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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022

№9

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:1713170:2 и объекта капитального строительства с кадастровым номером
59:01:1713170:18 – «дома социального обслуживания (3.2.1)» в территориальной зоне среднеэтажной
жилой застройки (Ж-2) по ул. Мензелинской, 15 в Кировском районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4.3
Регламента работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, утвержденного приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского
края от 30 декабря 2020 г. № 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня
2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», письма комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 28 декабря 2021 г. № 31-05-4-3исх-519,
заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от
20 декабря 2021 г. № 31-05-4-3исх-503 на заявление от 19 ноября 2021 г. № 31-05-4-3вх-498 и обосновывающие материалы, представленные Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского
края, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:1713170:2 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:1713170:18 – «дома социального обслуживания (3.2.1)» в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) по ул. Мензелинской,
15 в Кировском районе города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713170:2 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:1713170:18 – «дома социального обслуживания (3.2.1)» в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) по ул. Мензелинской, 15 в Кировском районе города Перми (далее
– проект решения).
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему: обосновывающие материалы, предусмотренные частью 11 статьи 35 Правил землепользования и застройки города Перми,
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, заключение комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 20 декабря 2021 г. № 31-05-4-3исх-503
на заявление от 19 ноября 2021 г. № 31-05-4-3вх-498 и обосновывающие материалы, представленные Министерством по
управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713170:2 и объекта капитального
строительства с кадастровым номером 59:01:1713170:18 – «дома социального обслуживания (3.2.1)» в территориальной
зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) по ул. Мензелинской, 15 в Кировском районе города Перми на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней со дня опубликования настоящего постановления.
Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 01 марта 2022 г.
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4. Экспозиция проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводится с 18 февраля 2022 г. по 01 марта 2022 г.: понедельник-четверг:
с 09.00 час. до 18.00 час., пятница: с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции проекта решения осуществляется 28 февраля 2022 г. с 17.40 час.
до 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 28 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация
Кировского района города Перми.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 01 марта 2022 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения и информационных
материалов по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в период проведения экспозиции с
18 февраля 2022 г. по 01 марта 2022 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Кировского района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах
своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний с учетом пункта 2.2 указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Пермском крае»;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний,
подготовку, опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
11. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление
протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, заключения о результатах публичных
слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в
течение 5 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
13. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
14. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
А.Н. Дёмкин

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022

№ 10

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:1713177:4 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:1713177:12 –
«дома социального обслуживания (3.2.1)» в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2)
по ул. Ялтинской, 16 в Кировском районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4.3 Регламента работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, утвержденного приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от
30 декабря 2020 г. № 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», письма комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки Пермского городского округа от 28 декабря 2021 г. № 31-05-4-3исх-519, заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 20 декабря 2021 г.
№ 31-05-4-3исх-504 на заявление от 19 ноября 2021 г. № 31-05-4-3вх-499 и обосновывающие материалы, представленные
Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713177:4 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:1713177:12 – «дома социального обслуживания (3.2.1)»
в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) по ул. Ялтинской, 16 в Кировском районе города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713177:4 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:1713177:12 – «дома социального обслуживания (3.2.1)» в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) по ул. Ялтинской, 16 в Кировском районе города Перми (далее – проект решения).
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему: обосновывающие материалы, предусмотренные частью 11 статьи 35 Правил землепользования и застройки города Перми,
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, заключение комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 20 декабря 2021 г. № 31-05-4-3исх-504
на заявление от 19 ноября 2021 г. № 31-05-4-3вх-499 и обосновывающие материалы, представленные Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, для предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713177:4 и объекта
капитального строительства с кадастровым номером 59:01:1713177:12 – «дома социального обслуживания (3.2.1)» в
территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) по ул. Ялтинской, 16 в Кировском районе города Перми
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней со дня опубликования настоящего постановления.
Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 01 марта 2022 г.
4. Экспозиция проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводится с 18 февраля 2022 г. по 01 марта 2022 г.: понедельник-четверг:
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с 09.00 час. до 18.00 час., пятница: с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции проекта решения осуществляется 28 февраля 2022 г. с 17.40 час.
до 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 28 февраля 2022 г. в 18.30 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация
Кировского района города Перми.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу:
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 01 марта 2022 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения и информационных материалов по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в период проведения экспозиции, с 18
февраля 2022 г. по 01 марта 2022 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Кировского района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах
своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний с учетом пункта 2.2 указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний,
подготовку, опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
11. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление
протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, заключения о результатах публичных
слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в
течение 5 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
13. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
14. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
А.Н. Дёмкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2022

№ 65

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на обустройство детских игровых и (или)
детских спортивных площадок на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, в рамках реализации
муниципальной программы «Благоустройство города Перми»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Пермской городской Думы от 28
августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», от 15 декабря
2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми», постановлениями администрации
города Перми от 01 марта 2019 г. № 139 «О благоустройстве территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми», от 20 октября 2021 г. № 914 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена, в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Перми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 04.02.2022 № 65
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на обустройство детских игровых и (или) детских
спортивных площадок на территориях индивидуальной жилой застройки
города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и землях или земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, в рамках реализации
муниципальной программы «Благоустройство города Перми»
I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Перми» (далее – Порядок) определяет цели,
условия и порядок предоставления из бюджета города Перми субсидий на обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на жителей территориального общественного самоуправления на
территории индивидуальной жилой застройки города Перми.
1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат по обустройству детских игровых и (или) детских спортивных площадок на территориях индивидуальной жилой застройки
города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, для создания наиболее благоприятных условий проживания жителей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914 (далее – Программа № 914).
1.4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе единого портала) при формировании проекта решения
о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).
1.5. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
субсидия – безвозмездное и безвозвратное предоставление средств из бюджета города Перми в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по обустройству детских игровых и (или) детских спортивных площадок;
заявитель – получатель субсидии – территориальное общественное самоуправление, зарегистрированное в качестве юридического лица (далее – ТОС);
территория индивидуальной жилой застройки города Перми – территория, застроенная индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и жилыми домами усадебного типа;
орган муниципального финансового контроля – орган, уполномоченный на осуществление муниципального
финансового контроля правовыми актами города Перми.
1.6. Главным распорядителем бюджетных средств города Перми на предоставление субсидий на обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на территориях индивидуальной жилой застройки города
Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (далее – территории индивидуальной жилой застройки города
Перми), в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотренных на исполнение мероприятий по оборудованию детских игровых и (или) детских спортивных площадок на территории индивидуальной жилой застройки в рамках Программы № 914, является департамент жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Перми (далее – Департамент).
II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условия предоставления субсидии заявителям – получателям субсидии:
2.1.1. представление заявителем – получателем субсидии заявки на получение субсидии в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 2.9, 2.11 настоящего Порядка;
2.1.2. принятие решения жителями ТОС по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки и последующему ее содержанию;
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2.1.3. получение ТОС решения департамента земельных отношений администрации города Перми о размещении детской игровой и (или) детской спортивной площадки на территории индивидуальной жилой застройки города
Перми в соответствии с Положением о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 22 июля 2015 г. № 478-п (далее – Положение № 478-п);
2.1.4. однократность предоставления субсидии на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной
площадки в отношении одного кадастрового квартала территории, в границах которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление.
2.2. Субсидии предоставляются на обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок и не
могут быть использованы на другие цели.
2.3. Требования, которым должен соответствовать заявитель – получатель субсидии на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:
у заявителя – получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
заявитель – получатель субсидии – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем – получателем
субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя – получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
заявитель – получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;
заявитель – получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Перми на основании иных
правовых актов на цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа, или главном бухгалтере заявителя – получателя субсидии, являющегося юридическим лицом.
2.4. Заявитель – получатель субсидии обязан обеспечить:
соответствие обустраиваемой детской игровой и (или) детской спортивной площадки Правилам благоустройства территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277;
соответствие выполняемых (выполненных) работ и (или) оказываемых услуг по обустройству детских игровых
и (или) детских спортивных площадок требованиям безопасности, качества и размещения, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
включение в договоры на выполнение работ по обустройству детских игровых и (или) детских спортивных
площадок условия о гарантийном сроке на выполнение работ не менее 36 (тридцати шести) месяцев;
подготовку земельного участка (в том числе снос деревьев, кустарников, корчевание пней (при наличии), выравнивание верхнего слоя почвы) для обустройства детской игровой и (или) детской спортивной площадки;
демонтаж оборудования (в случае его наличия) детской игровой и (или) детской спортивной площадки с истекшим назначенным сроком службы и (или) не соответствующего техническим требованиям (в границах земельного
участка, на котором запланировано обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки) (далее –
Границы проведения работ);
ремонт и (или) демонтаж технически неисправного, не обеспечивающего надлежащую эксплуатацию, имеющего дефекты обработки, повреждения поверхностей (шероховатостей), коррозию металлических элементов, выступающие элементы (проволоки, концы тросов или детали с острыми концами и кромками, болты (за исключением защитных
болтовых соединений), гвозди), негладкие сварные швы, выступающие части фундаментов, оборудования (в случае его
наличия) детской игровой и (или) детской спортивной площадки (в Границах проведения работ);
размещение детской игровой и (или) детской спортивной площадки на расстоянии до окон жилых и общественных зданий не менее 12 м, до места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов не менее 20 м (в случае
раздельного накопления твердых коммунальных отходов – не менее 8 м) за пределами территории охранных зон тепло-,
газо-, водо-, электрических сетей (далее – Сети);
соответствие обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки схеме размещения детской
игровой и (или) детской спортивной площадки на земельном участке на территории индивидуальной жилой застройки,
согласованной с владельцами Сетей (далее – Схема размещения площадки), и схеме размещения малых архитектурных
форм и игрового и (или) спортивного оборудования, мягких видов покрытия на детской игровой и (или) детской спор-
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тивной площадке со спецификацией и указанием целевой возрастной группы использования оборудования и общей
площади детской игровой и (или) детской спортивной площадки, утвержденной на собрании (конференции) жителей
ТОС (далее – Схема размещения форм);
в случае внесения изменений в Схему размещения площадки и (или) Схему размещения форм направление
в Департамент актуализированных схем, согласованных с организацией, осуществляющей выполнение работ по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки, организацией, осуществляющей строительный
контроль, лицом (лицами) из числа жителей ТОС, уполномоченного (уполномоченных) на согласование Схем размещения площадки и (или) форм, владельцами Сетей (для Схем размещения площадки в случае внесения изменений, затрагивающих размещение элементов детской игровой и (или) детской спортивной площадки), не позднее 10 рабочих дней
со дня внесения соответствующих изменений;
при обустройстве детской игровой и (или) детской спортивной площадки устройство границ (в виде прилегающего искусственного покрытия, бордюра, декоративного ограждения, живой изгороди), в том числе со стороны площадок другого назначения или проездов и автостоянок, установку игрового оборудования (песочницы, и (или) качелей, и
(или) каруселей), спортивного оборудования, малых архитектурных форм (скамейки, урны), информационной таблички, осветительного оборудования, посадку зеленых насаждений;
при обустройстве детской игровой площадки устройство мягкого вида покрытия (дерновое, песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, древесная кора или стружка, мягкое резиновое или
мягкое синтетическое);
установку оборудования детской игровой и (или) детской спортивной площадки на земельном участке на территории индивидуальной жилой застройки в соответствии со Схемой размещения площадки и Схемой размещения форм
не позднее 15 октября года предоставления субсидии;
направление в Департамент уведомления о дате предстоящей сдачи в эксплуатацию обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки за 3 дня, предшествующих дате сдачи в эксплуатацию.
2.5. К расходам на обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок относятся затраты на приобретение малых архитектурных форм (беседки, навесы, урны для мусора, скамьи и другое), элементов
игрового (песочницы, качели, горки, карусели и другое) и (или) спортивного оборудования (мостики-лесенки, турники, гимнастические комплексы, рукоходы, брусья, ровные и изогнутые бревна, баскетбольные щиты, уличные
тренажеры и другое), мягких видов покрытия детских игровых и (или) детских спортивных площадок (дерновое,
песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, древесная кора или стружка,
мягкое резиновое или мягкое синтетическое), информационной таблички, их доставку, монтаж и установку, осуществление строительного контроля.
2.6. Объем расходов на предоставление субсидий предусматривается в бюджете города Перми в соответствии
с Программой № 914.
2.7. Сумма расходов на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки определяется на
собрании (конференции) жителей ТОС и зависит от количества малых архитектурных форм, элементов игрового и (или)
спортивного оборудования, их видов, типа и объема мягких видов покрытия, размера земельного участка, на котором
планируется размещение детской игровой и (или) детской спортивной площадки на территории индивидуальной жилой
застройки.
2.8. Результатом предоставления субсидии является обустройство детской игровой и (или) детской спортивной
площадки (в количестве 1 шт.), принятой в эксплуатацию на основании акта приемки в эксплуатацию обустроенной
детской игровой и (или) детской спортивной площадки, оформленного в соответствии с требованиями пункта 2.19 настоящего Порядка и представленного в Департамент для перечисления субсидии не позднее 10 декабря года предоставления субсидии.
2.9. Для предоставления субсидий на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки
заявитель – получатель субсидии направляет в Департамент заявку в двух экземплярах по форме согласно приложению
к настоящему Порядку.
Департамент обеспечивает размещение информации о дне начала и окончания приема заявок на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее
14 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств. Заявки принимаются в течение 30 дней со дня
начала приема заявок.
2.10. В случае наличия остатка бюджетных средств на предоставление субсидий по результатам рассмотрения
заявок, поступивших в период, указанный в пункте 2.9 настоящего Порядка, Департамент обеспечивает размещение
информации о дате начала дополнительного приема заявок на предоставление субсидий на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Заявки принимаются в
течение 30 рабочих дней со дня начала приема заявок.
Субсидии предоставляются в порядке очередности поступления заявок согласно записи в журнале регистрации заявок при условии соблюдения заявителями – получателями субсидии требований, предусмотренных настоящим
Порядком.
2.11. К заявке прилагаются следующие документы:
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2.11.1. копии учредительных документов заявителя – получателя субсидии, заверенные в установленном порядке председателем ТОС;
2.11.2. документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявкой на предоставление субсидии;
2.11.3. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц
до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном
виде с электронной подписью, сформированная с использованием Интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа;
2.11.4. копия протокола собрания (конференции) жителей ТОС, заверенная председателем ТОС, в которой содержатся решения по следующим вопросам о (об):
обустройстве детской игровой и (или) детской спортивной площадки на территории индивидуальной жилой
застройки города Перми;
принятии решения жителями ТОС о последующем содержании обустроенной детской игровой и (или) детской
спортивной площадки на территории индивидуальной жилой застройки города Перми в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013
«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. № 182-ст, ГОСТ
Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации», утвержденным приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2013 г. № 1284-ст;
утверждении количества, видов малых архитектурных форм и игрового и (или) спортивного оборудования, и
(или) типа и объема мягких видов покрытия детских игровых и (или) детских спортивных площадок и общей суммы
расходов на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки, в том числе на осуществление строительного контроля;
определении организации, которая будет выполнять работы по обустройству детской игровой и (или) детской
спортивной площадки, и организации, которая будет осуществлять строительный контроль, имеющей в штате сотрудника, обладающего правом подписи, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в национальный реестр специалистов в области
строительства (далее – Квалифицированный сотрудник);
поручении председателю ТОС, уполномоченному собранием (конференцией) жителей ТОС, совершать соответствующие действия по оформлению документов и подаче заявки на получение субсидии, заключению договора с
Департаментом на предоставление субсидии, заключению договоров с организациями на выполнение работ по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки и осуществление строительного контроля, осуществлению контроля за выполнением работ по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки, подписанию акта приемки в эксплуатацию обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки, постановке
обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки на баланс ТОС (с последующим ее содержанием
за счет собственных финансовых средств жителей ТОС, привлеченных на добровольной основе);
определении лица (лиц) из числа жителей ТОС, уполномоченного (-ых) на согласование Схемы размещения
площадки и Схемы размещения форм и (или) актуализированных схем, постановке обустроенной детской игровой и
(или) детской спортивной площадки на баланс ТОС (с последующим ее содержанием за счет собственных финансовых
средств жителей ТОС, привлеченных на добровольной основе), подписание акта приемки в эксплуатацию обустроенной
детской игровой и (или) детской спортивной площадки;
утверждении Схемы размещения площадки и Схемы размещения форм.
Полномочиями, предусмотренными абзацами шестым, седьмым настоящего пункта Порядка, не может быть
наделено одно и то же лицо;
2.11.5. схема размещения форм;
2.11.6. локальный сметный расчет на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки,
утвержденный на собрании (конференции) жителей ТОС;
2.11.7. коммерческое предложение на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки;
2.11.8. схема размещения площадки;
2.11.9. реквизиты расчетного или корреспондентского счета, открытого заявителем – получателем субсидии
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на который перечисляется
субсидия;
2.11.10. справка налогового органа об исполнении заявителем – получателем субсидии обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора;
2.11.11. решение департамента земельных отношений администрации города Перми о размещении детской игровой и (или) детской спортивной площадки, выданное в соответствии с Положением № 478-п.
2.12. Департамент обеспечивает прием и регистрацию заявок в журнале регистрации заявок (с присвоением
номера, проставлением даты и времени приема). Отметка о поступлении заявки оформляется на втором экземпляре
заявки, возвращаемом заявителю – получателю субсидии.
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2.13. Департамент осуществляет рассмотрение принятых заявок на соответствие форме, установленной приложением к настоящему Порядку, проверяет соответствие заявителя – получателя субсидии требованиям, установленным
в пункте 2.3 настоящего Порядка, соответствие приложенных к заявке документов перечню и требованиям, установленным пунктом 2.11 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки.
2.14. Основаниями для отказа заявителю – получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
2.14.1. несоблюдение условий и требований, предусмотренных пунктами 2.1-2.3 настоящего Порядка;
2.14.2. несоответствие представленных заявителем – получателем субсидии документов требованиям пунктов
2.9, 2.11 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) документов;
2.14.3. установление факта недостоверности представленной заявителем – получателем субсидии информации;
2.14.4. представление заявки с нарушениями сроков, установленных пунктами 2.9, 2.10 настоящего Порядка.
2.15. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии Департамент в течение 3 рабочих дней
после истечения срока, предусмотренного пунктом 2.13 настоящего Порядка, направляет заявителю – получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.
2.16. Заявитель – получатель субсидии вправе повторно подать заявку после устранения причин, послуживших
основанием для отказа в предоставлении субсидии, но не позднее сроков, установленных пунктами 2.9, 2.10 настоящего
Порядка.
2.17. Департамент направляет заявителю – получателю субсидии уведомление и проект договора о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации
города Перми от 26 декабря 2016 г. № СЭД-06-01.01-03-р-213, в течение 10 рабочих дней после истечения срока, предусмотренного пунктом 2.13 настоящего Порядка.
Договор о предоставлении субсидии должен содержать условие о согласовании новых условий договора о предоставлении субсидии или его расторжения (при недостижении согласия по новым условиям) в случае уменьшения
Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре о предоставлении субсидии (далее – Уменьшение лимитов).
В случае изменения условий договора о предоставлении субсидии или его расторжения между Департаментом
и заявителем – получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидии,
в том числе дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 26 декабря 2016 г. №
СЭД-06-01.01-03-р-213.
При недостижении согласия по новым условиям договора о предоставлении субсидии в случае Уменьшения
лимитов Департамент принимает решение о расторжении договора (-ов) о предоставлении субсидии:
в первую очередь по объектам, на которых работы по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной
площадки не завершены на дату расторжения договора о предоставлении субсидии;
во вторую очередь по объектам в порядке очередности поступления заявок на предоставление субсидии, начиная с последней зарегистрированной.
2.18. Заявитель – получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения проекта договора о
предоставлении субсидии подписывает договор в двух экземплярах и направляет в Департамент.
2.19. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчетный или корреспондентский счет, открытый
заявителем – получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней после представления заявителем – получателем субсидии следующих документов:
договора на выполнение работ по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки (далее
– договор на выполнение работ);
договора на осуществление строительного контроля по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки;
акта приемки в эксплуатацию обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки, подписанного заявителем – получателем субсидии в лице председателя ТОС, уполномоченного собранием (конференцией)
жителей ТОС на подписание акта приемки в эксплуатацию обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной
площадки, организацией, осуществляющей выполнение работ по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки, и организацией, осуществляющей строительный контроль, в лице Квалифицированного сотрудника,
лицом (-ами), уполномоченным (-ыми) жителями ТОС, и согласованного начальником Департамента или уполномоченным им лицом;
акта приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля, подписанного заявителем – получателем субсидии и организацией, осуществляющей строительный контроль, в лице Квалифицированного сотрудника;
акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных организацией, осуществляющей выполнение работ, организацией, осуществляющей строительный контроль, в лице Квалифицированного сотрудника.
2.20. Если стоимость фактически выполненных работ по договору на выполнение работ снизилась по сравнению со стоимостью, указанной в заявке на предоставление субсидии на обустройство детской игровой и (или) дет-
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ской спортивной площадки, то сумма субсидии уменьшается. Если стоимость работ по договору на выполнение работ
увеличилась по сравнению с указанной в заявке, то сумма субсидии на обустройство детской игровой и (или) детской
спортивной площадки не корректируется.
2.21. Порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения условий, целей и порядка ее предоставления.
Департамент в течение 7 календарных дней со дня выявления случаев для возврата субсидии, предусмотренных пунктом 4.4.1 настоящего Порядка, направляет заявителю – получателю субсидии требование о возврате субсидии.
Требование о возврате субсидии должно быть исполнено заявителем – получателем субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения.
В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии Департамент обеспечивает возврат субсидии в судебном порядке.
III. Требования к отчетности
3.1. Заявитель – получатель субсидии представляет в Департамент в течение 10 рабочих дней с даты перечисления субсидии отчет о достижении значений результата предоставления субсидии по форме, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 26 декабря 2016 г. № СЭД-06-01.01-03-р-213,
с приложением:
копии платежных документов, подтверждающих оплату работ организации (-ям), осуществляющей (-им) выполнение работ по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки, организации (-ям), осуществляющей (-им) строительный контроль;
копии актов сверок расчетов между заявителем – получателем субсидии и организацией (-ями), осуществляющей (-ими) выполнение работ по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки, организацией,
осуществляющей строительный контроль, подтверждающих отсутствие задолженности;
акта сверки расчетов с Департаментом.
3.2. Департамент вправе устанавливать в договоре о предоставлении субсидии сроки и формы представления
заявителем – получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Заявитель – получатель субсидии несет ответственность за целевое использование субсидии в соответствии
с настоящим Порядком и действующим законодательством.
4.2. Департамент, органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии заявителями – получателями субсидии.
4.3. Решение о проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии принимается
Департаментом и органами муниципального финансового контроля.
4.4. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.4.1. Возврат субсидии в бюджет города Перми осуществляется в случаях:
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок,
проведенных Департаментом и органом муниципального финансового контроля;
недостижения значений результата предоставления субсидии.
4.4.2. Факт нарушения заявителем – получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии
и недостижения значений результата предоставления субсидии устанавливается Департаментом и органом муниципального финансового контроля.
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Приложение
к Порядку предоставления субсидий
на обустройство детских игровых
и (или) детских спортивных площадок
на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми
на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности,
и землях или земельных участках,
государственная собственность
на которые не разграничена, в рамках
реализации муниципальной программы
«Благоустройство города Перми»
УТВЕРЖДЕНА
Начальник департамента жилищнокоммунального хозяйства
администрации города Перми
__________________________ (Ф.И.О.)
«____» ___________________20_____ г.
__________________________________
(наименование заявителя – получателя
субсидии)
__________________________________
(местонахождение заявителя – получателя субсидии)
__________________________________
(почтовый адрес заявителя – получателя
субсидии)
ИНН______________________________
(ИНН заявителя – получателя субсидии)
__________________________________
(телефоны заявителя – получателя субсидии)
________
__________________________
(электронный адрес заявителя – получателя субсидии)
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на обустройство детской игровой
и (или) детской спортивной площадки на территории индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности, и землях или земельном участке,
государственная собственность на которые не разграничена,
в рамках реализации муниципальной программы
«Благоустройство города Перми»
Прошу предоставить субсидию в сумме 

(сумма цифрами и прописью)
на обустройство:
детской игровой площадки и (или) детской спортивной площадки
(нужное подчеркнуть)
на земельном участке на территории индивидуальной жилой застройки.
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№

Адрес
земельного
участка
на территории
индивидуальной жилой
застройки

Заявитель – получатель субсидии

1

2

3

Организации,
которые будут
выполнять работы
по обустройству
детской игровой
и (или) детской спортивной
площадки и осуществлять
функции строительного
контроля
4

№ 10, 11.02.2022
Сумма расходов
на обустройство детской
игровой и (или) детской
спортивной
площадки, в том числе
на осуществление
строительного
контроля, руб.
5

Подтверждаю, что заявитель – получатель субсидии 

:
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора;
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем – получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя – получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 финансовых операций (офшорные зоны) в совокупности превышает
50 %;
не получает средства из бюджета города Перми на основании иных муниципальных правовых актов на цели,
указанные в настоящей заявке;
не находится в реестре дисквалифицированных лиц, а именно в нем отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя – получателя субсидии, являющегося юридическим лицом.
Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.11 Порядка предоставления субсидий на обустройство детских
игровых и (или) детских спортивных площадок на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города
Перми».
Заявитель – получатель субсидии
(руководитель заявителя – получателя субсидии) ____________________________
				
(Ф.И.О., подпись)
«___» __________ 20_____ г.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2022

№ 66

Об утверждении состава комиссии по рассмотрению
инициативных проектов
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 64 «Об утверждении Положения
об участии граждан в осуществлении местного самоуправления в городе Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по рассмотрению инициативных проектов.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению инициативных проектов.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 26 февраля 2021 г. № 117 «Об
утверждении состава комиссии по рассмотрению инициативных проектов».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 04.02.2022 № 66
СОСТАВ
комиссии по рассмотрению инициативных проектов

Председатель:
Молоковских
Александр Владимирович

- и.о. заместителя главы администрации
города Перми-начальника управления
по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям администрации города Перми

Заместитель председателя:
Спиридонов
Максим Александрович

- заместитель председателя Пермской
городской Думы (по согласованию)

Члены комиссии:
Захаров
Сергей Геннадьевич

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)
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Кузнецов
Василий Владимирович

- председатель комитета Пермской городской Думы по местному
самоуправлению
и регламенту (по согласованию)

Лапшин
Дмитрий Юрьевич

- первый заместитель начальника
департамента градостроительства
и архитектуры администрации
города Перми, главный архитектор

Марасанова
Ирина Владимировна

- учредитель Пермской региональной историко-патриотической
общественной организации «Бессмертный полк. Пермь» (по
согласованию)

Рослякова
Наталья Михайловна

- председатель комитета Пермской
городской Думы по социальной политике
(по согласованию)

Яковлева
Ольга Андреевна

- заместитель начальника департамента дорог
и благоустройства администрации города Перми

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2022

№ 67

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 897
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»,
Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о
бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г.
№ 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897 (в ред. от 29.12.2017
№ 1233, от 27.06.2018 № 434, от 31.08.2018 № 566, от 24.09.2018 № 626, от 16.10.2018 № 726, от 30.11.2018 № 941,
от 26.12.2018 № 1060, от 08.05.2019 № 164-П, от 26.08.2019 № 505, от 16.10.2019 № 693, от 18.10.2019 № 743, от
10.12.2019 № 995, от 30.12.2019 № 1129, от 12.02.2020 № 132, от 22.04.2020 № 375, от 08.06.2020 № 500, от 14.07.2020
№ 613, от 15.09.2020 № 832, от 19.10.2020 № 1042, от 21.10.2020 № 1064, от 18.12.2020 № 1280, от 15.02.2021 № 73, от
13.05.2021 № 342, от 19.08.2021 № 609, от 03.09.2021 № 673, от 22.09.2021 № 743).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Субботина И.А.
Глава города Перми 

А.Н. Дёмкин

1.2. в графе 3 строки 5 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«В 2018-2021 годах по результатам представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественных территорий муниципального образования город Пермь в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» и итогам проведения интернет-голосования
по отбору общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, определен перечень общественных территорий города Перми, подлежащих благоустройству, в
количестве 16 единиц»;
1.3. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
(подпрограммы)
план
план
план
план
план
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
578 212,
808 073,
800 048,
654 930,
527 335,
403 599,
409 060,
77149
86502
02459
56486
72671
76671
05161
бюджет города Перми
87 265,
228 185,
402 200,
85 051,
158 276,
25 275,
0,000
57574
48015
993
48004
260
800
бюджет города Перми (софинансирование)
52 083,
63 307,
57 970,
55 051,
57 630,
57 630,
64 033,
86966
001
87500
49348
100
100
500
бюджет города Перми (не софинансируемый из фе0,000
4 000,
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
дерального бюджета)
000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигно1 180,
32 782,
18 350,
170 887,
0,000
0,000
0,000
вания отчетного года)
87656
40627
24459
94532
бюджет Пермского края
136 637,
223 232,
101 729,
134 743,
92 435,
101 699,
101 699,
74037
37717
61853
97367
01834
51834
48758
бюджет Пермского края (не софинансируемый из
0,000
16 000,
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федерального бюджета)
000
бюджет Российской Федерации
171 044,
240 566,
219 796,
209 195,
218 994,
218 994,
243 327,
70916
60043
29347
67235
34837
34837
06403
внебюджетные источники
130 000,
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
000

4

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Участники программы
муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство»;
территориальные органы администрации города Перми;
муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района»

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 04.02.2022 № 67
20
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Доля площади благоустроенных общественных
территорий города Перми к общей площади общественных территорий, %
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий, %

Показатели конечного результата целей программы

28,8

24,7

0,000
2019 год
план
-

337 207,
92545
672,92400
63 307,
001
4 000,
000
12 661,
40002
16 000,
000
240 566,
60043
470 865,
93957
227 512,
55615
32 782,
40627
210 570,
97715
0,000

152 084,
89946
317 793,
42315
87 265,
57574
1 180,
87656
80 387,
16115
18 959,
80970
130 000,
000
2018 год
план
-

56 250,
57922
0,000

260 419,
34834
0,000
52 083,
86966
0,000

31,6

2020 год
план
1,3

0,000

219 796,
29347
510 712,
63015
402 200,
993
18 350,
24459
90 161,
39256
0,000

11 568,
22597
0,000

289 335,
39444
0,000
57 970,
875
0,000

33,8

2021 год
план
2,2

0,000

209 195,
67235
379 673,
10048
85 051,
48004
170 887,
94532
123 733,
67512
0,000

11 010,
29855
0,000

275 257,
46438
0,000
55 051,
49348
0,000

35,71

2022 год
план
6,9

43,41

2023 год
план
9,0

0,000

90 173,
500
0,000

80 909,
000
0,000
0,000

218 994,
34837
115 449,
300
25 275,
800
0,000

11 526,
01834
0,000

288 150,
46671
0,000
57 630,
100
0,000

218 994,
34837
239 185,
260
158 276,
260
0,000

11 526,
01834
0,000

288 150,
46671
0,000
57 630,
100
0,000

51,11

2024 год
план
9,0

0,000

88 892,
800
0,000

0,000

243 327,
06403
88 892,
800
0,000

12 806,
68758
0,000

320 167,
25161
0,000
64 033,
500
0,000

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:
2.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

10

внебюджетные источники

бюджет Российской Федерации

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

бюджет города Перми

подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе

бюджет Пермского края (не софинансируемый из
федерального бюджета)
бюджет Российской Федерации

бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета)
бюджет Пермского края

бюджет города Перми
бюджет города Перми (софинансирование)

подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
№ 10, 11.02.2022
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количество ед.
дворовых
территорий
многоквартирных
домов Дзержинского
района, на
которых
выполнены
мероприятия по
повышению
уровня благоустройства

количество ед.
дворовых
территорий
многоквартирных
домов Индустриального района,
на которых
выполнены
мероприятия по
повышению
уровня благоустройства

1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.2

30 28 26 17

22 27 22 28

12

25

141

731

151

741

бюджет города
9 158, 9 706,
Перми (софинан- 27545 72881
сирование)
бюджет города
0,000
1 279,
Перми (не софи04453
нансируемый из
федерального бюджета)
бюджет Пермского 9 890, 1 941,
края
93749 34576
бюджет Пермского 0,000
5 116,
края (не софинан17811
сируемый из федерального бюджета)
бюджет Россий- 26 742, 36 885,
ской Федерации
16434 56945
админибюджет города
6 527, 7 757,
страция
Перми (софинан- 45596 42104
Индустрисирование)
ального
бюджет города
0,000
145,
района
Перми (не софи17620
города
нансируемый из
Перми
федерального бюджета)
бюджет Пермского 7 049, 1 551,
края
65244 48421
580,
бюджет Пермского 0,000
края
70480
(не софинансируемый из федерального бюджета)
бюджет Россий- 19 060, 29 478,
ской Федерации
17142 19993

администрация
Дзержинского района города
Перми

11 626,
35610
0,000

2 325,
27108
0,000

44 180,
15029
8 873,
13493
0,000

1 774,
62699
0,000

33 717,
91274

10 629,
06412
0,000

2 125,
81269
0,000

40 390,
44377
8 239,
25858
0,000

1 647,
85161
0,000

31 309,
18270

29 765,
39739

1 566,
59986
0,000

0,000

43 698,
05983
7 832,
99931

2 299,
89789
0,000

0,000

11 499,
48943

35 402,
51984

1 863,
29052
0,000

0,000

34 745,
66140
9 316,
45393

1 828,
71902
0,000

0,000

9 143,
59643

39 336,
13481

2 070,
32288
0,000

0,000

38 606,
29208
10 351,
62446

2 031,
91011
0,000

0,000

10 159,
56040
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1.1.1.1.1.4

1.1.1.1.1.3

количество ед.
дворовых
территорий
многоквартирных
домов Кировского
района, на
которых
выполнены
мероприятия по
повышению
уровня благоустройства
количество ед.
дворовых
территорий
многоквартирных
домов Ленинского
района, на
которых
выполнены
мероприятия по
повышению
уровня благоустройства

37 27 14 12

19 22 23 12

8

13

161

801

161

811

администрация
Ленинского района
города
Перми

бюджет города
7 678, 8 484,
Перми (софинан- 78774 77709
сирование)
бюджет города
0,000
804,
Перми (не софи47100
нансируемый из
федерального бюджета)
бюджет Пермского 8 293, 1 696,
края
09076 95542
бюджет Пермского 0,000
3 217,
края (не софинан88400
сируемый из федерального бюджета)
бюджет Россий- 22 422, 32 242,
ской Федерации
06020 15292

админибюджет города
5 073, 6 013,
страция
Перми (софинан- 52287 66177
Кировскосирование)
го района бюджет Пермского 5 479, 1 202,
города
края
40470 73235
Перми
бюджет Россий- 14 814, 22 851,
ской Федерации
68678 91471

4 538,
46740
0,000

907,
69348
0,000

17 246,
17614

0,000

1 158,
32048
0,000

22 008,
09055

1 200,
80096
22 815,
21822

1 276,
39627
24 251,
53067

5 791,
60275

6 004,
00480

6 381,
98173

14 318,
50197

753,
60537
0,000

0,000

3 768,
02683

1 208,
09211
22 953,
75029

6 040,
46060

11 425,
83020

601,
35948
0,000

0,000

3 006,
79786

1 436,
88675
27 300,
84834

7 184,
43481

12 695,
36743

668,
17723
0,000

0,000

3 340,
88941

1 596,
54091
30 334,
27722

7 982,
71227
№ 10, 11.02.2022
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количество ед.
дворовых
территорий
многоквартирных домов Мотовилихинского района,
на которых
выполнены
мероприятия по
повышению
уровня благоустройства

количество ед.
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
Орджоникидзевского
района, на
которых
выполнены
мероприятия по
повышению
уровня благоустройства

1.1.1.1.1.5

1.1.1.1.1.6

20 20 13

9

31 20 23 14

9

7

261

781

271

791

админибюджет города
6 919, 8 837,
страция
Перми (софинан- 74260 40730
Мотовисирование)
лихинскобюджет города
0,000
17,
го района Перми (не софи46137
города
нансируемый из
Перми
федерального бюджета)
бюджет Пермского 7 473, 1 767,
края
32199 48146
69,
бюджет Пермского 0,000
84549
края
(не софинансируемый из федерального бюджета)
бюджет Россий- 20 205, 33 582,
ской Федерации
64839 14774
админибюджет города
4 965, 5 291,
страция
Перми (софинан- 63776 70399
Орджонисирование)
кидзевскобюджет города
0,000
264,
го района Перми (не софи000
города
нансируемый из
Перми
федерального бюджета)
бюджет Пермского 5 362, 1 058,
края
88878 34080
1 056,
бюджет Пермского 0,000
края (не софинан000
сируемый из федерального бюджета)
бюджет Россий- 14 499, 20 108,
ской Федерации
66226 47513

8 814,
71130
0,000

1 762,
94225
0,000

33 495,
90293
5 304,
01968
0,000

1 060,
80394
0,000

20 155,
27478

9 395,
39924
0,000

1 853,
13153
0,000

35 209,
48674
5 620,
47546
0,000

1 124,
09502
0,000

21 357,
80680

20 308,
06198

1 068,
84537
0,000

0,000

33 981,
72183
5 344,
23516

1 788,
51168
0,000

0,000

8 942,
55838

24 154,
10612

1 271,
26874
0,000

0,000

40 417,
35326
6 356,
34463

2 127,
22912
0,000

0,000

10 636,
14713

26 837,
89682

1 412,
52089
0,000

0,000

44 908,
17219
7 062,
61127

2 363,
58801
0,000

0,000

11 817,
95151
24
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количество ед.
дворовых
территорий
многоквартирных домов Свердловского
района, на
которых
выполнены
мероприятия по
повышению
уровня благо-устройства

57 60 31 14

21

1251 1251
администрация
Свердловского района города
Перми

бюджет города
0,000
672,
Перми
924
бюджет города
11 760, 17 215,
Перми (софинан- 44728
301
сирование)
0,000
1 489,
бюджет города
Перми (не софи84690
нансируемый из
федерального бюджета)
бюджет Пермского 12 701, 3 443,
края
28306 06002
5 959,
бюджет Пермского 0,000
38760
края
(не софинансируемый из федерального бюджета)
бюджет Россий- 34 340, 65 418,
ской Федерации
50607 14055

0,000
9 890,
79927
0,000

1 978,
15985
0,000

37 585,
03725

0,000
11 913,
09312
0,000

2 382,
61837
0,000

45 269,
75224

53 968,
85508

2 840,
46606
0,000

0,000

14 202,
33029

0,000

45 548,
02921

2 397,
26471
0,000

0,000

11 986,
32521

0,000

50 608,
92348

2 663,
62755
0,000

0,000

13 318,
15068

0,000

2.2. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том
итого
260 419,
337 207,
289 335,
275 257,
288 150,
288 150,
320 167,
числе по источникам финансирования
34834
92545
39444
46438
46671
46671
25161
бюджет города Перми
0,000
672,
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
92400
бюджет города Перми (софи52 083,
63 307,
57 970,
55 051,
57 630,
57 630,
64 033,
нансирование)
86966
001
875
49348
100
100
500
0,000
4 000,
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Перми (не
000
софинансируемый из федерального бюджета)
бюджет Пермского края
56 250,
12 661,
11 568,
11 010,
11 526,
11 526,
12 806,
57922
40002
22597
29855
01834
01834
68758
бюджет Пермского края (не
0,000
16 000,
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
000
софинансируемый из федерального бюджета)
бюджет Российской Федера152 084,
240 566,
219 796,
209 195,
218 994,
218 994,
243 327,
ции
89946
60043
29347
67235
34837
34837
06403

1.1.1.1.1.7
№ 10, 11.02.2022
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Итого по задаче 1.1.1, в том числе по
источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1,
в том числе по источникам финансирования

бюджет Пермского края (не
софинансируемый из федерального бюджета)
бюджет Российской Федерации

бюджет города Перми (софинансирование)
бюджет города Перми (не
софинансируемый из федерального бюджета)
бюджет Пермского края

бюджет города Перми

бюджет Пермского края (не
софинансируемый из федерального бюджета)
бюджет Российской Федерации
итого

бюджет города Перми (софинансирование)
бюджет города Перми (не
софинансируемый из федерального бюджета)
бюджет Пермского края

бюджет города Перми

итого

12 661,
40002
16 000,
000
240 566,
60043
337 207,
92545
672,
92400
63 307,
001
4 000,
000
12 661,
40002
16 000,
000
240 566,
60043

56 250,
57922
0,000
152 084,
89946
260 419,
34834
0,000

56 250,
57922
0,000
152 084,
89946

52 083,
86966
0,000

52 083,
86966
0,000

337 207,
92545
672,
92400
63 307,
001
4 000,
000

260 419,
34834
0,000

219 796,
29347

11 568,
22597
0,000

57 970,
875
0,000

219 796,
29347
289 335,
39444
0,000

11 568,
22597
0,000

57 970,
875
0,000

289 335,
39444
0,000

209 195,
67235

11 010,
29855
0,000

55 051,
49348
0,000

209 195,
67235
275 257,
46438
0,000

11 010,
29855
0,000

55 051,
49348
0,000

275 257,
46438
0,000

218 994,
34837

11 526,
01834
0,000

57 630,
100
0,000

218 994,
34837
288 150,
46671
0,000

11 526,
01834
0,000

57 630,
100
0,000

288 150,
46671
0,000

218 994,
34837

11 526,
01834
0,000

57 630,
100
0,000

218 994,
34837
288 150,
46671
0,000

11 526,
01834
0,000

57 630,
100
0,000

288 150,
46671
0,000

243 327,
06403

12 806,
68758
0,000

64 033,
500
0,000

243 327,
06403
320 167,
25161
0,000

12 806,
68758
0,000

64 033,
500
0,000

320 167,
25161
0,000
26
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320 167,
25161
0,000
64 033,
500
0,000
12 806,
68758
0,000
243 327,
06403

288 150,
46671
0,000
57 630,
100
0,000
11 526,
01834
0,000
218 994,
34837

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

79 946,
28348
32 529,
75723
75 570,
97715
0,000

37 470,
15178
1 180,
87656
80 387,
16115
18 959,
80970

3.3. после строки 1.2.1.1.1.2 дополнить строками 1.2.1.1.1.21, 1.2.1.1.1.22 следующего содержания:

3.2. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.1 количество этапов ед. 1 1 1 1 - - МКУ
выполненных
«Пермстроительно-монблагоутажных работ по
стройсткапитальному
во»
ремонту сквера
на нижней части
набережной реки
Камы (г. Пермь,
Ленинский район,
вдоль реки Камы)

90 161,
39256
0,000

43 427,
368
12 750,
73859

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

25 837,
81452
83 858,
400
0,000

0,000

351,4

0,000

0,000

0,000

0,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город
Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:
3.1. строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1
Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту территорий общего пользования

2.3. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том чивсего
260 419,
337 207,
289 335,
275 257,
288 150,
сле по источникам финансирования
34834
92545
39444
46438
46671
бюджет города Перми
0,000
672,
0,000
0,000
0,000
92400
бюджет города Перми (софи52 083,
63 307,
57 970,
55 051,
57 630,
нансирование)
86966
001
875
49348
100
0,000
4 000,
0,000
0,000
0,000
бюджет города Перми (не со000
финансируемый из федерального бюджета)
бюджет Пермского края
56 250,
12 661,
11 568,
11 010,
11 526,
57922
40002
22597
29855
01834
бюджет Пермского края (не
0,000
16 000,
0,000
0,000
0,000
000
софинансируемый из федерального бюджета)
бюджет Российской Федерации 152 084,
240 566,
219 796,
209 195,
218 994,
89946
60043
29347
67235
34837
№ 10, 11.02.2022
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
27

-

1.2.1.1.1.22 оплата выполненных
работ по корректировке
проектно-сметной документации по объекту
«Сквер на нижней части
набережной реки Камы»
- 1 -

- 1 -

-

-

-

-

3.6. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

3.4. строку 1.2.1.1.1.3 признать утратившей силу;
3.5. строку 1.2.1.1.1.41 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.41 выполненные
ед. - - - 1 1 - - МКУ «Перстроительномблагоумонтажные
стройство»
работы по капитальному ремонту бульвара
им. Советской
Армии

ед. -

-

1.2.1.1.1.21 оплата выполненных
ед. проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на
нижней части набережной реки Камы (г. Пермь,
Ленинский район, вдоль
реки Камы)

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

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

МКУ
«Пермблагоустройство»

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 200,0

322,
35996

7 672,
88804

39 875,
27512

77 027,
192
116 469,
29624

0,000

0,000

0,000

0,000

18 294,
300
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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количество этапов выполненных
строительно-монтажных работ по
капитальному ремонту сквера им.
М.И. Субботина
(г. Пермь, Свердловский район,
ул. Чкалова, между
ул. Куйбышева и
ул. Героев Хасана)

ед.

-

-

-

-

-

1

1

МКУ «Пермблагоустройство»

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

0,000

0,000

774,
42280

80 909,
000

78 153,
27720

0,000

36 223,
200

0,000

0,000

53 950,
300

25 275,
800

12 505,
600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7. после строки 1.2.1.1.1.5 дополнить строками 1.2.1.1.1.6, 1.2.1.1.1.7, 1.2.1.1.1.71 следующего содержания:
1.2.1.1.1.6 количество подпиед.
- - - 1
МКУ
бюджет
0,000
0,000
санных актов при«Пермбла- города
емки выполненных
гоустрой- Перми
проектно-изыскаство»
тельских работ по
капитальному ремонту «Сквера им. М.И.
Субботина»
ед. - - - - 1
1
МКУ
бюджет
0,000
0,000
1.2.1.1.1.7 количество этапов
«Пермблагорода
выполненных строгоустройПерми
ительно-монтажных
работ по капитальноство»
0,000
0,000
бюджет
му ремонту «ТерриПермского
тории озеленения по
края
ул. Макаренко»
1.2.1.1.1.71 количество откоррек- ед. - - - - 1
МКУ
бюджет го0,000
0,000
тированных проект«Перм- рода Перми
ных документаций
благоупо капитальному рестройстмонту «Территории
во»
озеленения по ул.
Макаренко»

1.2.1.1.1.5

0,
000

0,
000

0,
000

0,
000

88 892,
800

0,000
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75 570,
97715

80 387,
16115
18 959,
80970

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

0,000

88 346,
28348
32 529,
75723

37 470,
15178
1 180,
87656

бюджет города Перми

196 447,
01786

137 997,
99919

итого

0,000

90 161,
39256

43 427,
368
18 350,
24459

151 939,
00515

0,000

123 733,
67512

85 051,
48004
143 829,
47072

352 614,
62588

0,000

80 909,
000

109 727,
600
0,000

190 636,
600

0,000

90 173,
500

25 275,
800
0,000

115 449,
300

0,000

88 892,
800

0,000

0,000

88 892,
800

3.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе
итого
137 997,
196 447,
151 939,
352 614,
239 185,
115 449,
по источникам финансирования
99919
01786
00515
62588
260
300
бюджет города Перми
37 470,
88 346,
43 427,
85 051,
158 276,
25 275,
15178
28348
368
48004
260
800
бюджет города Перми
1 180,
32 529,
18 350,
143 829,
0,000
0,000
(неиспользованные ассиг87656
75723
24459
47072
нования отчетного года)
бюджет Пермского края
80 387,
75 570,
90 161,
123 733,
80 909,
90 173,
16115
97715
39256
67512
000
500
бюджет Российской Фе18 959,
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
дерации
80970
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88 892,
800
0,000

0,000

88 892,
800
0,000

3.9. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.2.1.1.2 Ремонт общественных территорий города Перми
1.2.1.1.2.1 количество этапов
ед. - - 1
МКУ «Блабюджет
0,000 0,000 0,000 0,000
48 548,
0,000
0,000
выполненных работ
гоустройство
города
660
по ремонту «Сквера
ОрджониПерми
им П. Морозова»
кидзевского
района»
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
0,000 0,000 0,000 0,000
48 548,
0,000
0,000
660
0,000 0,000 0,000 0,000
48 548,
0,000
0,000
бюджет
города
660
Перми

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по
источникам финансирования
30
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114042,
55615
252,64904

135000,0
0,000

49795,
42396
0,000

0,000
130000,0

0,000

0,000

0,000

19 314,
10695

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.13. строки 1.2.1.2.2.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том
числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:

3.12. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источитого
179 795,
249 295,
216 577,
19 565,
никам финансирования
42396
20519
025
72176
бюджет города Пер49 795,
114 042,
216 577,
0,000
ми
42396
55615
025
бюджет города Пер0,000
252,
0,000
19 565,
ми (неиспользован64904
72176
ные ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского
0,000
135 000,0
0,000
0,000
края
внебюджетные
130 000,0
0,000
0,000
0,000
источники

3.11. строку 1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:
бюджет города Перми
1.2.1.2.1.3 количество
ед. 1 1 - 1 - - МКУ
этапов выпол«Пермбланенных строигоустрой- бюджет города Перми
тельно-монтажство»
(неиспользованные
ных работ по
ассигнования отчетноблагоустройству
го года)
общественных
бюджет Пермского
территорий гокрая
рода Перми
внебюджетные источники
№ 10, 11.02.2022
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ед. - 1 1 1 - - МКУ
бюджет города
0,000
1.2.1.2.2.2 количество эта«ПермПерми
пов выполненных
благоустроительно-монбюджет города
0,000
стройст- Перми (неиспольтажных работ по
во»
благоустройству
зованные ассигнотерритории обвания отчетного
щего пользования
года)
«Сквер на нижней
части набережной
реки Камы» с
учетом осуществления авторского
надзора и технологического присоединения к электрическим сетям
Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансиитого
0,000
рования
бюджет города
0,000
Перми
0,000
бюджет города
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам
итого
179795,
финансирования
42396
бюджет города
49795,
Перми
42396
бюджет города
0,000
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Пермско0,000
го края
внебюджетные
130000,
источники
000
0,000
0,000

358773,
625
358773,
625
0,000

0,000
0,000

274418,
92171
139166,
27267
252,
64904

135000,
000
0,000

27 058,
4746

27 058,
4746
0,000

7 492,
75284

7 492,
75284
0,000

142196,
600
142196,
600
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 492,
75284

25123,
71652
25123,
71652
0,000

0,000

0,000

142 196,
6
0,000

25 123,
71652
0,000
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3.14. приложение 1 изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

0,000

210 570,
97715
0,000
0,000

80 387,
16115
18 959,
80970
130 000,
000
317 793,
42315

0,000

0,000

18 959,
80970
130 000,
000

бюджет Российской Федерации
внебюджетные
источники

90 161,
39256
0,000

210 570,
97715

80 387,
16115

18 350,
24459

402 200,
993

510 712,
63015

18 350,
24459

0,000

32 782,
40627

1 180,
87656

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

227 512,
55615

87 265,
57574

бюджет города
Перми

470 865,
93957

90 161,
39256
0,000

32 782,
40627

1 180,
87656

бюджет города
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные
источники
всего

402 200,
993

227 512,
55615

87 265,
57574

510 712,
63015

бюджет города
Перми

470 865,
93957

317 793,
42315

итого

0,000

0,000

123 733,
67512

170 887,
94532

85 051,
48004

379 673,
10048

0,000

123 733,
67512
0,000

170 887,
94532

85 051,
48004

379 673,
10048

0,000

80
909,
000
0,000

239
185,
260
158
276,
260
0,000

0,000

80 909,
000
0,000

239
185,
260
158
276,
260
0,000

0,000

0,000

90 173,
500

0,000

115
449,
300
25 275,
800

0,000

90 173,
500
0,000

0,000

115
449,
300
25 275,
800

0,000

0,000

88 892,
800

0,000

0,000

88 892,
800

0,000

88 892,
800
0,000

0,000

0,000

88 892,
800
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Парк культуры и отдыха «Балатово»
Бульвар им. Советской Армии

Сквер на набережной реки Камы *

Парк Победы *

Сквер им. М.И. Субботина

Сквер у клуба им. С.М. Кирова *

3
4

5

6

7

8

Сквер «Мемориал Победы» *
Эспланада (откосы, 3 яруса) *
Сквер по ул. Екатерининской, 171 *
Территория озеленения по ул. Макаренко
Сквер им. П. Морозова

3
г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы
г. Пермь, Ленинский район, участок между ул. Ленина, ул. Попова и
ул. Петропавловской
г. Пермь, Дзержинский район, от шоссе Космонавтов до ул. Подлесной
г. Пермь, Свердловский район, по ул. Сибирской между ул. Швецова и ул. Белинского
г. Пермь, Кировский район, набережная реки Камы от ул. Чистопольской до
ул. Шишкина
г. Пермь, Индустриальный район, территория между ул. Архитектора Свиязева и ул. Карпинского
г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова, между ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана
г. Пермь, Кировский район, внутри квартала между ул. Маршала Рыбалко,
ул. Гальперина и ул. Автозаводской
г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, от ул. Клименко до ул. Суксунской
г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, от площади Дружбы до
ул. Ушинского
г. Пермь, Орджоникидзевский район, территория вдоль домов по ул. Краснодонской, 1-25
г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Мира, 24
со стороны реки Камы от ул. Попова до ул. Крисанова
г. Пермь, Дзержинский район, вдоль дома по ул. Екатерининской, 171
ул. Макаренко от ул. Тургенева до бульвара Гагарина
ул. Александра Щербакова от ул. Первомайской до ул. Валежной и ул. Цимлянской

Адрес расположения общественной территории,
подлежащей благоустройству

50
40
27
**
**

50

77
70

80

80

85

90

95
95

Общая оценка общественной территории в соответствии с критериями
4
110
110
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---------------------------------------* В отношении объектов озеленения, включенных в адресный перечень общественных территорий муниципального образования город Пермь муниципальной программы «Формирование современной городской среды», подлежащих благоустройству, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту запланировано в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Перми».
** Общественная территория выбрана для благоустройства в 2022 году по итогам интернет-голосования, проведенного в соответствии с постановлениями
администрации города Перми от 28 августа 2017 г. № 659 «Об утверждении Порядка проведения интернет-голосования по отбору общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на
2018-2024 годы, о создании общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2024

12
13
14
15
16

11 Сквер на ул. Генерала Черняховского *

9 Сквер им. Татищева *
10 Бульвар по ул. Крупской *

2
Сквер на нижней части набережной реки Камы
Сквер в 68 квартале, эспланада

Наименование территории

1
1
2

№

«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству
34
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15

14

15

14

3.16. приложение 3 изложить в следующей редакции:

3.15.2. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципаль- 151 630,29828 тыс. руб.
ной собственности Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования
Источник финансироваосуществления капитальных вложений в
ния
объект по годам реализации, тыс. руб.
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования отчетного года)

135 000,000
-

130 000,000

-

-

-

Объем финансирования, тыс. руб.
2019
2020
25 007,046
119 130,49944
25 007,046
119 130,49944
-

252,64904

-

Объем финансирования, тыс. руб.
2018
2019
2020
179 795,42396
248 645,91519
178 942,76143
49 795,42396
113 393,26615
178 942,76143

всего
151 630,29828
144 137,54544
7 492,75284

3.15. в приложении 2:
3.15.1. в таблице 1 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной 626 949,82234 тыс. руб.
собственности Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуИсточник финансиществления капитальных вложений в объект
рования
всего
по годам реализации, тыс. руб.
всего, в том числе
626 949,82234
бюджет города
342 131,45154
Перми
бюджет города Пер- 19 818,37080
ми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского
135 000,000
края
внебюджетные
130 000,000
источники

2021
7 492,75284
7 492,75284

-

-

19 565,72176

2021
19 565,72176
-

годы в части благоустройства общественных территорий муниципального образования город Пермь», от 15 апреля 2021 г. № 260 «О проведении интернет-голосования по отбору общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы
формирования современной городской среды в 2022 году».»;
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1.2.1.1.1.2.1

1
1.2
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.1

Код

Наименование подпро- Период проведения ка- Источник фиОбъем финансирования, тыс. руб.
граммы, мероприятия,
питального ремонта
нансирования
показателя непосред- срок начала срок окон2018 год
2019
2020 год
2021
2022
ственного результата,
чания
год
год
год
объекта муниципальной
собственности города
Перми, место расположения
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь
Капитальный ремонт общественных территорий города Перми
количество этапов вы2018
2021
бюджет города 37 470,
70 383,
21 005,
351,
0,000
полненных строительПерми
15178
12882
8904
400
но-монтажных работ по
бюджет города
1 180,
32 529,
7 812,
25 837,
0,000
капитальному ремонту
Перми (неи87656
75723
04171
81452
сквера на нижней части
спользованные
набережной реки Камы
ассигнования
(г. Пермь, Ленинский
отчетного года)
район, вдоль реки Камы)
бюджет Перм80 387,
75 570,
90 161,
83 858,
0,000
ского края
16115
97715
39256
400
бюджет Рос18 959,
0,000
0,000
0,000
0,000
80970
сийской Федерации
оплата выполнен-ных
2021
2021
бюджет города
0,000
0,000
0,000
7 672,
0,000
проектно-изыскательПерми
88804
ских ра-бот по капитальбюджет города
0,000
0,000
0,000
322,
0,000
но-му ремонту сквера
Перми (неи35996
на нижней части набеспользованные
режной реки Камы (г.
ассигнования
Пермь, Ленинский райотчетного года)
он, вдоль реки Камы)

«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2
«Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной
программы «Формирование современной городской среды»

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12

2024 год

11

2023
год
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1.2.1.1.1.6

1.2.1.1.1.5

количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по
капитальному ремонту
сквера им.
М.И. Субботина
(г. Пермь, Свердловский
район,
ул. Чкалова, между
ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана)
количество подписанных
актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по
капитальному ремонту
сквера им. М.И. Субботина

1
2
1.2.1.1.1.2.2 оплата выполненных
работ по корректировке
проектно-сметной документации по объекту
«Сквер на нижней части
набережной реки Камы»
1.2.1.1.1.4 количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка
культуры и отдыха «Балатово» (невыполнение
показателя за отчетный
год)
1.2.1.1.1.41 выполненные строительно-монтажные работы
по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии

4
2021

2020

2022

2024

2022

3
2021

2019

2021

2023

2022

бюджет города
Перми

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

бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)

5
бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7
0,000

0,000

0,000

6
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 599,
506

8
0,000

0,000

0,000

39 875,
27512
0,000

77 027,
192
116 469,
29624

0,000

9
1 200,
000

12 505,
600

0,000

0,000

0,000

18 294,
300
0,000

0,000

10
0,000

0,000

25 275,
800
53 950,
300

0,000

0,000

0,000

0,000

11
0,000

0,000

88 892,
800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12
0,000
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2
количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по
капитальному ремонту
«Территории озеленения
по ул. Макаренко»
количество откорректированных проектных
документаций по капитальному ремонту «Территории озеленения по
ул. Макаренко»

2022

3
2022

2022

4
2023

бюджет города
Перми

5
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
0,000

0,000

0,000

0,000

7
0,000

6
0,000

0,000

0,000

8
0,000

0,000

0,000

9
0,000

774,
42280

10
78 153,
27720
80 909,
000

%

-

-

4.3. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

дополнить строкой следующего содержания:
Количество реализованных проектов благоустройства территорий в
городе Перми (нарастающим итогом с 2017 года)
ед.

-

-

4.2. после строки:
1.1.1 Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми

изложить в следующей редакции:
Доля площади благоустроенных общественных территорий города
Перми к общей площади общественных территорий

-

1,3

-

2,2

611

6,9

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:
4.1. строку:
Доля площади благоустроенных общественных территорий города
%
1,3
2,2
3,0
Перми к общей площади общественных территорий

1.2.1.1.1.71

1
1.2.1.1.1.7

977

9,0

12,4

0,000

36 223,
200

11
0,000

1343

9,0

12,4

0,000

0,000

12
0,000
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Наименование
показателя конечного результата

2
Доля площади
благоустроенных
общественных
территорий города
Перми к общей
площади общественных территорий

1
1

3
%

Ед.
изм.

21,2
37,5
-

21,2
24,9
-

тыс. кв.
м
тыс. кв.
м
тыс. кв.
м
тыс. кв.
м
тыс. кв.
м
тыс. кв.
м

-

-

ед.

-

-

-

-

37,5

21,2

-

4
-

НПА, определяющий методику
расчета показателя
конечного результата

-

-

-

22,0

-

21,2

-

48,4

57,0

-

22,0

-

-

5

-

57,0

57,4

-

-

-

5

-

-

57,4

-

-

-

6

Исходные данные для расчета значений показателя
конечного результата
формула расчета
буквенное обозначение пере- источник исходметод сбора испериодичменной в формуле расчета
ных данных
ходных данных ность сбора
и срок представления
исходных
данных
5
6
7
8
9
Дблаг.об.пол. = Sблаг. Sблаг.об.пол – площадь блаSблаг.об.пол. –
периодическая ежегодно до
об.пол. / Sвсего
гоустроенных территорий
акты выполненотчетность
31 декабря
об.пол. x 100 %
общего пользования, кв. м;
ных работ;
Sвсего об.пол. – площадь тер- Sвсего об.пол. –
риторий общего пользования
ведомственная
всего, кв. м
статистика

Расчет показателя конечного результата

«МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

4.4. приложение изложить в следующей редакции:

Количество обустроенных общественных территорий города Перми
(нарастающим итогом)
Площадь территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы», на которой выполнены работы по благоустройству
Площадь территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада», на которой выполнены работы по благоустройству
Площадь территории общего пользования «Бульвар им. Советской Армии», на которой выполнены работы по благоустройству
Площадь территории общего пользования «Сквер им. М.И. Субботина», на которой выполнены работы по благоустройству
Площадь территории общего пользования «Территория озеленения
по ул. Макаренко», на которой выполнены работы по благоустройству
Площадь территории общего пользования «Сквер им. П. Морозова», на
которой выполнены работы по благоустройству

Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми

Код

1.2.1
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2
Доля благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов города Перми
от общего количества дворовых
территорий

Доля граждан,
принявших участие в решении
вопросов развития
городской среды,
от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет,
проживающих в
городе Перми

1
2

3

%

3
%

5
6
Дблаг.двор.тер.МКД
Кблаг.двор.тер.МКД – ко= Кблаг.двор.тер.
личество благоустроенных
МКД + Кблаг.двор.
дворовых территорий мнотер.МКД факт / ОбК гоквартирных домов в рамках
двор.тер.МКД. x 100
программы;
%
Кблаг.двор.тер.МКД факт –
фактическое количество
благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных
домов до начала реализации
программы и вне реализации
программы;
ОбК двор.тер.МКД. – общее
количество дворовых территорий многоквартирных
домов, за исключением признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
приказ МинистерDn = Nу / N x 100
Dn – доля граждан, приства строительства
нявших участие в решении
и жилищно-коммувопросов развития городской
нального хозяйства
среды, от общего количества
Российской Федеграждан в возрасте 14 лет
рации от 18 апреля
и старше, проживающих в
2019 г.
муниципальном образовании
№ 228/пр
город Пермь;
«Об утверждении
N – количество граждан в
официальной ставозрасте 14 лет и старше,
тистической метопроживающих в муницидологии монитопальном образовании город
ринга достижения
Пермь, тыс. чел.;
целей национальNу – количество граждан,
ного проекта «Жипринимающих участие в
лье и городская
решении вопросов развития
среда»
городской среды, тыс. чел.

4
-

N – Росстат;
Nу – ведомственная статистика

7
Кблаг.двор.тер.
МКД – акты выполненных работ;
Кблаг.двор.тер.
МКД – ведомственная статистика;
ОбК двор.тер.
МКД. – ведомственная статистика

периодическая
отчетность

8
периодическая
отчетность

ежегодно до
31 декабря

9
ежегодно до
31 декабря
40
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6

Общая площадь
млн.
благоустроенных
кв. м
дворовых территорий города Перми
%
Доля населения,
проживающего в
многоквартирных
домах с благоустроенными
дворовыми территориями, от общей численности
населения города
Перми, проживающего в многоквартирных домах

5

3
Ед.

2
Количество реализованных проектов благоустройства территорий в
городе Перми (нарастающим итогом с 2017 года)

1
4

-

-

4
-

6
Ктер.МКД2017 = количество
благоустроенных территорий,
прилегающих к многоквартирным домам (их совокупностей), в рамках реализации
программы
в 2017 году;
Ктер.МКДN= количество благоустроенных территорий,
прилегающих
к многоквартирным домам
(их совокупностей)
в рамках реализации программы нарастающим итогом
на отчетную дату
Sдвор.тер
Sдвор.тер – площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации
программы
Джит.МКД благ.
Чжит.МКД благ.двор. – чидвор. = Чжит.МКД
сленность населения города
благ.двор. / ОбЧ жит. Перми, проживающего в мноМКД. x 100 %
гоквартирных домах с благоустроенными дворовыми
территориями;
ОбЧ жит.МКД. – общая численность населения города
Перми, проживающего в многоквартирных домах

5
Кпр.тер.= Ктер.
МКД2017+ Ктер.
МКДN(нараст.итог)

периодическая
отчетность

периодическая
отчетность

ведомственная
статистика
ведомственная
статистика

8
периодическая
отчетность

7
ведомственная
статистика

ежегодно до
31 декабря

ежегодно до
31 декабря

9
ежегодно до
31 декабря
№ 10, 11.02.2022
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
41

2
Доля трудового
участия заинтересованных лиц
в выполнении
минимального
перечня работ по
благоустройству
дворовых территорий города Перми

Доля трудового
участия заинтересованных лиц
в выполнении
дополнительного
перечня работ по
благоустройству
дворовых территорий города Перми

1
7

8

4
-

-

3
%

%

5
6
Дтруд.уч.мин.пер. =
Об.план.труд.уч.
Об.план.труд.уч.мин. мин.пер. – планируемый объем
пер. / Об.факт.труд.
трудового участия заинтереуч.мин.пер. x 100 %
сованных лиц в выполнении
минимального перечня работ
по благоустройству дворовых
территорий города Перми;
Об.факт.труд.уч.мин.пер. –
фактический объем трудового
участия заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми
Об.план.труд.уч.доп.пер. –
Дтруд.уч.доп.пер. =
Об.план.труд.уч.доп. планируемый объем трудовопер. / Об.факт.труд. го участия заинтересованных
уч.доп.пер. x 100 %
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых
территорий города Перми;
Об.факт.труд.уч.доп.пер. –
фактический объем трудового
участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых
территорий города Перми

9
ежегодно до
31 декабря

ежегодно до
31 декабря

8
периодическая
отчетность

периодическая
отчетность

7
Об.план.труд.
уч.мин.пер. – ведомственная статистика;
Об.факт.труд.
уч.мин.пер. – ведомственная статистика

Об.план.труд.
уч.доп.пер. – ведомственная статистика;
Об.факт.труд.
уч.доп.пер. – ведомственная статистика
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2
Доля финансового участия
собственников
помещений в
многоквартирном
доме в реализации
мероприятий по
благоустройству
дворовой территории города Перми
в рамках дополнительного перечня
работ

Доля индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории
города Перми, в
отношении которых
проведены мероприятия по инвентаризации уровня
благоустройства,
от общего числа
индивидуальных
жилых домов и земельных участков,
предоставленных
для их размещения,
расположенных на
территории города
Перми

1
9

10

%

3
%

-

4
-

6
ОРфин.уч.соб.
МКД – общий размер софинансирования собственниками
помещений в многоквартирном
доме стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории, выполняемых в рамках
дополнительного перечня работ,
требующих финансового участия собственников помещений
в многоквартирном доме;
ОСт.мер.доп.пер. – общая стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий
города Перми, выполняемых в
рамках дополнительного перечня
работ, требующих финансового
участия собственников помещений в многоквартирном доме
Кижд и зу инв.факт – коДижд и зу инв. =
Кижд и зу инв.факт /
личество индивидуальных
Кижд и зу инв.план.
жилых домов и земельных
участков, предоставленных
x 100 %
для их размещения, расположенных на территории города
Перми, в отношении которых
проведены мероприятия по
инвентаризации уровня благоустройства;
Кижд и зу инв.план. – количество индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, расположенных на
территории города Перми

5
Дфин.уч.доп.пер. =
ОРфин.уч.соб.МКД /
ОСт.мер. доп.пер. x
100 %

Кижд и зу инв.
факт – ведомственная статистика;
Кижд и зу инв.
план. – ведомственная статистика

7
ОРфин.уч.соб.
МКД – ведомственная статистика;
ОСт.мер.доп.
пер. – ведомственная статистика

периодическая
отчетность

8
периодическая
отчетность

ежегодно до
31 декабря

9
ежегодно до
31 декабря
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14

13

Площадь террито- тыс.
рии общего поль- кв. м
зования «Сквер
на нижней части
набережной реки
Камы», на которой выполнены
работы по благоустройству
Площадь террито- тыс.
рии общего поль- кв. м
зования «Сквер
в 68 квартале,
эспланада», на которой выполнены
работы по благоустройству
Площадь тертыс.
ритории общего
кв. м
пользования
«Сквер им. М.И.
Субботина», на которой выполнены
работы по благоустройству

12

3
Ед.

2
Количество обустроенных общественных территорий города Перми

1
11

-

-

4
Паспорт национального проекта
«Жилье и городская среда», утв.
президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию
и национальным
проектам, протокол
от 24.12.2018
№ 16)
-

Sблаг.парка

Sблаг.эспл.

Sблаг.набереж.

5
∑благ.общ.тер.

Sблаг.набереж.
– ведомственная
статистика

7
ведомственная
статистика

Sблаг.парка – площадь благоустроенной территории общего пользования «Сквер им.
М.И. Субботина», в рамках
реализации программы

Sблаг.парка. – ведомственная статистика

Sблаг.эспл. – площадь благоу- Sблаг.эспл. – вестроенной территории обще- домственная стаго пользования «Сквер в 68
тистика
квартале, эспланада» в рамках реализации программы

Sблаг.набереж. – площадь
благоустроенной территории
общего пользования «Сквер
на нижней части набережной
реки Камы» в рамках реализации программы

6
∑благ.общ.тер.= Сумма всех
благоустроенных общественных территорий, включенных
в муниципальную программу

периодическая
отчетность

ежегодно до
31 декабря

ежегодно до
31 декабря

ежегодно до
31 декабря

периодическая
отчетность

периодическая
отчетность

9
ежегодно до
31 декабря

8
периодическая
отчетность
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2
Площадь территории общего пользования «Территория озеленения
по ул. Макаренко», на которой
выполнены работы по благоустройству
Площадь территории общего пользования «Сквер
им. П. Морозова»,
на которой выполнены работы по
благоустройству

4
-

-

3
тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

251

ед.

бюджет
Российской Федерации

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского края

43 698,
05983

2 299,
89789

11 499,
48943

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.2. в графе 10 строки 1.1.1.1.1.6 цифры «5 344,25876» заменить цифрами «5 344,23516»;

251

ежегодно до
31 декабря

периодическая
отчетность

Sблаг.парка - ведомственная статистика

ед.

9
ежегодно до
31 декабря

8
периодическая
отчетность

7
Sблаг.парка - ведомственная статистика

число дворовых территорий
многоквартирных домов Дзержинского района, на которых
выполнены мероприятия по
повышению уровня благоустройства
количество актов приемки
оказанных услуг на осуществление строительного контроля
(включающего лабораторные
испытания физико-механических свойств асфальтобетона)
выполнения работ по ремонту
дворового проезда,
и (или) оборудованию автомобильных парковок,
и (или) устройству тротуаров
дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского
района

Sблаг.парка – площадь благоустроенной территории общего пользования «Сквер
им. П. Морозова», в рамках
реализации программы

6
Sблаг.парка – площадь благоустроенной территории
общего пользования «Территория озеленения
по ул. Макаренко», в рамках
реализации программы

15.09.2022

Sблаг.парка

5
Sблаг.парка

5. В приложении 5:
5.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 Реализация мероадминистрация
15.04.2022
приятия
Дзержинского райопо благоустройству
на города Перми
дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района

16

1
15
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Наименование задаУчастник программы
Дата начала Дата окончаПоказатель непосредственного результата
чи, основного мерореализации ния реализанаименование
ед.
значение
приятия, мероприяподмеропри- ции подмеизм.
тия, подмероприятия,
ятия
роприятия
объекта. Место проведения / расположения (адрес)
2
3
4
5
6
7
8
Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми
Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту территорий общего пользования

9

10

ИсточОбъем
ник фи- финансиронансивания,
рования тыс. руб.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
1.2.1
1.2.1.1

Код

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь»
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
на 2022 год

6. Приложение 6 изложить в следующей редакции:

5.3. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
288 150,46671
бюджет города Перми
57 630,100
бюджет Пермского края
11 526,01834
бюджет Российской Федера218 994,34837
ции
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
288 150,46671
бюджет города Перми
57 630,100
бюджет Пермского края
11 526,01834
бюджет Российской Федера218 994,34837
ции
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
288 150,46671
бюджет города Перми
57 630,100
бюджет Пермского края
11 526,01834
бюджет Российской Федера218 994,34837
ции
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
всего
288 150,46671
бюджет города Перми
57 630,100
бюджет Пермского края
11 526,01834
бюджет Российской Федера218 994,34837
ции
46
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1.2.1.1.1.3.2. Приемка выполненных работ по корректировке проектной документации
по капитальному
ремонту «Территории озеленения по
ул. Макаренко»

МКУ «Пермблагоустройство»

01.01.2022

30.06.2022

подписанный акт приемки выполненных работ
по корректировке проектной документации по
капитальному ремонту
«Территории озеленения
по ул. Макаренко»

ед.

1
2
3
4
5
6
7
1.2.1.1.1
Капитальный ремонт общественных территорий города Перми
1.2.1.1.1.1
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии
МКУ «Пермблагоу01.03.2022
20.12.2022 подписанный акт приемед.
1.2.1.1.1.1.1 Приемка выполненстройство»
ки выполненных строиных строительнотельно-монтажных работ
монтажных работ
по капитальному ремонту
по капитальному
ремонту бульвара им.
бульвара им. Советской
Советской Армии
Армии
1.2.1.1.1.2 Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту «Сквера им. М.И. Субботина»
ед.
1.2.1.1.1.2.1 Приемка выполненМКУ «Пермблагоу01.03.2022
20.12.2022 подписанный акт приемных проектно-изыстройство»
ки выполненных проектно-изыскательских работ
скательских работ по
по капитальному ремонту
капитальному ремон«Сквера им. М.И. Субботу «Сквера им. М.И.
тина»
Субботина»
1.2.1.1.1.3 Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту «Территории озеленения по ул. Макаренко»
ед.
1.2.1.1.1.3.1 Приемка выполнен- МКУ «Пермблагоустрой- 01.03.2022
20.12.2022 подписанный акт приемство»
ки выполненных строиных строительнотельно-монтажных работ
монтажных работ по
по капитальному ремонту
капитальному ре«Территории озеленения
монту «Территории
озеленения по ул.
по ул. Макаренко»
Макаренко»
бюджет
Пермского
края
бюджет
города
Перми

80 909,
000

бюджет
города
Перми

1

1

78 153,
27720

бюджет
города
Перми

1

774,
42280

12 505,
600

18 294,
300

бюджет
города
Перми

1

10

9

8
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Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

6

20.12.2022 подписанный акт приемки выполненных работ
по ремонту «Сквера им.
П. Морозова»

5

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

Приемка выполнен- МКУ «Благо-устройство 01.03.2022
ных работ по ремон- Ор-джоникидзевского
ту «Сквера им.
района»
П. Морозова»
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Выполнение работ по ремонту «Сквера им П. Морозова»

1.2.1.1.2.1

1.2.1.1.2.1.1

Ремонт общественных территорий города Перми

1.2.1.1.2

1
2
3
4
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

ед.

7

1

8

109 727,
600

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края
итого

48 548,
660

бюджет
города
Перми
итого

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

80 909,
000

239 185,
26
158 276,
260

80 909,
000

239 185,
260
158 276,
260

48 548,
660

бюджет
города
Перми

80 909,
000

10
190 636,
600

9
итого
48
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1
2
3
4
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

5

6

7

8
бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края

9
итого

80 909,
000

10
239 185,
26
158 276,
260
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022

№ 68

О подготовке и проведении экологического фестиваля
«Экофест» в городе Перми
В соответствии с Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 218
«Об управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми», в целях повышения экологической
культуры населения
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в июне 2022 года в городе Перми экологический фестиваль «Экофест».
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению экологического фестиваля «Экофест».
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение об организационном комитете по подготовке и проведению
экологического фестиваля «Экофест» в городе Перми;
3.2. состав организационного комитета по подготовке и проведению экологического фестиваля «Экофест» в
городе Перми.
4. Организационному комитету утвердить:
4.1. план подготовки к проведению экологического фестиваля «Экофест»;
4.2. программу экологического фестиваля «Экофест»;
4.3. концепцию экологического фестиваля «Экофест»;
4.4. план информирования жителей города Перми о проведении экологического фестиваля «Экофест».
5. Управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми организовывать работу организационного комитета.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми							

А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Перми
от 08.02.2022 № 68
ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по подготовке и проведению
экологического фестиваля «Экофест» в городе Перми
I. Общие положения
1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению экологического фестиваля «Экофест» в городе Перми
(далее – организационный комитет, экологический фестиваль) создается в целях координации действий функциональных
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и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, а также других ведомств и
организаций в рамках их полномочий при подготовке и проведении экологического фестиваля.
1.2. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом города Перми, Положением об организационном комитете по подготовке и проведению
экологического фестиваля «Экофест» в городе Перми.
1.3. Организационный комитет формируется из представителей администрации города Перми, представителей
органов государственной власти Пермского края, представителей общественных организаций.
1.4. Организационный комитет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов организационного комитета.
II. Задачи и функции организационного комитета
2.1. Основной задачей организационного комитета является подготовка и проведение экологического фестиваля.
2.2. Для решения указанной задачи организационный комитет выполняет следующие функции:
2.2.1. разрабатывает и утверждает план подготовки к проведению экологического фестиваля;
2.2.2. разрабатывает и утверждает программу экологического фестиваля;
2.2.3. разрабатывает и утверждает концепцию экологического фестиваля;
2.2.4. разрабатывает и утверждает план информирования жителей города Перми о проведении экологического
фестиваля.
III. Права организационного комитета
3. Организационный комитет для выполнения возложенных на него функций имеет право:
3.1. рассматривать предложения, представленные членами организационного комитета, о подготовке к проведению экологического фестиваля;
3.2. запрашивать у функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми необходимую для подготовки экологического фестиваля информацию;
3.3. приглашать для участия в рассмотрении представленных предложений о проведении экологического фестиваля экспертов и специалистов.
IV. Порядок работы организационного комитета
4.1. Деятельность организационного комитета осуществляется в форме заседаний.
4.2. Заседание организационного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей членов организационного комитета.
4.3. Руководство деятельностью организационного комитета осуществляется председателем организационного
комитета, в случае его отсутствия – заместителем председателя организационного комитета.
4.4. Председатель организационного комитета назначает дату проведения заседания организационного комитета.
4.5. Обеспечение деятельности организационного комитета (извещение членов организационного комитета о
дате, времени, месте проведения заседаний, оформление протоколов) осуществляется секретарем организационного
комитета.
4.6. Решения организационного комитета принимаются путем проведения открытого голосования.
4.7. При голосовании каждый член организационного комитета обладает одним голосом.
4.8. При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя организационного комитета.
4.9. Решение организационного комитета оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарем организационного комитета, в течение 3 рабочих дней после принятия решения.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 08.02.2022 № 68
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
экологического фестиваля «Экофест» в городе Перми
Председатель:
Агеев
Виктор Геннадьевич
Заместитель председателя:
Андреев
Дмитрий Николаевич
Секретарь:
Голубева
Ольга Игоревна

- заместитель главы администрации города Перми

- начальник управления по экологии
и природопользованию администрации
города Перми
- главный специалист отдела лесов и особо охраняемых природных
территорий управления по экологии и природопользованию
администрации города Перми

Члены комитета:
Алакина
Анастасия Леонидовна

- директор муниципального автономного учреждения культуры города
Перми «ПермьПарк»

Баглей
Надежда Всеволодовна

- руководитель общественного движения
«Слушай соловья» (по согласованию)

Истомина
Нина Георгиевна

- заместитель начальника департамента-начальник управления расходов
департамента финансов администрации города Перми

Коробко
Наталия Павловна

- заместитель начальника департамента-начальник отдела по
организации и планированию молодежной политики департамента
культуры и молодежной политики администрации города Перми

Куликов
Максим Андреевич

- начальник отдела лесов и особо охраняемых природных территорий
управления по экологии и природопользованию администрации
города Перми

Онькова
Вера Владимировна

- заместитель председателя комитета-начальник отдела развития
физической культуры и спорта комитета по физической культуре и
спорту администрации города Перми

Рябухина
Ирина Александровна

- начальник информационного отдела информационно-аналитического
управления администрации города Перми

Третьяков
Лев Борисович

- начальник управления по охране окружающей среды Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
(по согласованию)

Хохлов
Юрий Николаевич

- председатель Совета Пермского краевого отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
(по согласованию)
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022

№ 69

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации
города Перми от 19.10.2021 № 893
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893 (в ред. от
24.12.2021 № 1212, от 31.01.2022 № 54).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (под2022 год план
2023 год план
программы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
1 315 744,41850
1 806 094,900
бюджет города Перми
1 299 996,81850
1 753 882,500
бюджет города Перми**
0,000
0,000
бюджет Пермского края
3 936,900
52 212,400
бюджет Российской Федерации
11 810,700
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
1 198 349,100
1 688 543,500
бюджет города Перми
1 182 601,500
1 636 331,100
бюджет города Перми**
0,000
0,000
бюджет Пермского края
3 936,900
52 212,400
бюджет Российской Федерации
11 810,700
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
117 395,31850
117 551,400
бюджет города Перми
117 395,31850
117 551,400
бюджет Пермского края
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
2025 год план
1 027 283,400
1 027 283,400
0,000
0,000
0,000
0,000
909 732,000
909 732,000
0,000
0,000
0,000
0,000
117 551,400
117 551,400
0,000
0,000
0,000

2024 год план
1 237 368,400
1 237 368,400
100 000,000
0,000
0,000
0,000
1 119 817,000
1 119 817,000
100 000,00
0,000
0,000
0,000
117 551,400
117 551,400
0,000
0,000
0,000

1 027 283,400
1 027 283,400
0,000
0,000
0,000
0,000
909 732,000
909 732,000
0,000
0,000
0,000
0,000
117 551,400
117 551,400
0,000
0,000
0,000

2026 год план

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:
2.1. строку 1.1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

9

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 08.02.2022 № 69
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Все организации
спортивной подготовки предоставляют услуги
населению в
соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной подготовки

ед.

5

-

-

-

- муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской
Федерации

0,000
0,000

3 936,900
11 810,700

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

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

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

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:
3.1. строки 1.2.1.1.1.2 , «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том
числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2.3. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по
итого
1 198 349, 100
1 688 543,500
1 119 817, 000
источникам финансирования
бюджет города Перми
1 182 601, 500
1 636 331,100
1 119 817, 000
бюджет города Перми**
0,000
0,000
100 000,
000
бюджет Пермского края
3 936,900
52 212,400
0,000
бюджет Российской
11 810,700
0,000
0,000
Федерации

2.2. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по
Итого
15 747,600
0,000
0,000
0,000
0,000
источникам финансирования
бюджет Пермского края
3 936,900
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
11 810,700
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том
Итого
15 747,600
0,000
0,000
0,000
0,000
числе по источникам финансирования
бюджет Пермского края
3 936,900
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
11 810,700
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам
Итого
442 058,200
934 297,500
365 571,000
137 695, 600 137 695, 600
финансирования
бюджет города Перми
426 310,600
882 085,100
365 571,000
137 695, 600 137 695, 600
бюджет города Перми**
0,000
0,000
100 000,000
0,000
0,000
бюджет Пермского края
3 936,900
52 212,400
0,000
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
11 810,700
0,000
0,000
0,000
0,000

1.1.1.3.1.1
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итого по ПНР

Количество
ед.
площадок, на которых организуется спортивномассовая работа
с привлечением
тренера-инструктора

7

3

6

8

8

1

7

3

6

8

8

1

50

8

8

50

9

9

50

1

8

8

6

3

7

8

9

50

1

8

8

6

3

7

8

9

50

1

8

8

6

3

7

8

9

администрация поселка Новые Ляды города
Перми

администрация
Свердловского района
города Перми

администрация
Орджоникидзевского
района города Перми

администрация
Кировского района города Перми
администрация
Ленинского района города Перми
администрация
Мотовилихинского района города Перми

администрация
Индустриального района города Перми

администрация
Дзержинского района
города Перми

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

бюджет
города
Перми

9 294,
61850

9 294,
61850

9 294,
61850

3 976,
11850

55,500

543,91850

617,700

603,200

9 450,700

9 450,700

9 450,700

4 132,200

55,500

700,000

617,700

603,200

259,800

611,000

611,000
259,800

525,000

760,000

525,000

760,000

9 450,700

9 450,700

9 450,700

4 132,200

55,500

700,000

617,7000

603,200

259,800

611,000

525,0000

760,0000

9 450,700

9 450,700

9 450,700

4 132,200

55,500

700,000

617,7000

603,200

259,800

611,000

525,000

760,000

9 450,700

9 450,700

9 450,700

4 132, 2000

55,500

700,000

617,700

603,200

259,800

611,000

525,000

760,000
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Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.1.2
56
№ 10, 11.02.2022

117 551, 400

117 551, 400

4. В приложении 1:
4.1. строки 1.1.1.3.1.1-1.1.1.3.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3,
в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.1.1 Муниципальное автономное
МАУ СШОР
10.01.2022 30.12.2022 все организации спортив- ед. 1
бюджет
828,82105
учреждение «Спортивная школа «Темп» г. Перми
ной подготовки предоПермского края
олимпийского резерва «Темп» г.
ставляют услуги населебюджет
2 486,46315
Перми;
нию в соответствии с феРоссийской
г. Пермь, ул. Бушмакина, 26а
деральными стандартами
Федерации
спортивной подготовки
бюджет
828,82105
МАУ СШОР
10.01.2022 30.12.2022 все организации спортив- ед. 1
1.1.1.3.1.2 Муниципальное автономное
Пермского края
№ 1 г. Перми
ной подготовки предоучреждение «Спортивная школа
ставляют услуги населеолимпийского резерва
2 486,46315
бюджет
нию в соответствии с фе№ 1» г. Перми;
Российской
деральными стандартами
г. Пермь, ул. Краснова, 23
Федерации
спортивной подготовки
бюджет
828,82105
1.1.1.3.1.3 Муниципальное бюджетное
МБУ «СШОР
10.01.2022 30.12.2022 все организации спортив- ед. 1
Пермского края
учреждение «Спортивная школа
«Олимп»
ной подготовки предоолимпийского резерва «Олимп»
г. Перми
ставляют услуги населебюджет
2 486,46315
г. Перми;
нию в соответствии с феРоссийской
г. Пермь, ул. Мостовая, 6
деральными стандартами
Федерации
спортивной подготовки
бюджет
777,01974
10.01.2022 30.12.2022 все организации спортив- ед. 1
1.1.1.3.1.4 Муниципальное автономное
МАУ «СШ
Пермского края
ной подготовки предоучреждение «Спортивная шкоармейского рукоставляют услуги населела армейского рукопашного
пашного боя» г.
бюджет
2 331,05921
нию в соответствии с фебоя» г. Перми; г. Пермь, шоссе
Перми
Российской
деральными стандартами
Космонавтов, 203а
Федерации
спортивной подготовки
1.1.1.3.1.5 Муниципальное бюджетное
МБУ «СШОР по 10.01.2022 30.12.2022 все организации спортив- ед. 1
бюджет
673,41711
учреждение «Спортивная шкосамбо и дзюдо
ной подготовки предоПермского края
ла олимпийского резерва по
«Витязь» имени
ставляют услуги населебюджет
2 020,25134
самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г.
нию в соответствии с феРоссийской
И.И.Пономарева»
Перми
деральными стандартами
Федерации
г. Перми; г. Пермь,
спортивной подготовки
ул. Карпинского, 100а

3.2. строку «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам
бюджет города Перми
117 395,
117 551, 400 117 551, 400
финансирования
31850
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11 810,700

бюджет
Российской
Федерации

5. В приложении 2:
5.1. строки 1.2.1.1.1.13, 1.2.1.1.1.14 изложить в следующей редакции:

1 198 349,100
1 182 601,500
3 936,900
11 810,700

3 936,900

442 058,200
426 310,600

1 1810,700

бюджет
Пермского края

бюджет
Российской
Федерации
итого
бюджет города
Перми

11 810,700

бюджет
Российской
Федерации
итого
бюджет
Пермского края
15 747,600
3 936,900

15 747,600
3 936,900

итого
бюджет
Пермского края

4.2. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
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Организация спортивно-массовой работы на площадках
по месту жительства на
территории Свердловского
района

1.2.1.1.1.14

администрация
Свердловского
района города
Перми
10.01.2022

10.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

чел.

1 440

8

ед.

численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на площадках
по месту жительства

3 680

чел.

численность населения, принявшего участие в мероприятиях
количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора
(количество адресов)

33

ед.

количество проведенных мероприятий

бюджет
города
Перми

543,91850

1 160,900

5.3. строку «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования* без учета префеитого
ренции некоммерческих организаций
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

117 395,31850
117 395,31850
0,000

5.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9 294,61850
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9 294,61850
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9 294,61850

Организация и проведение
мероприятий на территории
Свердловского района

1.2.1.1.1.13
№ 10, 11.02.2022
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022

№ 70

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 29.10.2020 № 1101
На основании постановления Правительства Пермского края от 21 января 2022 г. № 39-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края в сфере физической культуры и спорта», в целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 29 октября 2020 г. № 1101 (в ред. от 17.03.2021 № 160, от 29.10.2021 № 956), изложив в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми 

А.Н. Дёмкин

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 08.02.2022 № 70
РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации, на 2022 год
№
1
2

Наименование муниципального учреждения горо- Источник финансирования
да Перми
Муниципальное автономное учреждение
бюджет Пермского края
«Спортивная школа олимпийского резерва «Темп»
бюджет Российской
г. Перми
Федерации
Муниципальное автономное учреждение
бюджет Пермского края
«Спортивная школа олимпийского резерва № 1»
бюджет Российской
г. Перми
Федерации

Объем финансирования на
2022 год, руб.
828 821,05
2 486 463,15
828 821,05
2 486 463,15
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3

Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Олимп» г. Перми
4 Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа армейского рукопашного боя»
г. Перми
5 Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва по
самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева»
г. Перми
Итого бюджет Пермского края
Итого бюджет Российской Федерации

бюджет Пермского края
бюджет Российской
Федерации
бюджет Пермского края
бюджет Российской
Федерации
бюджет Пермского края
бюджет Российской
Федерации

828 821,05
2 486 463,15
777 019,74
2 331 059,21
673 417,11
2 020 251,34
3 936 900,00
11 810 700,00

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022

№ 71

О проведении XXIV городского конкурса социально значимых
проектов «Город – это мы»
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. № 327 «Об установлении расходного обязательства по проведению ежегодного городского конкурса социально значимых проектов», постановлением
администрации города Перми от 16 декабря 2008 г. № 1214 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме
субсидий за счет средств бюджета города Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально
значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса социально значимых проектов», в целях привлечения некоммерческих организаций к решению социальных проблем, развития творческой и гражданской активности
населения города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2022 году XXIV городской конкурс социально значимых проектов «Город – это мы» (далее –
Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. номинации XXIV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы», в том числе приоритетную номинацию «Пермь – 300»;
2.2. состав конкурсной комиссии по проведению XXIV городского конкурса социально значимых проектов
«Город – это мы» (далее – Конкурсная комиссия).
3. Управлению по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации
города Перми:
3.1. организовать и провести Конкурс;
3.2. организовать работу Конкурсной комиссии;
3.3. обеспечить размещение информации о ходе Конкурса на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.gorodperm.ru), на информационном
портале города Перми социально ориентированных некоммерческих организаций (www.nko.gorodperm.ru).
4. Управлению по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации
города Перми осуществлять финансирование проектов-победителей Конкурса в соответствии с действующим законодательством в пределах средств бюджета города Перми, предусмотренных на данные цели.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
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6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Номинация

2
Пермь – 300
(приоритетная
номинация)

Развитие
гражданского
общества

№

1
1

2

Сумма
финансирования
1 проекта
(тыс. руб.)
3
4
до 400,00
цель: повышение привлекательности города Перми, развитие культуры городской среды, развитие социальных процессов городского сообщества, сохранение и развитие культурных ценностей города,
повышение интереса в городском сообществе к истории города Перми, развитие и распространение
краеведческих знаний среди населения, создание и распространение информации, способствующей
формированию благоприятного имиджа города Перми и его жителей.
Принимаются проекты, направленные на введение инновационных технологий в культурные и социальные процессы городского сообщества, информационные проекты, направленные на интенсификацию информационного обмена между органами власти, населением, некоммерческими организациями, учреждениями досуга и образования, продвижение позитивного имиджа города Перми,
распространение краеведческих знаний об истории города Перми, заслугах известных в стране и мире
пермяков, информационно-просветительские проекты, проекты, реализуемые в формате форумов и
тематических групп в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а
также проекты по организации в городе Перми мероприятий к 300-летию города Перми.
Участники: некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями, общественные
объединения (за исключением политических партий), территориальные общественные самоуправления
до 250,00
цель: развитие и укрепление институтов гражданского общества в городе Перми, повышение уровня
гражданских компетенций его жителей и конструктивной активности лидеров общественного мнения, укрепление межнационального согласия, создание условий для самоорганизации общества и
вовлечения граждан в местное самоуправление, развитие института общественного (гражданского)
контроля, развитие инициатив общественных организаций в школах, создание передвижных тематических экспозиций, книжно-журнальной и аудиовизуальной продукции для увековечивания памяти
жертв политических репрессий.

Цель, содержательные направления, участники

НОМИНАЦИИ
XXIV городского конкурса социально значимых проектов
«Город – это мы», в том числе приоритетная номинация
«Пермь – 300»

до 01 декабря
2022 г.

5
до 01 декабря
2022 г.

Сроки
реализации
проекта

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 08.02.2022 № 71
№ 10, 11.02.2022
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2

Общественное
партнерство

1

3

3
Принимаются проекты, направленные на создание и развитие разнообразных форм и моделей общественных организаций в некоммерческом секторе, развитие благотворительности и социального партнерства в решении задач городских сообществ, внедрение дискуссионных форм работы с жителями
по актуальным городским вопросам, в том числе в сети Интернет, развитие успешных практик общественного (гражданского) контроля, экспертизы, мониторинга качества деятельности учреждений,
безбарьерности городской среды; проекты, направленные на участие граждан в модернизации общественных процессов, развитие общественных инициатив, гражданского образования, проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление межконфессионального согласия, создание многоуровневого партнерства с национально-культурными и иными общественными
объединениями, реализацию социального служения, проекты, направленные на объединение усилий
ветеранов, участников локальных боевых действий в военно-патриотическом воспитании молодежи,
формирование у подрастающего поколения патриотического сознания, высокого чувства воинского
и гражданского долга, готовности к военной службе, защите Отечества, осознания долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости, проведение экскурсий, конкурсов
военно-патриотической песни, уроков мужества, а также других праздничных мероприятий (концертов), посвященных великим праздникам, направленных на увековечение памяти павших в борьбе за
независимость нашей Родины, Уральскому добровольческому танковому корпусу, а также проекты,
направленные на популяризацию почетного звания города Перми «Город трудовой доблести».
Участники: некоммерческие организации (за исключением муниципальных автономных, бюджетных
и казенных учреждений), общественные объединения (за исключением политических партий), территориальные общественные самоуправления
цель: укрепление взаимодействия между общественными организациями, объединение усилий различных общественных организаций, направленных на развитие города Перми, развитие сетевых способов реализации образовательных программ и апробация и развитие инновационных образовательных подходов и практик.
Принимаются проекты, направленные на развитие партнерства между некоммерческими организациями и различными группами жителей, соисполнителями которых являются не менее двух общественных организаций, объединенных единой темой, развитие площадок, которые могут использоваться
инициативными группами некоммерческих организаций.
Участники: некоммерческие организации (за исключением муниципальных автономных, бюджетных
и казенных учреждений), общественные объединения (за исключением политических партий), территориальные общественные самоуправления
до 400,00

4

до 01 декабря
2022 г.
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Семья – основа цель: пропаганда семейных ценностей, развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодеобщества
жи, содействие улучшению демографической ситуации в городе Перми.
Принимаются проекты, направленные на укрепление института семьи, сохранение духовно-нравственных семейных традиций и ценностей, семейного воспитания, организацию совместной деятельности детей, молодежи, подготовку молодежи к созданию семьи, организацию семейных форм отдыха
и занятости (в каникулярное и внеканикулярное время), на организацию и проведение мероприятий
по обучению детей, родителей, учителей основам безопасного поведения как в целом, так и по конкретным темам, по воспитанию у ребенка культуры безопасного поведения в различных ситуациях, в
том числе мероприятий по повышению уровня информированности детей и их родителей о рисках и
угрозах, существующих в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Участники: некоммерческие организации (за исключением муниципальных автономных, бюджетных
и казенных учреждений), общественные объединения (за исключением политических партий), территориальные общественные самоуправления
Природа в
цель: экологизация городской среды и городского сообщества.
городе
Принимаются проекты, направленные на организацию и проведение природоохранных мероприятий,
на внедрение дискуссионных форм работы с жителями по вопросам улучшения природной среды города Перми, установления шефства над скверами, парками, городскими лесами и особо охраняемыми
природными территориями местного значения города Перми, сохранения зеленых насаждений города
Перми.
Участники: некоммерческие организации (за исключением муниципальных автономных, бюджетных
и казенных учреждений), общественные объединения (за исключением политических партий), территориальные общественные самоуправления
цель: повышение уровня физической культуры населения и формирование здорового образа жизни
Здоровый
посредством привлечения жителей города Перми к массовым занятиям спортом.
город
Принимаются проекты, направленные на организацию и проведение спортивных соревнований разначинается
с тебя
личного уровня по месту жительства, на дворовых спортивных площадках, популяризацию и развитие школьного спорта, внедрение новых форм привлечения детей и подростков к занятию спортом,
создание условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом по месту жительства, восстановление, организацию физкультурно-массовой работы с различными группами жителей,
создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения города Перми, проведение бесплатных спортивных занятий для различных групп жителей, проекты, направленные на
профилактику наркомании и распространение среди молодежи знаний о вреде употребления психоактивных (наркотических) веществ, формирование идеологии долгожительства, продвижение позитивной антитабачной и антиалкогольной идеологии в молодежной среде, пропаганду здорового образа
жизни среди жителей города Перми.
Участники: некоммерческие организации (за исключением муниципальных автономных, бюджетных
и казенных учреждений), общественные объединения (за исключением политических партий), территориальные общественные самоуправления
до 01 декабря
2022 г.

до 01 декабря
2022 г.

до 200,00

до 250,00

5
до 01 декабря
2022 г.

4
до 250,00
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Вместе мы
цель: вовлечение жителей в волонтерскую деятельность, создание возможностей для самореализации
едины, сильны и пермской молодежи.
непобедимы! Принимаются проекты, направленные на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в
городе Перми, развитие творческого и профессионального потенциалов молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, формирование здорового образа жизни.
Участники: некоммерческие организации (за исключением казенных учреждений), общественные
объединения (за исключением политических партий), территориальные общественные самоуправления
Пермь –
цель: развитие общественных инициатив в сфере сохранения городской среды и памятников, развитие
территория
культурного производства, среды для творчества горожан, создание новых форм досуга для жителей
города Перми, способствующих развитию культурного уровня, стимулирующих участие в культурной
культуры
жизни города Перми, повышение интереса в городском сообществе к истории города Перми, создание и распространение информации, способствующей формированию благоприятного имиджа города
Перми и его жителей.
Принимаются проекты, направленные на развитие и сохранение городской среды, группового творчества, культуры самоорганизации, организацию культурного досуга жителей путем активизации народного творчества, возрождение традиций массовых гуляний, развитие клубов по интересам, проведение досуговых мероприятий, повышение эстетического уровня жителей города Перми, развитие
международных отношений, общественных инициатив в сфере сохранения городской среды и памятников, развитие национальных культур.
Участники: некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями, общественные
объединения (за исключением политических партий), территориальные общественные самоуправления

5
до 01 декабря
2022 г.

до 01 декабря
2022 г.

4
до 250,00

до 250,00
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 08.02.2022 № 71
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению XXIV городского конкурса
социально значимых проектов «Город – это мы»
Председатель:
Молоковских
Александр Владимирович
Заместитель председателя:
Мельник
Наталья Николаевна
Секретарь:
Уляшева
Екатерина Владимировна

- и.о. заместителя главы администрации города Перми-начальника
управления по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям администрации города Перми
- первый заместитель председателя Пермской городской Думы (по
согласованию)
- начальник отдела по работе
с общественными организациями управления
по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям администрации города Перми

Члены:
Александров
Антон Евгеньевич

- представитель Общественной организации
«Федерация волейбола Пермского края» (по согласованию)

Болквадзе
Арсен Давидович

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)

Волик
Максим Дмитриевич

- председатель местной общественной организации
«Территориальное общественное самоуправление «Пихтовая
стрелка» Мотовилихинского района города Перми
(по согласованию)

Завьялова
Анна Михайловна

- начальник отдела по межнациональным
и межконфессиональным отношениям управления по вопросам
общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми

Захаров
Сергей Геннадьевич

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)

Каменских
Михаил Сергеевич

- директор Ассоциации «Пермский центр
реализации этнологических исследований
и этнокультурных проектов» (по согласованию)

Коробко
Наталия Павловна

- заместитель начальника департамента-начальник отдела по
организации и планированию молодежной политики департамента
культуры и молодежной политики администрации города Перми

Королева
Светлана Владиславовна

- директор автономной некоммерческой организации «Ресурсный
центр некоммерческих организаций Пермского края «Нужные люди»
(по согласованию)

Косвинцев
Николай Николаевич

- член Общественной палаты Пермского края
(по согласованию)
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Кузнецов
Василий Владимирович

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)

Куликов
Максим Андреевич

- начальник отдела лесов и особо охраняемых природных территорий
управления по экологии и природопользованию администрации
города Перми

Лялина
Екатерина Леонидовна

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)

Марасанова
Ирина Владимировна

- учредитель Пермской региональной историко-патриотической
общественной организации «Бессмертный полк. Пермь»
(по согласованию)

Мехонин
Олег Николаевич

- председатель территориального общественного самоуправления
«Заречный» микрорайона Заречный Дзержинского района города
Перми (по согласованию)

Нечаев
Михаил Геннадьевич

- руководитель Пермского регионального отделения «Объединение
преподавателей истории в вузах России», доцент кафедры
государственного управления и истории федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет» (по согласованию)

Овчинников
Алексей Александрович

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)

Пономарев
Сергей Витальевич

- активный участник Регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Пермского края (по согласованию)

Сапегин
Сергей Викторович

- председатель комитета по физической культуре и спорту
администрации города Перми

Спиридонов
Максим Александрович

- заместитель председателя Пермской городской Думы
(по согласованию)

Тякина
Елена Николаевна

- заместитель начальника управления
по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям администрации города Перми

Хузин
Евгений Ильдусович

- директор департамента общественных проектов Администрации
губернатора Пермского края (по согласованию)

Швецов
Станислав Андреевич

- президент Пермского фонда поддержки регионального
сотрудничества и развития
(по согласованию)

Чащихин
Тимофей Владимирович

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022

№ 72

О внесении изменений в отдельные правовые акты
администрации города Перми в сфере градостроительства
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент взаимодействия функциональных органов администрации города Перми при проведении
аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Перми, и участков,
государственная собственность на которые не разграничена, либо аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Перми, и участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденный постановлением администрации города Перми от 20 ноября 2015 г.
№ 964 (в ред. от 03.03.2016 № 139, от 04.12.2017 № 1094, от 22.02.2018 № 103, от 05.11.2020 № 1132, от 15.11.2021
№ 1007), следующие изменения:
1.1. абзац четырнадцатый пункта 4.1.6 изложить в следующей редакции:
«справку по градостроительным условиям земельного участка из автоматизированной системы обеспечения
градостроительной деятельности города Перми;»;
1.2. абзац четвертый пункта 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«справку по градостроительным условиям земельного участка из автоматизированной системы обеспечения
градостроительной деятельности города Перми;».
2. Внести изменения в Регламент взаимодействия департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми с функциональными и территориальными органами администрации города Перми по формированию
земельных участков, предоставляемых на аукционе на территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 22 февраля 2018 г. № 103 (в ред. от 29.06.2020 № 543, от 29.06.2021 № 481, от 21.12.2021
№ 1163), заменив в абзаце четвертом пункта 4.1.7 слова «градостроительного плана земельного участка» словами
«справки по градостроительным условиям земельного участка из автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2021

№ 21-01-03-1252
Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях

На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута
от 14 сентября 2021 г. № 21-01-06-13867:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность которых не разграничена, и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:1125, расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Спортивная, ул. Городецкая, ул. Пановой;
59:01:4019073:166, расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Пановой, 25в;
59:01:4019073:296, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пановой, з/у 27, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода с кадастровым номером 59:01:4019073:175, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости № КУВИ-002/2021-123238659 от 15 сентября 2021 г.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 9082:15ПС).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земли, государственная собственность которых не разграничена, и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2021

№ 21-01-03-1253

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута
от 14 сентября 2021 г. № 21-01-06-13852:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:2010354:63, расположенного по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Торфяная;
59:01:2010354:16, расположенного по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Торфяная, 9;
59:01:2010354:17, расположенного по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Торфяная, 9а, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода с кадастровым номером 59:01:2010354:66,
принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости № КУВИ-002/2021-123239040 от 15 сентября 2021 г.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 354:39ПС).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца
после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
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7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2021

№ 21-01-03-1254

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута
от 14 сентября 2021 г. № 21-01-06-13853:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:81913, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Цветочная;
59:01:0000000:49201, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. ж/р Ново-Бродовский, ул.
Ореховая, ул. Грибная;
59:01:5010013:20, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Цветочная, 174;
59:01:5010013:17, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Цветочная, 176, на срок
48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода с кадастровым номером
59:01:0000000:82518, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № КУВИ-002/2021-123246366 от 15 сентября 2021 г.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер Б13:27ПС).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца
после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
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6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.11.2021

№ 21-01-03-1280

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута от 20 сентября 2021 г. № 21-01-06-14144:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность
которые не разграничена, и земельного участка с кадастровым номером 59:01:5010017:3, расположенного по адресу:
г. Пермь, Свердловский район, ул. Летняя, 62, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания
и эксплуатации газопровода с кадастровым номером 59:01:3812839:158, принадлежащего на праве собственности АО
«Газпром газораспределение Пермь», что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 22 сентября 2021 г. № КУВИ-002/2021-126569665.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер Б16:25 ПС).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земли, государственная собственность которых не разграничена, и земельный участок в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
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6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-1299

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута от 20 сентября 2021 г. № 21-01-06-14137:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:4211188:30, расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Урицкого,49;
59:01:0000000:90564, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Урицкого в Мотовилихинском районе, на срок
48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода с кадастровым номером
59:01:4211188:183, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которая подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 22 сентября 2021 г. № КУВИ-002/2021126556509.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 1189:14ПС).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца
после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
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6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. Правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-1303

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута от 22 сентября 2021 г. № 21-01-06-14297:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:1310, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, по ул. Пароходной,
ул. Заозерской, ул. 2-й Заозерской, ул. Затонской, ул. Трясолобова;
59:01:0000000:77756, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ж/р Заозерье;
59:01:2510466:27, расположенного по адресу: г. Пермь, жилой район Заозерье, Орджоникидзевский район, южнее ул. Катерная, участок № 62;
59:01:0000000:79954, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. 1-й
Палубной, ул. Катерной, ул. 2-й Затонской, ул. 2-й Катерной, ул. Трясолобова, северная граница частного сектора по
ул. 2-й Пароходной на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода
с кадастровым номером 59:01:2510466:254 принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение
Пермь», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 27 сентября 2021г.
№ КУВИ-002/2021-128707370.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 2418:7ПС).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
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5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца
после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-1304

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута от 22 сентября 2021 г. № 21-01-06-14203:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельного участка с кадастровым номером 59:01:1810023:10, расположенного по адресу
г. Пермь, Кировский район, ул. Грушевая, 22, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и
эксплуатации газопровода с кадастровым номером 59:01:0000000:88350, принадлежащего на праве собственности АО
«Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости №. КУВИ-002/2021-128745161 от 27 сентября 2021 г.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер Н23:21ПС).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земли, государственная собст-
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венность которых не разграничена, и земельный участок в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-1305

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута от 22 сентября 2021 г. № 21-01-06-14227:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713321:7, расположенного по адресу г.
Пермь, Кировский район, ул. Новоржевская, 16, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания
и эксплуатации газопровода с кадастровым номером 59:01:1713321:148, принадлежащего на праве собственности АО
«Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 27 сентября 2021 г. № КУВИ-002/2021-128745133.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 3321:6ПС).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.

78

№ 10, 11.02.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земли, государственная собственность которых не разграничена, и земельный участок в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-1307

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута
от 22 сентября 2021 г. № 21-01-06-14236:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:900, расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, жилой район «Налимиха»;
59:01:1817226:15, расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Бузулукская, 66;
59:01:0000000:82196, расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Бузулукская, на срок 48
лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопроводов с кадастровым номером
59:01:0000000:82667 принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 27 сентября 2021 г. № КУВИ-002/2021128726650.
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2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер Н13:1ПС).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земли, государственная собственность которых не разграничена, и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-1308

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута
от 22 сентября 2021 г. № 21-01-06-14295:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:3510049:35, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Пришвина, 40;
59:01:0000000:781, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, мкр. Верхняя Васильевка,
по ул. Пришвина, ул. Васильевской, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации
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газопровода с кадастровым номером 59:01:3510049:157, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 27
сентября 2021г. № КУВИ-002/2021-128715995.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 2023:37ПС)).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земли, государственная собственность которых не разграничена, и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-1311

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута
от 22 сентября 2021 г. № 21-01-06-14234:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность которых не разграничена, и земельных участков с кадастровыми номерами:
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59:01:1810065:14, расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Бирюзовая, 16/ ул. Мореходная, 42;
59:01:1810065:15, расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Мореходная, 40;
59:01:1810065:46, расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Мореходная, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопроводов с кадастровым номером 59:01:1810065:48,
принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости № КУВИ-002/2021-128744650 от 27 сентября 2021 г.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер Н65:20ПС).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земли, государственная собственность которых не разграничена, и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-38

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 25 ноября
2021 г. № 21-01-06-16389:
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1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, согласно приложению к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ
0,4 кВ от ТП-1527, ВЛ 0,4 кВ от ТП-1589, входящих в состав электросетевой комплекс (ЭСК) «Подстанция 110/35/6
кВ «Окуловская с линиями электропередачи» с кадастровым номером 59:01:0000000:47732, принадлежащего на праве
собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 23 декабря 2021 г. № КУВИ -002/2021-172046656.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 7074:4ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу по рассмотрению сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
6.5. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
7. Отделу договоров направить заявление о государственной регистрации прекращения права аренды земельными участками с кадастровыми номерами 59:01:0000000:82420, 59:01:0000000:82487, 59:01:0000000:82521,
59:01:0000000:82526, 59:01:0000000:82817 в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К.М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-89

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
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2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута от 29 ноября
2021 г. № 21-01-06-16478:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков:
с кадастровым номером 59:01:3812073:7, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, пер. Кутамышский, 1в;
с кадастровым номером 59:01:3812073:154, расположенного по адресу: Пермский край, городской округ Пермский, г. Пермь, ул. Амбарная, зу 1б;
с кадастровым номером 59:01:0000000:90530, расположенного по адресу: Пермский край, г. о. Пермский, г.
Пермь, Орджоникидзевский р-н, пер. Кутамышский на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания
и эксплуатации газопровода низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, г. о. Пермский,
г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, ул. Амбарная с кадастровым номером 59:01:3812073:152, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Пермь» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости от 03 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-161386161.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 2072:14ПС).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земли, государственная собственность на которые не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии
с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
И. о.заместителя главы администрации
города Перми – начальника
департамента земельных отношений
администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2022

№ 21-01-03-106

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 30 ноября 2021 г.
№ 21-01-06-16510:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:0000000:88980, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, Пермское городское лесничество, Левшинское участковое лесничество, квартал № 19 (выдел (ы) 4-8,10,11,19), № 28 (выдел (ы) 1-6),
№ 29 (выдел (ы) 1-4,8-13,23), № 37 (выдел (ы) 1-12), № 38 (выдел (ы) 1-22), № 39 (выдел (ы) 1-5,8-10;14-23,25-32,3640,42), № 47 (выдел (ы) 1-4), № 48 (выдел (ы) 1-5,11), на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях эксплуатации
сооружения ВЛ 0,4 кВ ТП-4342, входящего в состав электросетевого комплекса «Подстанция 110/6 кВ «Северная» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами» с кадастровым номером
59:01:0000000:77564, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости от 03 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-161385348.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 10379:9ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земельный участок с кадастровым номером
59:01:0000000:88980 в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был
установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
И. о.заместителя главы администрации
города Перми – начальника
департамента земельных отношений
администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

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

№ 21-01-03-113

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.3, 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 01 декабря 2021 г. № 21-01-06-16577:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, согласно приложению
к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ
от КТП-2317, входящего в состав электросетевой комплекс (ЭСК) «Подстанция 35/6 кВ «Грачева» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями» с кадастровым номером 59:01:0000000:77024, принадлежащего на праве
собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 29 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-174132234.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 9101:19ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу по рассмотрению сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
6.5. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К.М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2022

№ 21-01-03-117

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.3, 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 01 декабря
2021 г. № 21-01-06-16563:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, согласно приложению
к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ 0,4
кВ от ТП 1554, ВЛ 0,4 кВ от ТП 1549, ВЛ 0,4 кВ от ТП 1565, ВЛ 0,4 кВ от ТП 1579, ВЛ 0,4 кВ от ТП 1604, входящих в
состав электросетевой комплекс (ЭСК) «Подстанция 110/35/6 кВ «ЭПВРЗ» с линиями электропередачи» с кадастровым
номером 59:01:0000000:47736, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 14 января 2022 г. № КУВИ-001/2022-4291259.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 3314:3ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу по рассмотрению сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или
в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
6.6. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
7. Отделу договоров направить заявление о государственной регистрации прекращения права аренды земельным участком с кадастровым номером 59:01:1717089:1 в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К. М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
в сфере муниципального контроля
на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве
в границах города Перми
департамента транспорта
администрации города Перми
в части муниципального контроля
на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением
Пермской городской Думы от 21.12.2021 № 320 «Об утверждении Положения о
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Перми»:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
города Перми в части муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте на 2022 год (далее – Программа).
2. Начальнику отдела правового обеспечения и по общим вопросам
департамента транспорта администрации города Перми обеспечить направление
настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управление
администрации города Перми для официального опубликования (обнародования)
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на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.А.Путин
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
начальника департамента
транспорта администрации
города Перми
от ____________ № ______________

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве департамента дорог
и благоустройства администрации города Перми
в части муниципального контроля
на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте
на 2022 год
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего уровня развития профилактической деятельности
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение
которых направлена программа профилактики
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям» (далее – Правила) и предусматривает комплекс
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории города Перми (далее – муниципального
контроля).
В связи с вступлением в законную силу Правил в 2021 году, ранее
профилактическая деятельность при осуществлении муниципального контроля
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департаментом транспорта администрации города Перми (далее – Департамент) в
рамках указанных Правил не осуществлялась.
На основании вышеизложенного провести анализ текущего уровня развития
профилактического деятельности не представляется возможным.
Данная программа профилактики направленна на предотвращение фактов
вредного воздействия в области использования на автомобильном транспорте,
городском
наземном
электрическом
транспорте
при
осуществлении
хозяйственной и иной деятельности.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований
всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
4. Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, требований установленных
муниципальными правовыми актами в сфере автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта, включая устранение причин,
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований;
5. Повышение открытости и прозрачности деятельности Департамента при
осуществлении муниципального контроля.
Проведение
профилактических
мероприятий
профилактики направлено на решение следующих задач:

программы

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований законодательства;
2. Определение способов устранения или снижения рисков возникновения
нарушений обязательных требований законодательства;
3. Принятие мер по предупреждению нарушений юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований
законодательства;
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4. Создание мотивации к добросовестному ведению хозяйственной
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
5. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
6. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан;
7. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,
здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер,
способствующих ее снижению;
8. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости
видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных
контролируемым лицам уровней риска.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения
В рамках профилактики нарушений Департаментом в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации
города Перми размещены нормативные правовые акты, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается Департаментом при
проведении мероприятий по муниципальному контролю. В целях обеспечения и
поддержания перечня и текстов нормативных правовых актов в актуальном
состоянии Департаментом проводится мониторинг изменений нормативных
правовых актов и нормативных документов.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Информирование

регулярно

отдел пассажирских
перевозок
Департамента

2.

Консультирование (осуществляется по
следующим вопросам: организация и
осуществление муниципального
контроля;
порядок осуществления
профилактических, контрольных
мероприятий)

регулярно

отдел пассажирских
перевозок
Департамента

2.1

По телефону

регулярно

отдел пассажирских
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перевозок
Департамента
2.2

С использованием видео-конференц
связи

регулярно

отдел пассажирских
перевозок
Департамента

2.3

На личном приеме

регулярно

отдел пассажирских
перевозок
Департамента

2.4

В ходе проведения профилактических
мероприятий, контрольных
мероприятий

регулярно

отдел пассажирских
перевозок
Департамента

3.

Объявление предостережения

Регулярно, при
поступлении в орган
контроля сведений о
готовящихся или
возможных
нарушениях
обязательных
требований

отдел пассажирских
перевозок
Департамента

4.

Профилактический визит (о
проведении обязательного
профилактического визита
контролируемое лицо уведомляется не
позднее, чем за пять рабочих дней до
даты его проведения)

4.1

Профилактическая беседа по месту
осуществления деятельности
контролируемого лица

Регулярно, в
течении года, срок
профилактического
визита не должен
превышать 1 день

отдел пассажирских
перевозок
Департамента

4.2

Профилактическая беседа с
использованием видео-конференц
связи

Регулярно, в
течении года, срок
профилактического
визита не должен
превышать 1 день

отдел пассажирских
перевозок
Департамента

отдел пассажирских
перевозок
Департамента

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики
№
п/п

Наименование показателя

Величина

1.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с

100 %
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частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»
2.

Доля
рассмотренных
контролируемыми
лицами
объявленных
предостережений
о
недопустимости
нарушения обязательных требований от общего числа
объявленных предостережений

не менее 80%

3.

Доля
исполненных
контролируемыми
лицами
объявленных
предостережений
о
недопустимости
нарушения обязательных требований от общего числа
объявленных предостережений

не менее 70%
готовящихся или
возможных
нарушениях
обязательных
требований

4.

Доля лиц, получивших консультации, от
количества обратившихся за консультациями

общего
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.02.2022

№ 059-39-01-01-9

О принудительном демонтаже самовольно установленного
(незаконно размещенного) движимого объекта
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного
(незаконно размещенного) нестационарного торгового объекта (павильон), расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Гусарова, д. 9, учетный номер объекта в Едином реестре самовольно установленных и незаконно размещенных движимых
объектов, выявленных на территории города Перми (по состоянию на дату издания настоящего распоряжения) 2573
(далее – объект).
2. Сектору потребительского рынка администрации Свердловского района города Перми организовать работы
по принудительному демонтажу и перемещению объекта с 14 февраля 2022 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемого объекта по адресу: Пермский край, город Пермь, ул.
Волочаевская, 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению объекта назначить Токаря Василия Андреевича, начальника сектора потребительского
рынка администрации Свердловского района города Перми.
5. В соответствии с Регламентом взаимодействия департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми и муниципального учреждения, подведомственного функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции в сфере управления
и распоряжения муниципальным имуществом города Перми, в сфере потребительского рынка, утвержденным постановлением администрации г. Перми от 19 мая 2015 № 286 принудительный демонтаж, перемещение и хранение объекта
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества».
6. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения администрации Свердловского
района города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Свердловского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Свердловского района города Перми Новоселову И. В.
А.Е. Филиппов
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.01.2022

№ 059-26-01-02-39

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Ленинского района
города Перми на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решениями Пермской
городской Думы от 21 декабря 2021 г. № 299 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на
территории города Перми», от 29 января 2013 №7 «О территориальных органах администрации города Перми»:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории района города Перми на 2022 год
(далее – Программа).
2. Сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Ленинского района
города Перми обеспечить выполнение Программы.
3. Сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Ленинского района
города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Ленинского района город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение дней со дня
подписания настоящего распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Ленинского района города Перми Курышева Д.А.
И.о. главы администрации
Ленинского района города Перми

Д.А. Курышев
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением главы администрации
Ленинского района города Перми
от 31.01.2022 №059-26-01-02-39

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2022 ГОД
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее –
программа профилактики) на 2022 год разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках
осуществления муниципального земельного контроля.
3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит информацию о текущем состоянии
осуществления муниципального земельного контроля, перечень профилактических мероприятий на 2022 год.

96

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 10, 11.02.2022

Раздел I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
4. В соответствии с пунктом 3.2.4.4 Типового положения о территориальном органе администрации города
Перми (далее – территориальный орган), утвержденного решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 №
7, территориальный орган осуществляет муниципальный земельный контроль в соответствии с действующим
законодательством и нормативными правовыми актами города Перми.
5. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) требований земельного
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена
административная ответственность;
выполнение контролируемыми лицами предписаний уполномоченного органа об устранении выявленных
нарушений требований земельного законодательства, вынесенных по результатам проведения контрольных
мероприятий.
6. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по профилактике нарушений обязательных требований
земельного законодательства.
7. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по муниципальному земельному контролю.
8. Проблемы, на решение которых направлена программа профилактики:
повышение эффективности проводимой территориальными органами администрации работы по предупреждению
нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
улучшение информационного обеспечения деятельности территориальных органов администрации по
предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
уменьшение общего числа нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований.
9. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий,
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению
контрольных (надзорных) мероприятий.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинен, должностное лицо органа муниципального земельного контроля незамедлительно направляет информацию
об этом руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального земельного контроля для принятия решения
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2022 ГОД
10. Программа профилактики направлена на достижение следующих целей:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение
информированности о способах их соблюдения.
11. Основными задачами Программы профилактики являются:
укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путем
активизации профилактической деятельности;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов при соблюдении обязательных
требований.

1
1.

N п/п

Вид профилактического
мероприятия
2
Информирование
контролируемых лиц и
иных заинтересованных лиц
по вопросам соблюдения
обязательных требований
посредством

3
Размещение на официальном сайте органа
муниципального земельного контроля в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой
информации и в иных формах следующих сведений:
- тексты нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального земельного контроля;
- сведения об изменениях, внесенных в нормативные
правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального земельного контроля, о сроках и порядке их
вступления в силу;
- перечень нормативных правовых актов с указанием
структурных единиц этих актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля, а также информацию
о мерах ответственности, применяемых при нарушении
обязательных требований, с текстами в действующей
редакции;
- утвержденные проверочные листы в формате,
допускающем их использование для самообследования;
- перечень индикаторов риска нарушения требований
земельного законодательства, порядок отнесения объектов
контроля к категориям риска;
- перечень объектов контроля, учитываемых в рамках
формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с
указанием категории риска;
- программу профилактики рисков причинения вреда и
план проведения плановых контрольных мероприятий;
- сведения о способах получения консультаций по
вопросам соблюдения обязательных требований;
- сведения о порядке досудебного обжалования решений
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его
должностных лиц;
- доклады, содержащие результаты обобщения
правоприменительной практики органа муниципального
земельного контроля;

Наименование мероприятия

15.03.2022

25.12.2021

25.12.2021

25.12.2021

25.12.2021

01.03.2022

25.12.2021

При внесении изменений
в законодательство

25.12.2021

Срок реализации
мероприятия
4

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ НА 2022 ГОД

ведущий специалист
сектора градостроительства,
земельных и имущественных
отношений администрации
Ленинского района города
Перми Абрамов Артур
Вадимович

5
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Объявление
предостережения

Консультирование

2.

3.

Консультирование контролируемых лиц и их
представителей посредством дачи разъяснений по вопросам,
связанным с организацией и осуществлением муниципального
земельного контроля:
в устной форме (по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий);
в письменной форме (в ответ на письменные
обращения контролируемых лиц и их представителей о
предоставлении информации об организации и осуществлении
муниципального земельного контроля)

Направление контролируемому лицу предостережения
о недопустимости нарушения требований земельного
законодательства

При наличии сведений о
готовящихся нарушениях
требований земельного
законодательства или о
признаках нарушений
требований земельного
законодательства и (или)
в случае отсутствия
подтвержденных данных
о том, что нарушение
требований земельного
законодательства
причинило вред (ущерб)
охраняемым законом
ценностям либо создало
угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям
Постоянно
ведущий специалист
сектора градостроительства,
земельных и имущественных
отношений администрации
Ленинского района города
Перми Абрамов Артур
Вадимович

ведущий специалист
сектора градостроительства,
земельных и имущественных
отношений администрации
Ленинского района города
Перми Абрамов Артур
Вадимович
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Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 ГОД

N
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование показателя
2
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля
2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»
Доля устраненных нарушений земельного законодательства, принятых контролируемыми лицами мерах к соблюдению требований земельного законодательства, от числа объявленных предостережений о недопустимости нарушения требований земельного законодательства
Доля лиц, получивших консультации, от общего количества обратившихся за консультациями

Целевой
показатель
3
100%

не менее 50%

100 %

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
Д ЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.02.2022

№ 059-07-01-05-27

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Дзержинского района города Перми на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям», решениями Пермской
городской Думы от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных органах администрации города Перми», от 15 декабря
2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми», от 21 декабря 2021 г. № 319 «Об
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Перми»:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Дзержинского района
города Перми на 2022 год (далее - Программа профилактики).
2. Отделу благоустройства администрации Дзержинского района города Перми обеспечить выполнение
Программы профилактики.
3. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения администрации Дзержинского
района города Перми обеспечить опубликование (обнародование) Программы профилактики на официальном сайте
администрации Дзержинского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение
5 дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Дзержинского района города Перми Ракинцева Н. И.
А.А. Стяжкин
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№ 10, 11.02.2022
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением главы администрации
Дзержинского района города Перми
от 04.02.2022 № 059-07-01-05-27

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2022 ГОД
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики) на 2022 год разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.
3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит информацию о текущем состоянии осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, перечень профилактических мероприятий на 2022 год.
Раздел I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
1.1. В соответствии с пунктом 3.51 Типового положения о территориальном органе администрации города Перми (далее – территориальный орган), утвержденного решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7,
территориальный орган осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением правил благоустройства
территории города Перми в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами города
Перми.
1.2. Предметом Муниципального контроля является соблюдение организациями, гражданами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность, Правил благоустройства территории города Перми, в том числе
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее - обязательные требования).
1.3. Проблемы, на решение которых направлена программа профилактики:
повышение эффективности проводимой территориальными органами администрации работы по предупреждению нарушений организациями, гражданами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность обязательных требований;
улучшение информационного обеспечения деятельности территориальных органов администрации по предупреждению нарушений организациями, гражданами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность обязательных требований;
уменьшение общего числа нарушений организациями, гражданами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность обязательных требований.
1.4. Профилактические мероприятия проводятся Органом контроля в целях стимулирования добросовестного
соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
а также создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба),
является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2022 ГОД
2.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих целей:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
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создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
2.2. Основными задачами Программы профилактики являются:
укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путем
активизации профилактической деятельности;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов при соблюдении обязательных требований.

1
1.

N п/п

15.03.2022

25.12.2021

Вид
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
профилактического
мероприятия
2
3
4
Информирование
Размещение на официальном сайте органа муниципального
контроля в сфере благоустройства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации и
в иных формах следующих сведений:
- тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства;
25.12.2021
- сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые
акты, регулирующие осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства, о сроках и порядке их вступления в силу;
При внесении изменений в законо- перечень нормативных правовых актов с указанием структурдательство
ных единиц этих актов, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального
контроля в сфере благоустройства, а также информацию о мерах
25.12.2021
ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
- сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
- сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
- доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики органа муниципального контроля в сфере благоустройства
25.12.2021

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ НА 2022 ГОД

5
Специалисты отдела благоустройства администрации
Дзержинского района города
Перми

Ответственный исполнитель
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2
Консультирование

Объявление предостережения

1
2.

3.

3
4
Постоянно
Консультирование контролируемых лиц и их представителей
посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля в сфере
благоустройства:
В устной форме (по телефону, посредством видео-конференц связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических
мероприятий, контрольных мероприятий);
в письменной форме (в ответ на письменные обращения контролируемых лиц и их представителей о предоставлении информации об организации и осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства)
Направление контролируемому лицу предостережения о недопу- При наличии сведений о готовястимости нарушения требований Правил благоустройства
щихся нарушениях требований
Правил благоустройства или о
признаках нарушений требований
Правил благоустройства и (или) в
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение
требований Правил благоустройства причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо
создало угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям
Специалисты отдела благоустройства администрации
Дзержинского района города
Перми

5
Специалисты отдела благоустройства администрации
Дзержинского района города
Перми
№ 10, 11.02.2022
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Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 ГОД

N
п/п
1
1.

2.

Наименование показателя

Целевой показатель

2
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в
сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля
2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации»
Доля лиц, получивших консультации, от общего количества обратившихся за
консультациями

3
100%

100 %

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
Д ЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.02.2022

№ 059-07-01-05-28

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7, Регламентом взаимодействия департамента экономики
и промышленной политики администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми и
муниципального учреждения, подведомственного функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Перми, в сфере потребительского рынка, утвержденным постановлением администрации города Перми от 19 мая 2015 г. № 286:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Дзержинского района города Перми организовать работы
по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 11 февраля 2022 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская, 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов назначить Самородову Анну Юрьевну, начальника сектора потребительского
рынка администрации Дзержинского района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и хранение Объектов осуществляет муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Дзержинского района города Перми Ракинцева Н. И.


А.А. Стяжкин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Дзержинского района города Перми
от 04.02.2022 № 059-07-01-05-28
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ п/п

Тип объекта

1
1.

2
Автостоянка открытого типа
Отдельно стоящая рекламная
конструкция (нестандартная)
Рекламный указатель
Рекламная конструкция (панно)
Рекламная конструкция (панно)

2.
3.
4.
5.
Итого

3
ул. Углеуральская, 15
пр. Парковый, 37г

Номер объекта в Едином
реестре самовольно
установленных и незаконно
размещенных движимых
объектов, выявленных на
территории Дзержинского
района города Перми
(учетный номер объекта)
4
293
3970

ул. Голева, 19
ш. Космонавтов, 82а
ш. Космонавтов, 82а

3975-ч
3968-ч
3969-ч

Адрес нахождения объекта

Единица
измерения,
шт.

5
1
1
1
1
1
5

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
Д ЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.02.2022

№ 059-07-01-05-29

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального земельного контроля на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», от 29 января 2013 г.
№ 7 «О территориальных органах администрации города Перми», решениями Пермской городской Думы от 21 декабря
2021 г. № 299 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории города Перми»:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 год (далее – Программа).
2. Отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района
города Перми обеспечить выполнение Программы.
3. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения администрации Дзержинского
района города Перми обеспечить опубликование (обнародование) Программы на официальном сайте администрации
Дзержинского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня
подписания настоящего распоряжения.
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4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Дзержинского района города Перми Ракинцева Н. И.


А.А. Стяжкин
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением главы администрации
Дзержинского района города Перми
от 04.02.2022 № 059-07-01-05-29
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2022 ГОД

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилактики) на 2022 год разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит информацию о текущем состоянии осуществления муниципального земельного контроля, перечень профилактических мероприятий на 2022 год.
Раздел I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
1.1. В соответствии с пунктом 3.2.4.4 Типового положения о территориальном органе администрации города
Перми (далее – территориальный орган), утвержденного решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7,
территориальный орган осуществляет муниципальный земельный контроль в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами города Перми.
1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) требований земельного законодательства в
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность;
выполнение контролируемыми лицами предписаний уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства, вынесенных по результатам проведения контрольных мероприятий.
1.3. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по профилактике нарушений обязательных требований
земельного законодательства.
1.4. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по муниципальному земельному контролю.
1.5. Проблемы, на решение которых направлена программа профилактики:
повышение эффективности проводимой территориальными органами администрации работы по предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
улучшение информационного обеспечения деятельности территориальных органов администрации по предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
уменьшение общего числа нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований.
1.6. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий,
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению
контрольных (надзорных) мероприятий.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинен, должностное лицо органа муниципального земельного контроля незамедлительно направляет информацию
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об этом руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального земельного контроля для принятия решения
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2022 ГОД
2.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих целей:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
2.2. Основными задачами Программы профилактики являются:
укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путем
активизации профилактической деятельности;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов при соблюдении обязательных требований.

1
1.

N п/п

Вид профилактического
мероприятия
2
Информирование
контролируемых лиц и
иных заинтересованных
лиц по вопросам
соблюдения обязательных
требований
посредством

3
Размещение на официальном сайте органа
муниципального земельного контроля в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой
информации и в иных формах следующих сведений:
- тексты нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального земельного контроля;
- сведения об изменениях, внесенных в нормативные
правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального земельного контроля, о сроках и порядке их
вступления в силу;
- перечень нормативных правовых актов с указанием
структурных единиц этих актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля, а также информацию о
мерах ответственности, применяемых
при нарушении обязательных требований, с текстами в
действующей редакции;
- утвержденные проверочные листы в формате,
допускающем их использование для самообследования;
- перечень индикаторов риска нарушения требований
земельного законодательства, порядок отнесения объектов
контроля к категориям риска;
- перечень объектов контроля, учитываемых в рамках
формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с
указанием категории риска;
- программу профилактики рисков причинения вреда и
план проведения плановых контрольных мероприятий;
- сведения о способах получения консультаций по
вопросам соблюдения обязательных требований;
- сведения о порядке досудебного обжалования решений
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его
должностных лиц;
- доклады, содержащие результаты обобщения
правоприменительной

Наименование мероприятия

Главный специалист отдела
градостроительства, земельных
и имущественных отношений
администрации Дзержинского
района города Перми Саначев
Владислав Сергеевич

25.12.2021

25.12.2021

При внесении изменений
в законодательство

5

Ответственный исполнитель

Срок реализации
мероприятия
4

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
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Объявление
предостережения

Консультирование

3.

2

2.

1

Консультирование контролируемых лиц и их представителей
посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением муниципального земельного
контроля:
в устной форме (по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий);
в письменной форме (в ответ на письменные обращения
контролируемых лиц и их представителей о предоставлении
информации об организации и осуществлении
муниципального земельного контроля)

3
практики органа муниципального земельного контроля;
Направление контролируемому лицу предостережения
о недопустимости нарушения требований земельного
законодательства
При наличии сведений о
готовящихся нарушениях
требований земельного
законодательства или о
признаках нарушений
требований земельного
законодательства и (или)
в случае отсутствия
подтвержденных данных
о том, что нарушение
требований земельного
законодательства
причинило вред (ущерб)
охраняемым законом
Постоянно

4

Главный специалист отдела
градостроительства, земельных
и имущественных отношений
администрации Дзержинского
района города Перми Саначев
Владислав Сергеевич

Главный специалист отдела
градостроительства, земельных
и имущественных отношений
администрации Дзержинского
района города Перми Саначев
Владислав Сергеевич

5
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Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 ГОД

N
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование показателя

Целевой показатель

2
Полнота информации, размещенной на официальном сайте
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»
Доля устраненных нарушений земельного законодательства, принятых
контролируемыми лицами мерах к соблюдению требований земельного
законодательства, от числа объявленных предостережений о
недопустимости нарушения требований земельного законодательства
Доля лиц, получивших консультации, от общего количества
обратившихся за консультациями

3
100%

не менее 50%

100 %
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу
на территории Свердловского района города Перми
№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11

12
13

14
15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

Адрес (место) нахождения вывески, сведения о владельце
вывески (о владельце здания, строения, сооружения, помещения, расположенного в здании, строении, на котором
расположена вывеска, если владелец вывески не известен)

Дата направ- Срок для
Реквизиты распо- Срок для принудительного демонтажа Реквизиты
Дата доброления ТО
доброряжения главы ТО (не более 1 месяца после вступления акта демонтавольного
предупревольного
о принудительв силу распоряжения главы ТО о
жа вывески
приведения
ждения о
приведения
ном демонтаже
принудительном демонтаже)
вывески в
приведении вывески в
вывески (дата
соответствие
вывески
соответвступления в силу
требованиям
требоваствие
распоряжения)
к размещениям к
требованинию вывесок
размещению ям к раз(в том числе
вывесок,
мещению
добровольноустановвывесок
го демонтажа
ленным
(10 рабочих
вывески)
Правилами
дней
благоупосле дня
стройства
получения
территории предупрегорода
ждения)
Перми,
утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы от
15 декабря
2020 г. №
277 (далее
- требования к
размещению
вывесок)
2
3
4
5
6
7
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70 (ИП Колесникова И. 11/25/2019
1/21/2020
от 11.03.2020 №
добровольное приведение вывески
1/21/2020
К.). Горизонтальная вывеска «Социальная аптека опека»
059-39-01-01-132
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70 (ИП Колесникова И. 11/25/2019
1/21/2020
от 11.03.2020 №
добровольное приведение вывески
1/21/2020
К.). Горизонтальная вывеска «Социальная аптека»
059-39-01-01-132
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70 (ИП Колесникова И. 11/25/2019
1/21/2020
от 11.03.2020 №
добровольное приведение вывески
1/21/2020
К.). Горизонтальная вывеска «Аптека»
059-39-01-01-132
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70 (ИП Колесникова И. 11/25/2019
1/21/2020
от 11.03.2020 №
добровольное приведение вывески
1/21/2020
К.). Горизонтальная вывеска «Социальная аптека»
059-39-01-01-132
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70 (ИП Колесникова И. 11/25/2019
1/21/2020
от 11.03.2020 №
добровольное приведение вывески
1/21/2020
К.). Вертикальная вывеска «Аптека»
059-39-01-01-132
г. Пермь, ул. Белинского, 44 (АО «Русская телефонная ком- 11/25/2019
12/13/2019
добровольное приведение вывески
12/13/2019
пания»). Горизонтальная вывеска «МТС»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 66 (ИП Швецова Л. А.). 11/25/2019
12/17/2019
от 11.03.2020 №
добровольное приведение вывески
12/17/2019
Горизонтальная вывеска « Ювелирный дом Драгоценная
059-39-01-01-132
Орхидея Ювелирный дом»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68 (ИП Старожук Н. В.) 11/25/2019
12/12/2019
Исключена из реестра распоряжением
12/12/2019
Горизонтальная вывеска «Кофейня КОФЕ СИТИ Кофейня»
от 02.03.2020 № 059-39-01-01-104
г. Пермь, Комсомольский проспект, 66 (ИП Акатова Е. В.). 11/25/2019
1/21/2020
добровольное приведение вывески
1/21/2020
Горизонтальная вывеска «ОПТИКА PROЗРЕНИЕ»
г. Пермь, ул. Революции, 38 (ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТ12/3/2019
12/16/2019
добровольное приведение вывески
12/16/2019
ВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «РЕВОЛЮЦИИ 38»).
Вертикальная вывеска «ДАРЫ ПРИРОДЫ»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 56 (ИП Старожук Н. В.). 11/25/2019
12/12/2019
от 17.12.2019 №
1/23/2020
Горизонтальная вывеска «Кондитерский дом Кофе Сити»
059-39-01-01-663
г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 45 (ООО «ЭлементТрейд»). Горизонтальная вывеска «Монетка»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52 (ООО «Сибирский хуторок»).
Горизонтальная вывеска «Сабантуй татарская кухня Хуторок русская кухня»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52 (ООО «Лазурный берег»). Горизонтальная вывеска «Лазурный берег»
г. Пермь, ул. Революции, 38 над аркой (ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «РЕВОЛЮЦИИ
38»). Горизонтальная вывеска над аркой «Медицинский
центр АКСОН НЕВРОЛОГ ПЛЮС КАРДИОЛОГ»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 58 (ОАО «Московский
ювелирный завод»). Горизонтальная вывеска «Московский
ювелирный завод»
г. Пермь, ул. Тимирязева, 56 (ИП Байрамов А. Д.) Горизонтальная вывеска «Продукты»
г. Пермь, ул. П. Осипенко, 45 (ООО «Наш продукт»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов
«НАШ МЯСНОЙ»
г. Пермь, ул. П. Осипенко, 45 ООО «Наш продукт»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов
«Собственное производство»
г. Пермь, ул. П. Осипенко, 45 (ООО «Наш продукт»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов
«Натуральные продукты»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а (ООО «Объединенные
Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска,
изготовленная из мягких материалов «Если обувь, то KARI
KARI KIDS»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а (ООО «Объединенные
Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов «ZOLLA дисконт»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а (ООО «Объединенные
Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска,
изготовленная из мягких материалов «BURGER KING
БУРГГЕР КИНГ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а (ООО «Объединенные
Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска
«SOUTHERN FRIED CHICKEN a simply lip licking flavour»

11/25/2019

12/17/2019

добровольное приведение вывески

12/17/2019

11/25/2019

12/12/2019

добровольное приведение вывески

12/12/2019

11/25/2019

12/16/2019

добровольное приведение вывески

12/16/2019

12/3/2019

12/16/2019

добровольное приведение вывески

12/16/2019

11/25/2019

12/17/2019

добровольное приведение вывески

12/17/2019

1/10/2020

1/24/2020

добровольное приведение вывески

1/24/2020

1/10/2020

1/31/2020

добровольное приведение вывески

1/31/2020

1/10/2020

1/31/2020

добровольное приведение вывески

1/31/2020

1/10/2020

1/31/2020

добровольное приведение вывески

1/31/2020

11/25/2019

12/16/2019

добровольное приведение вывески

12/16/2019

11/25/2019

12/16/2019

добровольное приведение вывески

12/16/2019

11/25/2019

12/16/2019

добровольное приведение вывески

12/16/2019

11/25/2019

12/16/2019

добровольное приведение вывески

12/16/2019

Адрес
Сумма Сведения о возме(место)
оплаты
щении расходов
хранения
демондемонтитажа,
рованной
перемевывески,
щения,
лицо, ответ- хранения
ственное за вывески
хранение
вывески, за
исключением
вывесок, не
подлежащих
хранению

8

9
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800

платёжное
поручение № 289
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№ 10, 11.02.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105 (ООО «Объединенные
Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска
«ЭЛЬDОРАDО»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а (ООО «Объединенные
Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска,
изготовленная из мягких материалов «DNS цифровая и
бытовая техника»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а (ООО «Объединенные
Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов «МАТРОНА»
г. Пермь, ул. Чкалова, 3/1 (ИП Собянина Мария Борисовна
ИНН 590420541726). Горизонтальная вывеска, изготволена
из мягких материалов «АВТОГАЛЕРЕЯ»
г. Пермь, Солдатова, 28 (ИП Безгодова Ксения Сергеевна
(ИНН 590503155266). Горизонтальная вывеска «СТЕКЛОДОМ ОКНА МЕБЕЛЬ»
г. Пермь, Чернышевского, 19 (ИП Безгодова Ксения Сергеевна (ИНН 590503155266). Горизонтальная вывеска «СТЕКЛОДОМ ОКНА МЕБЕЛЬ»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 58 (ИП Шихелев Г.С.
(ИН: 590303504801) горизонтальная вывеска «Shaurma №1»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 58 (ИП Шихелев Г.С.
(ИН: 590303504801) горизонтальная вывеска «Shaurma №1
добро пожаловать»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 58 (ИП Шихелев Г.С.
(ИН: 590303504801) вертикальная вывеска «Shaurma №1»
г. Пермь, ул. Революции, 21, (ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ИНН 6608008004), горизонтальная
вывеска «Уральский банк реконструкции и развития»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 81, (ООО «ЕДА-ЕДА»
(ИНН 5904364201), горизонтальная вывеска «The»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 81, (ООО «ЕДА-ЕДА»
(ИНН 5904364201), горизонтальная вывеска «Place»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 28, (ООО «Партнер-Финанс»
(ИНН 5903130987)), горизонтальная вывеска - световой
короб «24 часа»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 28, (ООО «Партнер-Финанс»
(ИНН 5903130987)), горизонтальная вывеска-световой короб «Ки Суши»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 28, (ООО «Партнер-Финанс»
(ИНН 5903130987)), горизонтальная вывеска-световой короб «Уральские посикунчики»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 28, (ООО «Партнер-Финанс»
(ИНН 5903130987)), горизонтальная вывеска на входной
группе «Ки Суши»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 28, (ООО «Партнер-Финанс»
(ИНН 5903130987)), горизонтальная вывеска на входной
группе «Уральские посикунчики»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 105, (ООО «СТШ» (ИНН
5905288137)), горизонтальная вывеска «Блинная Сковородка»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 105, (ООО «СТШ» (ИНН
5905288137)), горизонтальная вывеска «Пельменная Ухо
Перми Пельменная»
г. Пермь, ул. Пушкина, 64, (Спортивно-оздоровительный
центр «Энергия» (ИНН 5902049765)), горизонтальный банер «Баня пушкинская»
г. Пермь, ул. Пушкина, 64, (Спортивно-оздоровительный
центр «Энергия» (ИНН 5902049765)), горизонтальная вывеска на входной группе «Баня»
г. Пермь, ул. Пушкина, 64, (Спортивно-оздоровительный
центр «Энергия» (ИНН 5902049765)), горизонтальная вывеска «Баня пушкинская»
г. Пермь, ул. Пушкина, 64, (Спортивно-оздоровительный
центр «Энергия» (ИНН 5902049765)), горизонтальная вывеска «Парикмахерская»
г. Пермь, ул. Пушкина, 64, (Спортивно-оздоровительный
центр «Энергия» (ИНН 5902049765)), горизонтальная вывеска «Солярий»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
«Хлебница Пекарня»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
«Практическая Магия»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
«Игрушки»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
«Аптека»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
«Цветы»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
«Пятерочка»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Ювелир»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Цветы»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Карандаш»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Сеть японских парикмахерских»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Головные уборы»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Ателье»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Одежда»

11/25/2019

12/16/2019

добровольное приведение вывески

12/16/2019

11/25/2019

12/16/2019

добровольное приведение вывески

12/16/2019

11/25/2019

12/16/2019

добровольное приведение вывески

12/16/2019

12/31/2019

1/22/2020

добровольное приведение вывески

1/22/2020

12/31/2019

1/22/2020

добровольное приведение вывески

1/22/2020

12/31/2019

1/22/2020

добровольное приведение вывески

1/22/2020

1/30/2020

2/12/2020

добровольное приведение вывески

2/12/2020

1/30/2020

2/12/2020

добровольное приведение вывески

2/12/2020

1/30/2020

2/12/2020

добровольное приведение вывески

2/12/2020

2/6/2020

2/19/2020

2/28/2020

3/12/2020

2/28/2020

3/12/2020

2/25/2020

3/10/2020

2/25/2020

3/10/2020

2/25/2020

3/10/2020

2/25/2020

3/10/2020

2/25/2020

3/10/2020

2/26/2020

3/11/2020

добровольное приведение вывески

3/11/2020

2/26/2020

3/11/2020

добровольное приведение вывески

3/11/2020

2/20/2020

3/4/2020

добровольное приведение вывески

3/4/2020

2/20/2020

3/4/2020

добровольное приведение вывески

3/4/2020

2/20/2020

3/4/2020

добровольное приведение вывески

3/4/2020

2/20/2020

3/4/2020

добровольное приведение вывески

3/4/2020

2/20/2020

3/4/2020

добровольное приведение вывески

3/4/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
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г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Обувь»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Солярий»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН: 590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Верхняя Одежда»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 74 (ООО «УК ДВА» (ИНН
5904652707)), горизонтальная вывеска (плакат) «Ремонт
чемоданов Ремонт растяжка обуви»
г. Пермь,Комсомольский проспект, 58 (И.п. Володько Е.В.
ИНН: 590500392597), горизонтальная вывеска (подложка)
«Burundi»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Сахар Мука крупа мясо комбикорм ОблПроД»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска (Брандмауэр) «торговая сеть ОблПроД»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «облПроД вакансии 259-07-59»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Аренда 89024727250»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Аренда 204 55 50»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «СпецодеждоФФ»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска световой короб «ОблПроД»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «одежда опт и розница»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Детская одежда»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «парикмахерская 3 этаж»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Сантехника инструменты автоаксессуары хозтовары двери-фурнитура посуда часы»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Игроленд игрушки сувениры»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «ООО компания мир сервиса»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «ателье спецодежды»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «продукты питания оптом и в розницу ОблоПроД.
рф»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная вывеска «складские офисные помещения аренда
89028348330»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Lada Deталь»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Магазин ФЕРМЕРу»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Автозапчасти на липовой»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Столовая 2 этаж»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «запчасти иномарок грузовые легковые»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Автосила Пермь»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «ОблПроД масло»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «259-07-59»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Металл»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска (Брандмауэр) «ПРОДАЖА 3 этаж 89048461001»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «ОблПроД мука»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска (световое табло) «GIGAOIL.RU»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «ВХОД GiGAOiL.RU»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска (световой короб с подложкой) «GiGAOIL.ru вход»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска (Брандмауэр) «ВАЗ ГАЗ УАЗ автомасла аккумуляторы автохимия инструмент аксессуары шумоизоляция»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска (световой короб с подложкой) «GiGAOIL.ru вход»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска (Брандмауэр) «ОблПроД очень низкие цены!»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска (Брандмауэр) брандмауэр «сахар мука крупа комбокорм»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «столовая»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н. горизонтальная
вывеска «Перчатки»
г. Пермь,Белинского, 42, Соловьев Иван Николаевич ИНН:
590418388975. горизонтальная вывеска «iTReanimator.ru
ремонт электроники»
г. Пермь,Белинского, 45, Филимонова Екатерина Васильевна ИНН: 590600153779 горизонтальная вывеска (баннер)
«Цветы»
г. Пермь,Белинского, 47, ООО «Сарасвати» ИНН:
5904644745 горизонтальная вывеска «perm Sarasvati»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «Делис» ИНН: 0275061431
горизонтальная вывеска (баннер) «Аптечный пункт»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «Делис» ИНН: 0275061431
горизонтальная вывеска «Delis»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

3/26/2020

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/21/2020

добровольное приведение вывески

4/10/2020

добровольное приведение вывески

4/24/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

3/24/2020

3/31/2020

4/24/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

1/28/2020

2/11/2020

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/11/2020

2/10/2020

добровольное приведение вывески

2/14/2020

2/11/2020

добровольное приведение вывески

2/15/2020

2/12/2020

добровольное приведение вывески

2/15/2020

5/19/2020

6/2/2020

добровольное приведение вывески

6/2/2020

5/19/2020

6/2/2020

добровольное приведение вывески

6/2/2020

114
108

109

110

111

112

113

114

115

116
117
118
119

120
121

122
123
124

125

126

127

128

129

130

131

132
133
134
135
136

137
138
139
140
141
142
143
144

145

146

147
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН:
5904147077 горизонтальная вывеска (матерчатый баннер)
«чехлы рюкзаки и автобагажники»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН:
5904147077 горизонтальная вывеска «Магазин багажных
систем»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН:
5904147077 горизонтальная вывеска «menabo atlant Yakima
thule»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН:
5904147077 горизонтальная вывеска (световой короб)
«thstore.ru thule»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН:
5904147077 горизонтальная вывеска (световой короб)
«автомобильные боксы для лыж, для сноубордов, для грузов здесь»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «Контракт-сервис» ИНН:
5904036842 горизонтальная вывеска «Бассейны проект
монтаж сервис»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «просервисплюс» ИНН:
5905048590 горизонтальная вывеска (баннер) «Ремонт компьютерной техники»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «просервисплюс» ИНН:
5905048590 горизонтальная вывеска (баннер) «ПросервисПлюс»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М. А. о, горизонтальная вывеска «ЦВЕТЫ» на подложке красного цвета
г. Пермь, ул. Сибирская, 30 (ТСЖ «Сибирская, 30» ИНН:
5904283023) (баннер) «Семена огромный ассортимент»
г. Пермь, ул. Сибирская, 30 (ТСЖ «Сибирская, 30» ИНН:
5904283023) (баннер) «Свежая поставка луковичных»
г. Пермь, ул. Сибирская, 30 (ТСЖ «Сибирская, 30» ИНН:
5904283023) (плоские буквы на подложке и фигурная подложка у входа) «Цветы»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГС-Сервис» (ИНН:
5904133437) (световой короб) «VERTERA»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГС-Сервис» (ИНН:
5904133437) (плоские буквы на банере) «ЮРИСТ, АДВОКАТ, ИНФОРМАЦИЯ (342) 203 01 61 8(919) 716 90 98»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГС-Сервис» (ИНН:
5904133437) (плоские буквы на банере) «АДВОКАТ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГС-Сервис» (ИНН:
5904133437) (плоские буквы на банере) «АПИС МАССАЖ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГС-Сервис» (ИНН:
5904133437) (плоские буквы на банере) «МАССАЖ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГС-Сервис» (ИНН:
5904133437) (плоские буквы на банере) «товары для творчества хобби club»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГС-Сервис» (ИНН:
5904133437) (плоские буквы на банере) «репетитор по английскому для взрослых и детей»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68 ИП Елкина Олеся
Юрьевна (ИНН 590416010306). Горизонтальная вывеска на
подложке «Кондитерский дом Кофе Сити»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68 ИП Елкина Олеся
Юрьевна (ИНН 590416010306). Вертикальная вывеска на
подложке «Чайная»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68 ИП Елкина Олеся
Юрьевна (ИНН 590416010306). Горизонтальная вывеска на
подложке «Суши»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68 ИП Елкина Олеся
Юрьевна (ИНН 590416010306). Горизонтальная вывеска на
подложке «Чайная»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 12 ООО НПФ «ОРБИС»(ИНН
5904018307). (световое табло) «207-16-43 www.npf-orbis.
ru»,
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД Дэми», (ИНН:
5904088640). брандмауэр «Сухие строительные смеси»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД Дэми», (ИНН:
5904088640). брандмауэр «Gypronc СТРОНГ»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД Дэми», (ИНН:
5904088640). брандмауэр «Оптимист»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД Дэми», (ИНН:
5904088640). брандмауэр «АВТОЗАПЧАСТИ ROSSKO»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД Дэми», (ИНН:
5904088640). брандмауэр «Кто на свете всех белее, всех
пластичней и ровнее?»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД Дэми», (ИНН:
5904088640). брандмауэр «ЭКОВЕР»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД Дэми», (ИНН:
5904088640). брандмауэр «FAKRO»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД Дэми», (ИНН:
5904088640). брандмауэр «С ISOVER ТЕПЛЕЕ!»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД Дэми», (ИНН:
5904088640). брандмауэр «Живописная кровля»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД Дэми», (ИНН:
5904088640). брандмауэр «Материалы технониколь»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД Дэми», (ИНН:
5904088640). плакат «продажа офисов 203 34 30»
г. Пермь, ул. Краснова, 26 ООО»УК «Пермские моторы»
(ИНН: 5908997156). плоские буквы на подложке «ПИВКО»
г. Пермь, ул. Краснова, 26 ООО»УК «Пермские моторы»
(ИНН: 5908997156). консольная конструкция в виде светового короба «ВИПАКС»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо», (ИНН:
5904070650).плоские буквы на плакате «СТОЛОВАЯ»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо», (ИНН:
5904070650).плоские буквы на плакате «Магазин Тим»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо», (ИНН:
5904070650).плоские буквы на плакате «Мировые туры»

6/3/2020

6/3/2020

6/11/2020

добровольное приведение вывески

6/11/2020

6/3/2020

6/11/2020

добровольное приведение вывески

6/12/2020

6/10/2020

6/21/2020

добровольное приведение вывески

6/21/2020

6/11/2020

6/22/2020

добровольное приведение вывески

6/22/2020

6/11/2020

6/22/2020

добровольное приведение вывески

6/22/2020

6/3/2020

6/3/2020

6/3/2020

6/27/2020

добровольное приведение вывески

6/27/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/2/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/2/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/2/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/3/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/4/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/5/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/6/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/7/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/8/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/8/2020

6/21/2020

добровольное приведение вывески

7/8/2020

6/22/2020

добровольное приведение вывески

7/8/2020

6/23/2020

добровольное приведение вывески

7/8/2020

6/24/2020

добровольное приведение вывески

7/8/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

6/3/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

6/3/2020

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020
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153
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166
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170
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172

173

174
175

176

177

178

179

180
181

182
183
184

185

186

г. Пермь, ул. Краснова, 1 Пермская краевая организация
Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»,
(ИНН: 5904070650). плоские буквы на плакате «IN TOUR
BUREAU»
г. Пермь, ул. Усольская, 13/1 ООО «А.Г.Л.-Дорстройинвест», (ИНН: 5905011992). баннер «Автомойка 8 922 35
09 011»
г. Пермь, ул. Усольская, 13/1 ООО «А.Г.Л.-Дорстройинвест», (ИНН: 5905011992). баннер «Шиномонтаж»
г. Пермь, ул. Краснова, 25 ООО «Управляющая Компания
«Техстрой» (ИНН: 5904300085). световой короб «стоматология 243-08-23»,
консольная конструкция «Prof2you»г. Пермь, ул. Краснова, 25 ООО «Управляющая Компания «Техстрой» (ИНН:
5904300085).
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна (ИНН: 590300187720). электронное табло «бегущая
строка»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна (ИНН: 590300187720). баннер «Тренинговый Центр
www.royaltycentr.ru»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна (ИНН: 590300187720). баннер «royalty»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна (ИНН: 590300187720). вывеска на подложке «автомагазин автомир»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна (ИНН: 590300187720). баннер «иномарки»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна (ИНН: 590300187720). баннер «автомир автозапчасти»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна (ИНН: 590300187720). баннер на оконном проёме
«автомир т. 242-42-52»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна (ИНН: 590300187720). баннер на оконном проёме
«автомир автозапчасти ваз, газ, уаз»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН:
5904132708). баннер «Ателье ZAIG-ZAG»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН:
5904132708). плоские буквы на подложке синего цвета «PPF
Страхование жизни»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН:
5904132708). баннер «Дамские Фантазии»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН:
5904132708). баннер «ОниксАрт багетная мастерская»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН:
5904132708). баннер «Аренда Офисы 8-951-958-43-45»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН:
5904132708). Световой короб «Лечебно-оздоровительный
комплекс Ключи»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН:
5904132708). баннер «Sole студия моментального загара
mio»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 50, ООО «УК «ЭксКом»
(ИНН: 5904147077) . (баннер на витраже) «max выбор»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 50, ООО «УК «ЭксКом»
(ИНН: 5904147077) . (баннер на витраже) «mini цены»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 52, ООО «УК «ЭксКом»
(ИНН: 5904147077) . (объёмные буквы на подложке) «caliga
салон обуви caliga»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 52, ООО «УК «ЭксКом»
(ИНН: 5904147077) . (объёмные буквы на подложке) «сумки
и обувь Обнова»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50 ТСЖ «Пушкинский квартал»,
(ИНН: 5904213964). (объёмные буквы на синей подложке)
«Инна-Тур туристическое агентство 259-28-08»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50 ТСЖ «Пушкинский квартал»,
(ИНН: 5904213964). (объёмные буквы на белой подложке)
«@ Центр здоровья»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50 ТСЖ «Пушкинский квартал»,
(ИНН: 5904213964). (Световой короб) «Аптека»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50 ТСЖ «Пушкинский квартал»,
(ИНН: 5904213964). (объёмные буквы на зелёной подложке) «Аптека»
г. Пермь, ул. Пушкина, 80 , ТСЖ «Пушкина 80» ( ИНН:
5904178445). (плоские буквы на подложке) «Свадебный
центр»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72, ООО «УК «ЭксКом»
(ИНН: 5904147077). (плоские буквы на баннере) «Аптека
59 ищи БЛИЖЕ плати МЕНЬШЕ живи Лучше»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72, ООО «УК «ЭксКом»
(ИНН: 5904147077). (плоские буквы на баннере) «БРОНИРУЙ аптека59плюс.рф ЗВОНИ! 273-78-97»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72, ООО «УК «ЭксКом»
(ИНН: 5904147077). объёмные буквы высотой 65-70 см.
«аптека 59плюс»
г. Пермь, ул. Краснова, 26 ООО»УК «Пермские моторы»
(ИНН: 5908997156). плоские буквы на подложке «пивко»
г. Пермь, ул. Краснова, 26 ООО»УК «Пермские моторы»
(ИНН: 5908997156). плоские буквы на подложке «бирмаркет»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН:
5904147077 плоские буквы на подложке «парикмахерская»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН:
5904147077 плоские буквы на подложке «парикмахерская»
г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 53, ООО «УК «Экском» ИНН: 5904147077 . Плоские буквы на подложке
«SHENDEL»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ООО «УК «ЭксКом»
(ИНН: 5904147077). Плоские буквы на подложке»Мода из
комода»
г. Пермь, 1-я Красноармейская, 58а, ООО «УК «ЭксКом»
(ИНН: 5904147077). Плоские буквы на плакате «The royal
barbershop мужские стрижки»

115

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/4/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/4/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/4/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/4/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/4/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/4/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/4/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/4/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/2/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/2/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/2/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/2/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/2/2020

6/16/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

7/2/2020

6/16/2020

7/2/2020

6/10/2020

6/25/2020

добровольное приведение вывески

6/25/2020

6/10/2020

6/25/2020

добровольное приведение вывески

6/25/2020

6/10/2020

6/25/2020

добровольное приведение вывески

6/25/2020

6/10/2020

6/25/2020

добровольное приведение вывески

6/25/2020

7/8/2020

7/23/2020

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/8/2020

7/23/2020

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/8/2020

7/23/2020

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/8/2020

7/23/2020

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/8/2020

7/23/2020

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/3/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/3/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/3/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

6/18/2020

7/6/2020

добровольное приведение вывески

7/6/2020

6/18/2020

7/6/2020

добровольное приведение вывески

7/6/2020

116
187
188
189
190
191
192

193

194

195

196

197

198

199

200
201

202

203

204

205

206

207

208

209
210
211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221
222
223
224

№ 10, 11.02.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис»
ИНН: 5904146764. консольная конструкция «Доктор сан»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис»
ИНН: 5904146764. консольная конструкция «Компьютеры»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис»
ИНН: 5904146764. наклейка «Ателье 2 этаж»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис»
ИНН: 5904146764. наклейка «Кафе-бар Изумруд 2 этаж »
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН:
5904146764. наклейка «офис 115 косметика парфюмерия»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис»
ИНН: 5904146764. электронное табло на оконном проёме
центрального фасада «бегущая строка»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис»
ИНН: 5904146764. вывеска на оконном проёме 1 этажа
«Овощи фрукты», вывеска на оконном проёме 1 этажа
«Ателье Каландр»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис»
ИНН: 5904146764. наклейка на оконном проёме над входной группой «Химчистка уномоменто»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис»
ИНН: 5904146764. наклейка на оконном проёме над входной группой «Химчистка уномоменто»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис»
ИНН: 5904146764. плоские буквы на белой подложке «магазин популярных игрушек 59Toys.ru»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис»
ИНН: 5904146764. вывеска на оконном проёме первого
этажа «салон-парикмахерская Изумруд все виды парикмахерских услуг»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис»
ИНН: 5904146764. брандмауэр конструкция – на уровне 3
этажа по ул. М. Горького
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис»
ИНН: 5904146764. брандмауэр конструкция – на уровне 3
этажа по ул.1-я Красноармейская
г. Пермь, ул. Новосибирская, 17, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. баннер «Красное Белое».
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. объёмные буквы на направляющих «кондитерская Valerie кафе»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. объёмные буквы на направляющих «Bon
appetit»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. объёмные буквы на направляющих «кондитерская Valerie кафе»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. «консольная конструкция в виде зелёного
креста»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. «консольная конструкция в виде зелёного
креста»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. объёмные буквы на подложке белого цвета «@
центр здоровья»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. сплошная оклейка стекла «берег бумага картон
для копировальных работ для рекламных работ»,
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. частичная оклейка стекла «ВВК военно-врачебная коллегия т. 204-60-11»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. частичная оклейка стекла «24 часа»,
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. сплошная оклейка стекла «ортопедия»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. сплошная оклейка стекла «GORKI безопасный
уход»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета Пермь» ИНН:
5902889355. сплошная оклейка стекла «@ альфа центр
здоровья диагностика (и иные материалы)» на 80 полях
остекления
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67, ТСЖ «Комсомольский проспект, 67» (ИНН 5904990375) (объёмные буквы на
подложке) «Европейский салон обуви»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67, ТСЖ «Комсомольский проспект, 67» (ИНН 5904990375) (объёмные и плоские
буквы на подложке) «Rieker antistress»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67, ТСЖ «Комсомольский проспект, 67» (ИНН 5904990375)(плакат на витраже)
«Качественная обувь»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67, ТСЖ «Комсомольский проспект, 67» (ИНН 5904990375) (плакат на витраже)
«тёплая обувь»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67, ТСЖ «Комсомольский проспект, 67» (ИНН 5904990375) (плакат на витраже)
«комфортная обувь»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67, ТСЖ «Комсомольский проспект, 67» (ИНН 5904990375) (плакат на витраже)
«легкая обувь»,
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67, ТСЖ «Комсомольский проспект, 67» (ИНН 5904990375) (плакат на витраже)
«немецкая обувь»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67, ТСЖ «Комсомольский проспект, 67» (ИНН 5904990375) плакат «Ювелирная
мастерская»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1 ООО «Дион» ИНН:
5904196606 световой короб «Аптека»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1 ООО «Дион» ИНН:
5904196606 горизонтальный баннер «аптека»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1 ООО «Дион» ИНН:
5904196606 вертикальный баннер «Аптека».
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1 ООО «СТ-Продукт» ИНН:
5904145489, плоские буквы на подложке «Магазин продукты»
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г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1 ООО «СТ-Продукт» ИНН:
5904145489, «, плоские буквы на подложке «Магазин продукты»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1 ООО «СТ-Продукт» ИНН:
5904145489, горизонтальный баннер «Разливное Пиво»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 ПКО ОГО ВФСО «Динамо» ИНН:
5904070650. плоские буквы на плакате «СТОЛОВАЯ»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 ПКО ОГО ВФСО «Динамо» ИНН:
5904070650. плоские буквы на плакате «Магазин Тим»,
г. Пермь, ул. Краснова, 1 ПКО ОГО ВФСО «Динамо» ИНН:
5904070650. плоские буквы на плакате «Мировые туры»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 ПКО ОГО ВФСО «Динамо»
ИНН: 5904070650. плоские буквы на плакате «IN TOUR
BUREAU»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 ПКО ОГО ВФСО «Динамо» ИНН:
5904070650. плоские буквы на плакате «Технофтор системы
газового пожаротушения»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 ПКО ОГО ВФСО «Динамо» ИНН:
5904070650. плоские буквы на плакате «жизнь! единый телефон спасения 112»
г. Пермь, ул .Революции, 30 ООО «УралВид « (ИНН:
5906154288). вертикальный баннер «кондитерские изделия
Рахат»
г. Пермь, ул .Революции, 30 ООО «УралВид « (ИНН:
5906154288). вертикальный баннер «Mtri-x»
г. Пермь, ул .Революции, 30 ООО «УралВид « (ИНН:
5906154288). объёмные отдельно-стоящие буквы «Tui»
г. Пермь, ул .Революции, 30 ООО «УралВид « (ИНН:
5906154288). объёмные отдельно-стоящие буквы «турагентст»
г. Пермь, ул .Революции, 30 ООО «УралВид « (ИНН:
5906154288). вертикальный плакат «материалы заходи»
г. Пермь, ул. Революции, 42 ТСН «ТСЖ Революция» (ИНН:
5904358085). плоские буквы на подложке красного цвета
«Свадебный салон»,
г. Пермь, ул. Революции, 42 ТСН «ТСЖ Революция» (ИНН:
5904358085). плоские буквы на подложке синего цвета
«Династия»
г. Пермь, ул. Лукоянова, 8/2 ООО «ПМУП ГКТХ» (ИНН:
5904359441) плоские буквы на подложке «Парикмахерская
ШАРМ»
г. Пермь, ул. Лукоянова, 8/2 ООО «ПМУП ГКТХ» (ИНН:
5904359441) баннер «Новая сауна т.: 247-18-18»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН: 5902174445). баннер «Перм патриот
воен центр»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН: 5902174445). баннер «Патриотизм – национальная идея»,
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН: 5902174445). баннер «ДОСААФ России
– школа мужества и мастерства»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН: 5902174445). баннер «Аренда 277-44-42
281-63-70»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН: 5902174445). Баннер стоматология
«КАНОН»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН: 5902174445). брандмауэр «Банкеты
обслуживания кейтеринг»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН: 5902174445). «Проведём для Вас банкет
фуршет детский праздник»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН: 5902174445). баннер «Перм Патриот Воен
Центр Региональный центр ДОСААФ России»,
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН: 5902174445). баннер «Автосервис
Шиномонтаж»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН: 5904995246). баннер «It’s Travel time»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН: 5904995246). баннер «Автоюрист помощь
при лишении в/у»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН: 5904995246). плоские буквы на подложке
«Автоюрист независимая автоэкспертиза»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН: 5904995246). плоские буквы на подложке
«Пермский колледж экономики и управления»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН: 5904995246). плоские буквы на подложке
«Престижное образование для Вашей карьеры!»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН: 5904995246). плоские буквы на подложке
«ПКЭУ Пермский колледж»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН: 5904995246). плоские и объёмные буквы на
подложке «кулинария кафе СЛИВКИ кулинария»
г. Пермь, ул. Революции, 28, ООО «УралВид « (ИНН:
5906154288). плоские буквы на подложке «Юридическая
фирма ИСТИНА»
г. Пермь, ул. Революции, 28, ООО «УралВид « (ИНН:
5906154288). плоские буквы на подложке «ЕДУСАМ беговелы самокаты велосипеды»
г. Пермь, ул. Революции, 28, ООО «УралВид « (ИНН:
5906154288). плоские буквы на подложке «Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКО»
г. Пермь, ул. Революции, 28, ООО «УралВид « (ИНН:
5906154288). плоские буквы на подложке «Cleopatra»,
г. Пермь, ул. Революции, 28, ООО «УралВид « (ИНН:
5906154288). плоские буквы на подложке «Умелец»
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г»
(ИНН: 5904370082). плоские буквы на подложке «Стоматологическая практика Лайт стоматологическая практика»
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6/26/2020

7/14/2020

добровольное приведение вывески

7/14/2020

6/26/2020

7/14/2020

добровольное приведение вывески

7/14/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/3/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/7/2020

7/22/2020

добровольное приведение вывески

7/22/2020

7/7/2020

7/22/2020

добровольное приведение вывески

7/22/2020

7/8/2020

7/23/2020

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/8/2020

7/23/2020

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/8/2020

7/23/2020

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/8/2020

7/23/2020

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/8/2020

7/23/2020

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/8/2020

7/23/2020

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/8/2020

7/23/2020

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/9/2020

7/24/2020

добровольное приведение вывески

7/24/2020

7/9/2020

7/24/2020

добровольное приведение вывески

7/24/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/16/2020

7/30/2020

добровольное приведение вывески

7/30/2020

7/16/2020

7/30/2020

добровольное приведение вывески

7/30/2020

7/16/2020

7/30/2020

добровольное приведение вывески

7/30/2020

7/16/2020

7/30/2020

добровольное приведение вывески

7/30/2020

7/16/2020

7/30/2020

добровольное приведение вывески

7/30/2020

7/20/2020

7/31/2020

добровольное приведение вывески

7/31/2020
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г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г»
(ИНН: 5904370082). плоские буквы на подложке «Цветы
жизни»
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г»
(ИНН: 5904370082). плоские буквы на подложке «Цветы
жизни»
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г»
(ИНН: 5904370082). плакат «Цветы жизни наши телефоны:
+7 (342) 204 30 57 +7 992 233 22 66»
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г»
(ИНН: 5904370082). вывеска - объёмные буквы «разливные
напитки пицца роллы «
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г»
(ИНН: 5904370082). вывеска - объёмные буквы «армия
суши»
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г»
(ИНН: 5904370082). световое табло «Ветеринарная клиника»,
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, И.п. Агеев Артём Юрьевич
(ИНН: 593305303327). объёмные буквы «Цветы»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, И.п. Агеев Артём Юрьевич
(ИНН: 593305303327). объёмные буквы «Цветы»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, И.п. Агеев Артём Юрьевич
(ИНН: 593305303327). объёмные буквы «Цветы»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, И.п. Агеев Артём Юрьевич
(ИНН: 593305303327). световой короб «Цветочная лавка»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, ООО «Аптека «Калипсо»
(ИНН: 1832103465). плоские буквы на подложке «Аптека»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, ООО «Аптека «Калипсо»
(ИНН: 1832103465). световой короб «Аптека Экона»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, ООО «Аптека «Калипсо»
(ИНН: 1832103465). брандмауэр «b-apteka.ru»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, ООО «Альфа Живика» (ИНН:
6673189456). объёмные буквы на подложке оранжевого и
красного цветов «Аптека Живика»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, и.п. Гарная Оксана Анатольевна (ИНН: 590416960964). брандмауэр «Социальная аптека»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, и.п. Гарная Оксана Анатольевна (ИНН: 590416960964). световой короб «Аптека 24 часа»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, ООО «Центр развития негосударственного образования» (ИНН: 5906146914). баннер
«Буратино центр дошкольного образования»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, ООО «Центр развития негосударственного образования» (ИНН: 5906146914). световой
короб «Буратино образовательный центр»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, И.п. Иванов Михаил Геннадьевич (ИНН: 590400220700). короб «Центр травматологии
и ортопедии»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, И.п. Иванов Михаил Геннадьевич (ИНН: 590400220700). плоские буквы на вертикальной
подложке «обувь ортопедическая»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «НОТАРИУС»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «НОТАРИУС»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ АТЕЛЬЕ
Модистка»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на горизонтальной подложке «ремонт телевизоры, ноутбуки, планшеты», тел.: 89519589870 (Виктор)»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «ремонт электро чайников»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «Ателье срочный ресонт. пошив
одежды»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «ФОТО»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «РЕМОНТ ЧАСОВ»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на горизонтальной подложке «ЮВЕЛИР»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «СЕМЕНА ГРУНТ УДОБРЕНИЯ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПЛЕНКА-УКРЫВНОЕ
ЖИВИЕ РАСТЕНИЯ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ЗАТОЧКА»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Баннер из мягких материалов «ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕХАНИК-В ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ул.
Лодыгина, 5 2 ЭТАЖ»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «изготовление ключей и чипов
для автомобилей»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «изготовление ключей ремонт
часов»

7/20/2020

7/31/2020

добровольное приведение вывески

7/31/2020

7/20/2020

7/31/2020

добровольное приведение вывески

7/31/2020

7/20/2020

7/31/2020

добровольное приведение вывески

7/31/2020

7/20/2020

7/31/2020

добровольное приведение вывески

7/31/2020

7/20/2020

7/31/2020

добровольное приведение вывески

7/31/2020

7/20/2020

7/31/2020

добровольное приведение вывески

7/31/2020

4/23/2021

5/14/2021

4/23/2021

5/14/2021

4/23/2021

5/14/2021

4/23/2021

5/14/2021

4/23/2021

5/14/2021

добровольное приведение вывески

5/4/2021

4/23/2021

5/14/2021

добровольное приведение вывески

5/4/2021

4/23/2021

5/14/2021

добровольное приведение вывески

5/4/2021

4/23/2021

5/14/2021

добровольное приведение вывески

5/4/2021

4/23/2021

5/14/2021

добровольное приведение вывески

5/4/2021

4/23/2021

5/14/2021

добровольное приведение вывески

5/4/2021

4/23/2021

5/14/2021

добровольное приведение вывески

5/4/2021

4/23/2021

5/14/2021

добровольное приведение вывески

5/4/2021

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/6/2020

8/7/2020

от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)

№ 10, 11.02.2022
299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на световом табло «ремонт одежды»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на световом табло «ювелир»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Режимник «НОТАРИУС»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ (ИНН 5904070508). Режимник «Ателье»
г. Пермь, Сибирская, 30, ИП Арсеньева Е. Г. (ИНН
590317795477). Горизонтальная вывеска в виде плоских
букв на непрозрачной подложке (баннере) «ЦВЕТЫ»
г. Пермь, Сибирская, 30, ИП Арсеньева Е. Г. (ИНН
590317795477). Горизонтальная вывеска в виде плоских
букв на непрозрачной подложке (баннере) «ВСЁ ДЛЯ
САДА, ОГОРОДА»
г. Пермь, Сибирская, 30, ИП Арсеньева Е. Г. (ИНН
590317795477). Горизонтальная вывеска в виде плоских
букв на непрозрачной подложке (баннере) «все для сада
ЦВЕТЫ букеты»
г. Пермь, Сибирская, 30, ИП Арсеньева Е. Г. (ИНН
590317795477). Горизонтальная вывеска в виде плоских
букв на непрозрачной подложке (баннере) «СЕМЕНА ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68, ИП Елкина О. Ю.
(ИНН 590416010306), Старожук А. В. Горизонтальная вывеска «кофейня Кофе Сити кофейня» в виде объемных букв
на подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68, ИП Елкина О. Ю.
(ИНН 590416010306), Старожук А. В. Вертикальная вывеска «чайная» в виде объемных букв на подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68, ИП Елкина О. Ю.
(ИНН 590416010306), Старожук А. В. Вертикальная вывеска «суши» в виде объемных букв на подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68, ИП Елкина О. Ю.
(ИНН 590416010306), Старожук А. В. Вертикальная вывеска «чайная» в виде объемных букв на подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ИП Колесникова И.
К. (ИНН 590315279029). Горизонтальная вывеска «социальная АПТЕКА ОПЕКА» выполнена в виде синих и красных
плоских букв и логотипа на непрозрачной подложке отличного от фасада здания цвета
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ИП Колесникова И.
К. (ИНН 590315279029). Горизонтальная вывеска «социальная АПТЕКА» выполнена в виде короба из желтых букв на
синей подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ИП Колесникова
И. К. (ИНН 590315279029). Горизонтальная вывеска «АПТЕКА» выполнена в виде короба из синих букв на желтой
подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ИП Колесникова И.
К. (ИНН 590315279029). Горизонтальная вывеска «социальная АПТЕКА» выполнена в виде короба из желтых букв на
синей подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ИП Колесникова
И. К. (ИНН 590315279029). Горизонтальная вывеска «АПТЕКА ОПЕКА» выполнена в виде короба из синих букв и
логотипа на желтой подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ИП Колесникова И.
К. (ИНН 590315279029). Вертикальная вывеска «АПТЕКА»
выполнена в виде короба из синих букв на желтой подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72, ООО «Янтарь»
(ИНН 6315619540). Горизонтальная вывеска, выполненная
из объемных букв высотой не менее 0,65 м. на металлических направляющих «АПТЕКА 59 ПЛЮС»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72, ООО «Янтарь»
(ИНН 6315619540). Горизонтальная вывеска из мягких материалов «БРОНИРУЙ! QR код Аптека59плюс.рф» белые
буквы на синем фоне
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72, ООО «Янтарь»
(ИНН 6315619540). Горизонтальная вывеска из мягких материалов на скатной крыше входа в подвальное помещение
«АПТЕКА 59 плюс ищи БЛИЖЕ плати МЕНЬШЕ живи
ЛУЧШЕ» из белых букв на синем фоне
г. Пермь, Комсомольский просп., 49, ИП Плотников Д. А.
(ИНН 590301206630). Горизонтальная вывеска, выполненная из объемных букв белого и зеленого цвета «ОБУВЬ
Brando ОБУВЬ» на подложке черного цвета
г. Пермь, Комсомольский просп., 49, ИП Плотников Д. А.
(ИНН 590301206630). Горизонтальная вывеска из мягких
материалов «ФИНАЛ РАСПРОДАЖ !! обувь: лето-осеньзима»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде плоских букв на непрозрачной подложке (баннере)
«ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР www.royaltycentr.ru»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде объемных букв на подложке «АВТОМАГАЗИН автомир»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Вертикальная вывеска (баннер) в виде плоских
букв на подложке «ROYALTY»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «чулки носки»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «иномарки»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «АВТОМИР АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ ГАЗ УАЗ»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «АВТОМИР т. 242
42 52»
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7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

8/19/2020

8/5/2020

8/23/2020

добровольное приведение вывески

8/23/2020

8/5/2020

8/23/2020

добровольное приведение вывески

8/23/2020

8/5/2020

8/23/2020

добровольное приведение вывески

8/23/2020

8/5/2020

8/23/2020

добровольное приведение вывески

8/23/2020

8/7/2020

8/26/2020

от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/7/2020

8/26/2020

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/7/2020

8/26/2020

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/7/2020

8/26/2020

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/7/2020

8/27/2020

от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)
от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)
от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)
от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/7/2020

8/27/2020

от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/7/2020

8/27/2020

от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/7/2020

8/27/2020

от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/7/2020

8/27/2020

от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/7/2020

8/27/2020

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/11/2020

9/1/2020

от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)
от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/11/2020

9/1/2020

от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/11/2020

9/1/2020

от 08.09.2020 №
059-39-01-01-475
(11.09.2020)

добровольное приведение вывески

10/11/2020

8/13/2020

9/22/2020

добровольное приведение вывески

9/22/2020

8/13/2020

9/22/2020

добровольное приведение вывески

9/17/2020

8/19/2020

9/27/2020

добровольное приведение вывески

9/27/2020

8/19/2020

9/27/2020

добровольное приведение вывески

9/27/2020

8/19/2020

9/27/2020

добровольное приведение вывески

9/27/2020

8/19/2020

9/27/2020

добровольное приведение вывески

9/27/2020

8/19/2020

9/27/2020

добровольное приведение вывески

9/27/2020

8/19/2020

9/27/2020

добровольное приведение вывески

9/27/2020

8/19/2020

9/27/2020

добровольное приведение вывески

9/27/2020
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332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347
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350

351

352

353

354

355

356
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «АВТОМИР АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ ГАЗ УАЗ Аксессуары Автохимия Масла
Акб Инструменты»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска, выполненная в виде в
виде светового табло бегущей строки
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке на оконных проемах «Создавай»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке на оконных проемах «Улучшай»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке на оконных проемах «Обновляй»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л.,
Абашева В. И. Горизонтальная вывеска из профлиста, выполненная в виде плоских букв на подложке «Мастеровой»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «купель сауна тел.:
203-02-41 круглосуточно»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «К-1 RUSSIA ПАНЧЕР K-1 PERM»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «трикотаж»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «колготки»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «химчистка»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «химчистка»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «чулки носки»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «химчистка»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «НОВАДЕНТ 20244-80 Лодыгина, 53»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «РЕМОНТ ОДЕЖДЫ быстро дорого качественно»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «услуги»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «детская»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «женская»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «мужская»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «одежда»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «трикотаж»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «сауна Абеликс
203-02-41»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «СТОМАТОЛОГИЯ»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке «бойцовский клуб
СК ПАНЧЕР»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«Салон Vera косметолог массажист костоправ тел. 2-811911»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«АДВОКАТЫ ЮРИСТЫ 3этаж, офис 304»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«КАНЦТОВАРЫ мелкооптовая торговля»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«ремонт обуви курток сумок»
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г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«АДВОКАТЫ юридические консультации, представление интересов граждан и организаций в судах, защита по
уголовным делам тел. 288-52-70 3 этаж офис 304, тел. 29361-77»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке «ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ группа охранных
предприятий СНАЙПЕР тел.:281-13-72, 243-24-16 враг под
прицелом!»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«авиа и ж/д кассы туризм 281-87-35»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«ремонт обуви»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«КАНЦТОВАРЫ для офиса и школы низкие цены широкий
выбор Мелкооптовая и розничная торговля»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«АТЕЛЬЕ»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«семена»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«семена пряжа»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке »,
«АДВОКАТЫ мы работаем звоните 293-61-77 288-52-70»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«ВIТЭКС магазин белорусской косметики»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«ВIТЭКС формула ОМОЛОЖЕНИЯ великолепие и красота
вне времени»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«УЛ. ГЛ,УСПЕНСКОГО,12»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«СмениКварти.Ру сеть агентств недвижимости 231-85-44
Набор сотрудников, обучение»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«НОВАЯ ВОЛНА рекламное агентство рекламное производство»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«Vera салон красоты Парикмахерская для всей семьи. Профессиональное лечение волос. Солярий (лампы «Бизнес»).
Косметолог. Наращивание ресниц. Маникюр. Педикюр. Депиляция. тел. 2-811-911»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке
«обновленные УЛЬТРАмощные лампы здесь»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска
(баннер), выполненная в виде плоских букв на подложке »,
«Vera салон красоты Парикмахерская для всей семьи. Профессиональное лечение волос. Солярий (лампы «Бизнес»).
Косметолог. Наращивание ресниц. Маникюр. Педикюр. Депиляция. тел. 2-811-911»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО «Ветераны» (ИНН:
5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальное световое
табло «VERA 1 ЭТАЖ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 57, ООО «Строительный Двор»
(ИНН 7202206247). Горизонтальная вывеска, выполненная
в виде объемных букв желтого и белого цвета на подложке
черного цвета «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР sdvor.com»
г. Пермь, Комсомольский просп., 76. Горизонтальная вывеска на подложке «Нотариус»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 3. Горизонтальная вывеска на
подложке «Энергогарант»
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г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 3. Горизонтальная вывеска
«ЛинКама Школа бизнеса
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 3. Горизонтальное панно
«прием документов круглый год»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 3. Горизонтальный короб
«Ай Си Лаб»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 3. Горизонтальный баннер
«Массаж тела»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 4. Горизонтальный короб
«Karcher»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 4. Горизонтальная вывеска на
красном фризе «Пятерочка»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 4. Горизонтальный баннер
«Женская одежда»
г. Пермь, Комсомольский просп., 80. Горизонтальная вывеска на подложке «Major express»
г. Пермь, Комсомольский просп., 82. Горизонтальная вывеска «парикмахерская Ёжик»
г. Пермь, Комсомольский просп., 82. Горизонтальная вывеска «ремонт обуви»
г. Пермь, Комсомольский просп., 82. Горизонтальный баннер «Леон»
г. Пермь, Комсомольский просп., 90. Горизонтальная подложки «Fashion studio»
г. Пермь, Комсомольский просп., 90. Горизонтальная подложка «Итальянская кухня Parmesan»
г. Пермь, Комсомольский просп., 90. Горизонтальная
сплошная выклейка окон магазина «Заходи»
г. Пермь, Комсомольский просп., 90. Горизонтальный баннер «Аренда»
г. Пермь, Комсомольский просп., 92. Горизонтальная вывеска на подложке «Одри»
г. Пермь, Комсомольский просп., 92. Горизонтальная выклейка на двери «Магазин для собак и их хозяев»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальный баннер «Тихий компрос»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальная вывеска «maxxisport»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальная вывеска «обувь Юничел»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальный баннер магазин «Хозяюшка»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальный баннер «Депиляция педикюр»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальная вывеска «Радиосвязь и навигация»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальный баннер магазина «Вегош»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальная вывеска «Форс»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальная вывеска «Минимаркет»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальный баннер «Цветы переехали»
г. Пермь, Комсомольский просп., 87. Горизонтальный баннер «ароматы совершенства «Styx»
г. Пермь, Комсомольский просп., 85. Горизонтальная вывеска «Япона Матрена»
г. Пермь, Комсомольский просп., 83. Горизонтальная выклейка дверей «www.bonishop.ru»
г. Пермь, Комсомольский просп., 81. Горизонтальный баннер «Лана»
г. Пермь, ул. Павла Соловьева, 12. Бегущая строка туристической компании «Отправкин»
г. Пермь, Комсомольский просп., 79. Кронштейн «Эдем»
г. Пермь, ул. Павла Соловьева, 14. Горизонтальная выеска
«Запчасти для японских и корейских автомобилей»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 92. Горизонтальный баннер «Возьми кофе с собой»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 93. Горизонтальная вывеска «Продукты из Армении»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 93. Горизонтальная вывеска «Наш
двор»
г. Пермь, ул. Павла Соловьева, 11. Горизонтальная вывеска
на ограждениях салона «Инь-янь»
г. Пермь, ул. Павла Соловьева, 11. Горизонтальный баннер
«Тхэквондо»
г. Пермь, ул. Павла Соловьева, 9. Горизонтальный баннер
«АудиоМедсервис»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77. Горизонтальный баннер «Аптека»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77. Выклейка окна «Амстердам»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77. Выклейка на двери
«Уномоменто»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77. Сплошная выклейка
окон «Аптека»
г. Пермь, Комсомольский просп., 75. Сплошная выклейка
красным «Ви»
г. Пермь, Комсомольский просп., 75. Горизонтальная вывеска «Парикмахерская»
г. Пермь, Комсомольский просп., 75. Горизонтальная вывеска «Уральские посикунчики»
г. Пермь, Комсомольский просп., 73. Горизонтальный
баннер «Военная служба по контракту выбор настоящих
мужчин»
г. Пермь, Комсомольский просп., 71. Горизонтальная вывеска «Кагах»
г. Пермь, Комсомольский просп., 71. Кронштейн «Форест
трамп»
г. Пермь, ул.Белинского, 59. Горизонтальная вывеска «Пивко»
г. Пермь, ул.Белинского, 59. Горизонтальная вывеска «Куединский мясокомбинат»
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г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М. А. о, баннер из
мягких материалов «ФОНБЕТ ставки на спорт с 1994 г.»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М. А. о, горизонтальная вывеска «ставки ФОНБЕТ на спорт»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М. А. о, горизонтальная вывеска «TELE2»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М. А. о, горизонтальная вывеска «ПРОДУКТЫ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М. А. о, баннер из
мягких материалов «Smart безграничное общение мтс»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М. А. о, горизонтальная вывеска «МТС»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М. А. о, баннер из
мягких материалов «МегаФон»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М. А. о, горизонтальная вывеска «ЦВЕТЫ» на подложке красного цвета
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М. А. о, горизонтальная вывеская «МегаФон.RU»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М. А. о, горизонтальная вывеска «ОВОЩИ ФРУКТЫ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1, ООО «Дион» (ИНН
5904196606). Световой короб «АПТЕКА»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1, ООО «Дион» (ИНН
5904196606). Горизонтальный баннер «АПТЕКА»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1, ООО «Дион» (ИНН
5904196606). Вертикальный баннер «АПТЕКА»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1, ООО «СТ-Продукт» (ИНН
5904145489). Вертикальная вывеска в виде плоских букв на
подложке «Магазин продукты ежедневно»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1, ООО «СТ-Продукт» (ИНН
5904145489). Горизонтальная вывеска (баннер) в виде плоских букв на подложке «Разливное Пиво»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1, ООО «СТ-Продукт» (ИНН
5904145489). Горизонтальная вывеска (баннер) в виде плоских букв на подложке «Магазин продукты»
г. Пермь, ул. Куйбышева,57, ИП Сабуров Д. Н.(ИНН
591108759734). Горизонтальная вывеска в виде объемных
букв на подложке темного цвета «ПОстройКА товары для
дома»
г. Пермь, ул. Куйбышева,57, ИП Сабуров Д. Н.(ИНН
591108759734). Горизонтальная вывеска в виде объемных
букв на подложке темного цвета «ПОстройКА товары для
дома»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ РОССИИ (ИНН
7733184810), ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(ИНН 5902174445) Горизонтальная вывеска в виде объемных букв на подложке «ПЕРМ патриот воен ЦЕНТР Государственное автономное учреждение»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ РОССИИ (ИНН
7733184810), ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(ИНН 5902174445) Горизонтальная вывеска в виде объемных букв на подложке «ДОСААФ России – школа мужества
и мастерства»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ РОССИИ (ИНН
7733184810), ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(ИНН 5902174445) Горизонтальная вывеска в виде объемных букв на подложке «Патриотизм – национальная идея»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ РОССИИ (ИНН
7733184810), ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(ИНН 5902174445) Горизонтальная вывеска в виде объемных букв на подложке «БАНКЕТЫ обслуживания КЕЙТЕРИНГ»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ РОССИИ (ИНН
7733184810), ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(ИНН 5902174445) Горизонтальная вывеска в виде объемных букв на подложке«ПРОВЕДЕМ для ВАС банкет
фуршет детский праздник от 800 руб. от 300 руб. вкусно!
уютно! недорого! звоните 276-81-76 ждем вас»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ РОССИИ (ИНН
7733184810), ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(ИНН 5902174445) Горизонтальная вывеска в виде объемных букв на подложке «стоматология канон»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ РОССИИ (ИНН
7733184810), ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(ИНН 5902174445) Горизонтальная вывеска в виде объемных букв на подложке «ПЕРМ патриот воен ЦЕНТР Государственное автономное учреждение РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ДОСААФ РОССИИ Региональное отделение Пермского края»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 66, ИП Швецова Л. А.
(ИНН 591400077346). Горизонтальная вывеска в виде плоских букв и логотипами золотистого цвета на подожке бордового цвета «ювелирный дом ДРАГОЦЕННАЯ ОРХИДЕЯ
ювелирный дом» с декоративными элементами
г. Пермь, Комсомольский проспект 62, ИП Шипилова В. С.
(ИНН 590417370492). Горизонтальная вывеска в виде световое табло «Магазин «Размер Плюс» женская обувь, офис 6
41 - 44 РАЗМЕРЫ Тел.: 288-55-74»
г. Пермь, Комсомольский просп., 48, ООО «Вавилон(ИНН
5906072300). Горизонтальная вывеска выполненная в виде
светового короба «Гала кафе ваших рецептов»
г. Пермь, Комсомольский просп., 67, Плотникова Т. С. Горизонтальная вывеска (баннер) из мягких материалов «ГРАНДИОЗНЫЙ СЛИВ ОБУВИ ВСЕ СЕЗОНЫ закрываемся на
ремонт лето-осень-зима»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 53, ООО «Аптечный склад «Марий Эл» (ИНН 2311242609). Горизонтальная вывеска, выполненная в виде логотипа красного цвета и объемных букв
белого цвета на подложке синего цвета «аптека АПРЕЛЬ
система аптечный клуб»
г. Пермь, Швецова 41, (ТСН Швецова, 41» ИНН:
5904102750): (лайтбокс) «Альтертур ЖД КАССЫ АВИАКАССЫ»
г. Пермь, Швецова 41, (ТСН Швецова, 41» ИНН:
5904102750): вертикальная вывеска (баннер) «центр
KIPROV»
г. Пермь, Швецова 41, (ТСН Швецова, 41» ИНН:
5904102750): горизонтальная вывеска (световой короб)
«нечитаемый текст»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, Швецова 41, ИП Невоструев С.В. (590200079400):
горизонтальная вывеска (лайтбокс) «ТКАНИ ИП Невоструев С.В.»
г. Пермь, Швецова 41, ООО «МОДА ТЕССИЛЕ»
(5904294635): вертикальная вывеска (лайтбокс) «ткани брависсимо», горизонтальная вывеска (лайтбокс) «Фурнитура»
г. Пермь, Швецова 41, ООО «МОДА ТЕССИЛЕ»
(5904294635): горизонтальная вывеска (лайтбокс) «Фурнитура»
г. Пермь, Лодыгина 3а, ИП Швалев А. В. (591603262496):
горизонтальная вывеска (баннер) «АВТОМАГАЗИН»
г. Пермь, Лодыгина 3а, ИП Швалев А. В. (591603262496):
горизонтальная вывеска (баннер) «КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ, ГАЗ, УАЗ,
ИНОМАРКИ»
г. Пермь, Лодыгина 3а, ИП Швалев А. В. (591603262496):
горизонтальная вывеска (баннер) «АВТОМАСЛА АВТОХИМИЯ АВТОИСТРУМЕНТ АВТОАКСЕСУАРЫ АККУМУЛЯТОР»
г. Пермь, Газеты Звезда 52, ООО «Вкус моря» (5904278048):
горизонтальная вывеска «Вкус моря»
г. Пермь, Чкалова 22, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077):
горизонтальная вывеска (баннер) «лечение удаление протезирование»
г. Пермь, Чкалова 22, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077):
горизонтальная вывеска (баннер) «271-28-89 мягкие зубные
протезы»
г. Пермь, Чкалова 22, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077):
горизонтальная вывеска (баннер) «лечение удаление протезирование»
г. Пермь, Чкалова 22, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077):
горизонтальная вывеска (баннер) «249-57-35 имплантация»
г. Пермь, Чкалова 9Е, ООО «МО «Крепар» (5902107304):
горизонтальная вывеска (баннер) «АвтоСвязь РАЦИИ 27711-10»
г. Пермь, Чкалова 9Е, ООО «МО «Крепар» (5902107304):
горизонтальная вывеска (баннер) «АРЕНДА 2-712-711»
г. Пермь, Чкалова 9Е, ООО «МО «Крепар» (5902107304):
горизонтальная вывеска (баннер) «OZON»
г. Пермь, ул. Усольская 13/1, ООО «А.Г.Л.-Дорстройинвест»
(5905011992): горизонтальные вывески (баннер) «Шиномонтаж»
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84»
(5904132708): вертикальная вывеска (баннер) «LOOM
fashion room ВХОД В ШОУРУМ»
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84»
(5904132708): горизонтальная вывеска (вклейка) «ТОВАРЫ
ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84»
(5904132708): горизонтальная вывеска (вклейка) «БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84»
(5904132708): вертикальные вывески (вклейка) с изображениями
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84»
(5904132708): горизонтальная вывеска (баннер) «ВХОД ул.
Пушкина, 84 (342) 202-79-88»
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84»
(5904132708): горизонтальная вывеска (баннер) «dress shop
KomoD 59»
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84»
(5904132708): горизонтальная вывеска (вклейка) «Экспобанк королевский сервис 8 800 500-07-70 www.expobank.ru»
г. Пермь, ул. Пионерская 12, Трофименко В. В.: горизонтальная вывеска (баннер) «ЮРИСТ АДВОКАТ 202-75-02
КОНСУЛЬТАЦИИ»
г. Пермь, ул.Краснофлотская 18, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246): горизонтальная вывеска (баннер)
«АВТОЮРИСТ Помощь при лишении в/у Споры по страховым компаниям Оспариваем виновности по ДТП Представи-тельство в суде»
г. Пермь, ул.Краснофлотская 18, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246): горизонтальная вывеска (баннер)
«АВТОЮРИСТ НЕЗАИВИСМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА
89124872430 ЗДЕСЬ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана 35, ИП Курицын Г. М. (ОГРНИП: 311590425800030): горизонтальная вывеска (баннер)
«СВЕТ-ПРОБЛЕМ НЕТ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
ЛЕНТЫ, ГИРЛЯНДЫ СВЕТИЛЬНИКИ ТЕЛ: 204-50-77»
г. Пермь, ул. Белинского 79, ПАО «СМТ № 14»
(5902183908): вертикальная вывеска (стенд) «ОАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ № 14»», вывеска
(стенд) «МЫ СОЗДАЕМ ГОРОДСКОЙ СИЛУЭТ»
г. Пермь, ул. Белинского 79, ПАО «СМТ № 14»
(5902183908): вывеска (стенд) «МЫ СОЗДАЕМ ГОРОДСКОЙ СИЛУЭТ»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52, ТСЖ «СИБИРСКАЯ, 52»: горизонтальная вывеска (баннер) «дизайн ногтей маникюр
педикюр»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52, ТСЖ «СИБИРСКАЯ, 52»: горизонтальная вывеска (баннер) «окрашивание инновационная
система GREYMY Professional Hair Spa Kreratin (эффект 5
недель)»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52, ТСЖ «СИБИРСКАЯ, 52»:
горизонтальная вывеска (баннер) «вертикальный турбосолярий»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52, ТСЖ «СИБИРСКАЯ, 52»: горизонтальная вывеска (баннер) «косметический татуаж»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52, ТСЖ «СИБИРСКАЯ, 52»: горизонтальная вывеска (баннер) «мужской зал»
г. Пермь, ул. Лукоянова, 8/2, ООО «ПМУП ГКТХ»
(5904359441): вывеска (баннер) «Парикмахерская ШАРМ
ул. Лукоянова, 8/2»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 17, ИП Рохлина К. А.
(591406331920): горизонтальная вывеска (объёмные буквы)
«Автозапчасти»
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11/13/2020

добровольное приведение вывески

11/13/2020

10/28/2020

11/13/2020

добровольное приведение вывески

11/13/2020

10/28/2020

11/13/2020

добровольное приведение вывески

11/13/2020

10/28/2020

11/8/2020

добровольное приведение вывески

11/13/2020

10/28/2020

11/8/2020

добровольное приведение вывески

11/13/2020

10/28/2020

11/16/2020

добровольное приведение вывески

6/1/2021

10/28/2020

11/19/2020

добровольное приведение вывески

11/19/2020

10/28/2020

11/19/2020

добровольное приведение вывески

11/19/2020

10/28/2020

11/19/2020

добровольное приведение вывески

11/19/2020

1/20/2021

10/28/2020

11/19/2020

добровольное приведение вывески

11/19/2020

10/28/2020

11/19/2020

добровольное приведение вывески

5/14/2021

10/28/2020

11/19/2020

добровольное приведение вывески

5/14/2021

10/28/2020

11/19/2020

добровольное приведение вывески

5/14/2021

11/6/2020

12/4/2020

добровольное приведение вывески

11/21/2020

11/6/2020

12/11/2020

11/6/2020

12/11/2020

добровольное приведение вывески

12/11/2020

11/6/2020

12/11/2020

добровольное приведение вывески

12/11/2020

11/6/2020

12/11/2020

добровольное приведение вывески

12/11/2020

11/6/2020

12/11/2020

добровольное приведение вывески

12/11/2020

11/6/2020

12/11/2020

добровольное приведение вывески

12/12/2020

11/6/2020

12/11/2020

11/6/2020

11/18/2020

добровольное приведение вывески

11/24/2020

11/6/2020

12/4/2020

добровольное приведение вывески

11/6/2020

12/4/2020

добровольное приведение вывески

12/4/2020

11/6/2020

12/3/2020

добровольное приведение вывески

12/3/2020

11/6/2020

12/4/2020

добровольное приведение вывески

12/4/2020

11/6/2020

12/4/2020

добровольное приведение вывески

12/4/2020

11/13/2020

11/29/2020

добровольное приведение вывески

12/2/2020

11/13/2020

11/29/2020

добровольное приведение вывески

12/2/2020

11/13/2020

11/29/2020

добровольное приведение вывески

12/2/2020

11/13/2020

11/29/2020

добровольное приведение вывески

12/2/2020

11/13/2020

11/29/2020

добровольное приведение вывески

12/2/2020

11/13/2020

12/9/2020

добровольное приведение вывески

12/9/2020

11/13/2020

11/27/2020

добровольное приведение вывески

12/11/2020

№ 10, 11.02.2022
499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512
513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 17, ООО УК ЭКСКОМ
5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «т. 202-5533 Ремонт телефонов планшетов ноутбуков телевизоров»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 17, ООО УК ЭКСКОМ
5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 17, ООО УК ЭКСКОМ
5904147077): вывеска (информационная табличка) «парикмахерская АНЮТА»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 17, ООО УК ЭКСКОМ
5904147077): вывеска (информационная табличка) «ПАРИКМАХЕРСКАЯ работаем для вас»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, ООО «СОФИЯ»
(5904235848): вертикальная вывеска (объёмные буквы)
«МЕБЕЛЬ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, ООО «СОФИЯ»
(5904235848): горизонтальная вывеска (объёмные буквы)
«мебельный магазин СОФИЯ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, ООО «СОФИЯ»
(5904235848): горизонтальная вывеска (объемные буквы)
«МЕБЕЛЬ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, ООО УК ЭКСКОМ
(5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, ООО УК ЭКСКОМ
(5904147077):горизонтальная вывеска (баннер) «сеть магазинов Пряжа»
г. Пермь, ул. Чкалова, 38, ООО «УК ДВА» (ИНН:
5904652707): горизонтальная вывеска (баннер) «ЧАЙ
КОФЕ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 38, ООО «УК ДВА» (ИНН:
5904652707): горизонтальная вывеска (баннер) «АРЕНДА,
ПРОДАЖА 8 908 26 49 280»
г. Пермь, ул. Чкалова, 38, ООО «УК ДВА» (ИНН:
5904652707): горизонтальная вывеска (баннер) «продажа 2
этаж 150 м в кв. тел. 8-908-264-92-80»
г. Пермь, ул. Чкалова, 38, ООО «УК ДВА» (ИНН:
5904652707): горизонтальная вывеска (баннер) «T&B территория красоты т.202-45-57 мастер-универсал лешмейкер
мастер по маникюру дипиляция воском»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 34, Фикс Э. А.: размещена горизонтальная вывеска (баннер) «ШИНОМОНТАЖ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 24, ООО «РАДИОСИЛА-ПЕРМЬ»
(ИНН: 5902158210): горизонтальная вывеска (баннер) «РАЦИИ продажа обслуживание РЕМОНТ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 24, ООО «РАДИОСИЛА-ПЕРМЬ»
(ИНН: 5902158210): горизонтальная вывеска (плоские буквы без подложки) «РАЦИИ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 47ООО «Империя» (ОГРН:
1205900010700): вертикальная вывеска (объёмные буквы)
«DIESEL ROOM»
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 4, ООО «СОК «Рубин»
(ИНН: 5904093375): вертикальная вывеска (баннер) «ДОМ
СОПРТА РУБИН игровой зал тренажерный зал фитнес зал
большой теннис настольный теннис 2400-700»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 37, Пермский
крайсовпроф: вывеска (короб) «ПЕРМСКИЙ КРАЙСОВПРОФ Солидарность Справедливость Единство»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 37, Пермский
крайсовпроф:вертикальная вывеска (баннер) «ПРОФСОЮЗ – ЭТО МЫ»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 37, Пермский
крайсовпроф: вертикальная вывеска (баннер) «защита! Занятость! Законность!»
г. Пермь, ул.Глеба Успенского, 17, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246): вертикальная вывеска (баннер) «NJ
NewJet»
г. Пермь, ул.Глеба Успенского, 17, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246): горизонтальная вывеска (баннер)
«NewJet ЗАПАРВКА КАТРИДЖЕЙ ул. Г. Успенского, 17
т. 233-47-48»
г. Пермь, ул.Глеба Успенского, 17, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246): горизонтальная вывеска (баннер)
«Аврора салон Парикмахерские услуги 235-27-06»
г. Пермь, ул.Глеба Успенского, 17, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246): горизонтальная вывеска (баннер)
«АТЕЛЬЕ Мастер-классы Установка кнопок»
г. Пермь, ул.Глеба Успенского, 17, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246): вертикальная вывеска (баннер) «Дизайн Ателье от Ольги»
г. Пермь, ул.Глеба Успенского, 17, ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246): вывеска (баннер) «АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 8902 47 8 95 96»
г. Пермь, ул. Краснополянская, 9, ООО УК «Владимирский»
(ИНН: 5948052182): горизонтальная вывеска (баннер) «УТКИИН Юрий Аркадьевич депутат Пермской городской
думы»
г. Пермь, ул. Краснова, 18, Пермская краевая организация
ВОС (5904071484): горизонтальная вывеска (короб) «SMT
Sign Master Technology»
г. Пермь, ул. Краснова, 18, Пермская краевая организация
ВОС (5904071484): горизонтальная вывеска «ФИТНЕС
ЦЕНТР»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 24, ИП Попова Н. В. (ИНН:
590400857143): горизонтальная вывеска (лайтбокс) «ПРОДУКТЫ 24 ЧАСА»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 24, ИП Попова Н. В. (ИНН:
590400857143): горизонтальная вывеска (баннер) «продуктовый магазин БОРОДИНСКИЙ»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 60, ООО «Одиссей-Сб»
(ИНН: 5905284767): вертикальная вывеска (баннер) «ОБЬЕКТ ПОД ОХРАНОЙ группы предприятий ОДИССЕЙ»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 62А, «Одиссей-Сб» (ИНН:
5905284767): горизонтальная вывеска (баннер) «АВТОСТОЯНКА»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 55.1, «Одиссей-Сб»
(ИНН: 5905284767): вывеска (баннер) «АВТОСТОЯНКА»
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11/13/2020

12/11/2020

добровольное приведение вывески

12/11/2020

11/13/2020

12/11/2020

добровольное приведение вывески

12/11/2020

11/13/2020

12/11/2020

добровольное приведение вывески

12/11/2020

11/13/2020

12/11/2020

добровольное приведение вывески

12/11/2020

11/13/2020

12/11/2020

добровольное приведение вывески

12/3/2020

11/13/2020

4/9/2021

добровольное приведение вывески

4/8/2021

11/13/2020

4/9/2021

добровольное приведение вывески

4/8/2021

11/13/2020

12/11/2020

добровольное приведение вывески

12/3/2020

11/13/2020

12/11/2020

11/16/2020

12/14/2020

11/16/2020

12/14/2020

11/16/2020

12/14/2020

11/16/2020

12/14/2020

добровольное приведение вывески

12/7/2020

добровольное приведение вывески

12/7/2020

11/16/2020
11/17/2020

12/10/2020

11/17/2020

6/25/2021

11/18/2020

12/10/2020

добровольное приведение вывески

12/2/2020

11/18/2020

12/12/2020

добровольное приведение вывески

11/30/2020

11/18/2020

12/12/2020

добровольное приведение вывески

11/30/2020

11/18/2020

12/12/2020

добровольное приведение вывески

11/30/2020

11/23/2020

2/11/2021

добровольное приведение вывески

2/11/2021

11/23/2020

2/11/2021

добровольное приведение вывески

2/11/2021

11/23/2020

4/22/2021

добровольное приведение вывески

4/22/2021

11/23/2020

4/8/2021

добровольное приведение вывески

4/11/2021

11/23/2020

12/22/2020

добровольное приведение вывески

4/9/2021

11/23/2020

12/22/2020

добровольное приведение вывески

4/9/2021

11/26/2020

12/23/2020

добровольное приведение вывески

4/2/2021

11/26/2020

12/25/2020

добровольное приведение вывески

12/18/2020

11/26/2020

12/25/2020

добровольное приведение вывески

12/18/2020

11/26/2020

12/29/2020

добровольное приведение вывески

12/18/2020

11/26/2020

12/29/2020

добровольное приведение вывески

12/18/2020

12/2/2020

12/9/2020

добровольное приведение вывески

12/9/2020

12/2/2020

12/9/2020

добровольное приведение вывески

12/9/2020

12/2/2020

12/9/2020

добровольное приведение вывески

12/9/2020
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539
540

541
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544
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548
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552
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564
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№ 10, 11.02.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Николая Островского, 55.1, «Одиссей-Сб»
(ИНН: 5905284767): вывеска (баннер) «ОБЬЕКТ ПОД ОХРАНОЙ группы предприятий ОДИССЕЙ»
г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10Б, «Одиссей-Сб» (ИНН:
5905284767): вывеска (баннер) «ОБЬЕКТ ПОД ОХРАНОЙ
группы предприятий ОДИССЕЙ»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54, ООО «Гостиный
Двор»: горизонтальная вывеска (короб) «СБЕРБАНК»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54, ООО «Гостиный
Двор»: горизонтальная вывеска (короб) «Пятерёчка»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54, ООО «Гостиный
Двор»: горизонтальная вывеска (короб) «ВОСТОЧНЫЙ
БАНК»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54, ООО «Гостиный
Двор»: горизонтальная вывеска (короб) «ЧИТАЙ-ГОРОД»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54, ООО «Гостиный
Двор»: горизонтальная вывеска (объемные буквы) «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54, ООО «Гостиный
Двор»: горизонтальная вывеска (баннер) «РЫБОЛОВНЫЙ
СУПЕРМАКЕРКЕТ президент FISH»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54, ООО «Гостиный
Двор»: горизонтальная вывеска (баннер) «MODERNIST 3
этаж»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54, ООО «Гостиный
Двор»: горизонтальная вывеска (баннер) «клуб-магазин настольных игр хитрый Ёж 3 этаж»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54, ООО «Гостиный
Двор»: горизонтальная вывеска (баннер) «пункт выдачи
заказов Лабиринт»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54, ООО «Гостиный
Двор»: горизонтальная вывеска (баннер) «ювелир гравер 1
этаж».
г. Пермь, ул. Куйбышева, 69, ООО «УК ДВА» (ИНН:
5904652707): горизонтальная вывеска (баннер) «парфюмерный супермаркет практическая МАГИЯ»
г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65А, ООО «ИнформНалогконсалтинг» (ИНН: 5902829846): : горизонтальная
вывеска (баннер) «ИНК Аудиторская компания «ИнформНалогКонсалтинг» (342) 210-77-40, 215-54-24»
г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65А, ООО «Информ-Налогконсалтинг» (ИНН: 5902829846): горизонтальная вывеска (баннер) «ИНК Налоговый консалтинг»
г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65А, ООО «Информ-Налогконсалтинг» (ИНН: 5902829846): горизонтальная вывеска (баннер) «ИНК Юридические услуги»
г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65А, ООО «Информ-Налогконсалтинг» (ИНН: 5902829846): горизонтальная вывеска (баннер) «10 лет – ООО «Информ-НалогКонсалтинг т.
210-77-40»
г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65А, ООО «Информ-Налогконсалтинг» (ИНН: 5902829846): горизонтальная вывеска (баннер) «ИНК Бухгалтерские услуги»
г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65А, ООО «Информ-Налогконсалтинг» (ИНН: 5902829846): горизонтальная вывеска (баннер) «ИНК Аудиторские услуги»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО УК ЭКСКОМ (ИНН:
5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «продается
дешево 293-86-46»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО УК ЭКСКОМ (ИНН:
5904147077): горизонтальная вывеска (объёмные буквы)
«РЕМОНТ»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО УК ЭКСКОМ (ИНН:
5904147077): горизонтальная вывеска (световой короб)
«DICI.ru Power bank»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО УК ЭКСКОМ (ИНН:
5904147077): вертикальная вывеска (баннер) «сеть магазинов DICI.RU запчасти и аксессуары для телефонов»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО УК ЭКСКОМ (ИНН:
5904147077): вертикальная вывеска (баннер) «mega-bt.ru
Оптовые цены в розницу»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО «Зип-МТ» (ИНН:
5904993538): горизонтальная вывеска (баннер) «РЕМОНТ
сотовых телефонов, кпк, Iphone, АКСЕСУАРЫ ОБОРОДУВАНИЕ КОМЛПЕКТУЮЩИЕ»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ИП Трифоновой Т. Г. (ИНН:
615509269736): вертикальная вывеска (баннер) «GreenSpark
запчасти оборудование инструменты»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО УК ЭКСКОМ (ИНН:
5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «278-82-85
271-37-06 GSM СЕРВИС сервисный центр РЕМОНТ телефонов планшетов ноутбуков»
г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 53, ИП Ефремову Е. П.
(ИНН: 590316259882): горизонтальная вывеска (баннер)
«мужской клуб МАЛИНА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ТСЖ «Пушкинский квартал»
(ИНН: 5904213964): размещена горизонтальная вывеска
(объёмные буквы) «Инна-Тур туристическое агентство»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «Пожарный Мастер» (ИНН:
5904264310): горизонтальная вывеска (баннер) «ОГНЕТУШИТЕЛИ продажа перезарядка ремонт»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит. Е, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «АвтоСвязь
РАЦИИ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит. Е, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): вертикальная вывеска (баннер) «навигации
видеорегистраторы радар-детекторы радиостанции радио
товары …»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит. Е, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «РАЦИИ
277-11-10»
г. Пермь, ул. 1 я Красноармейская, 4, ООО «СОК «Рубин»
(ИНН: 5904093375): горизонтальная вывеска (баннер)
«ШКОЛА БОЛЬШОГО ТЕННИСА приглашает детей от
5-ти лет и старше 8 902 80 73 379»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15А, ООО «БОКС5» (ИНН:
5905996500): горизонтальная вывеска (баннер) «мы открылись! АВТОСЕРВИС КРАСНОФЛОТСКАЯ, 15А»

12/2/2020

12/9/2020

добровольное приведение вывески

12/9/2020

12/2/2020

12/9/2020

добровольное приведение вывески

12/9/2020

12/18/2020

1/20/2021

12/18/2020

1/20/2021

12/18/2020

1/20/2021

12/18/2020

1/20/2021

12/18/2020

1/20/2021

12/18/2020

1/20/2021

добровольное приведение вывески

3/19/2021

12/18/2020

1/20/2021

добровольное приведение вывески

3/19/2021

12/18/2020

1/20/2021

добровольное приведение вывески

3/19/2021

12/18/2020

1/20/2021

добровольное приведение вывески

3/19/2021

12/18/2020

1/20/2021

добровольное приведение вывески

3/19/2021

12/18/2020

1/27/2021

4/7/2021

4/29/2021

добровольное приведение вывески

4/29/2021

4/7/2021

4/29/2021

добровольное приведение вывески

4/29/2021

4/7/2021

4/29/2021

добровольное приведение вывески

4/29/2021

4/7/2021

4/29/2021

добровольное приведение вывески

4/29/2021

4/7/2021

4/29/2021

добровольное приведение вывески

4/29/2021

4/7/2021

4/29/2021

добровольное приведение вывески

4/29/2021

12/18/2020

1/15/2021

добровольное приведение вывески

1/15/2021

12/18/2020

1/15/2021

добровольное приведение вывески

1/15/2021

12/18/2020

1/15/2021

добровольное приведение вывески

1/15/2021

12/18/2020

1/15/2021

добровольное приведение вывески

1/15/2021

12/18/2020

1/15/2021

добровольное приведение вывески

1/15/2021

4/2/2021

3/30/2021

добровольное приведение вывески

3/30/2021

4/2/2021

3/30/2021

добровольное приведение вывески

3/30/2021

12/18/2020

1/15/2021

добровольное приведение вывески

1/15/2021

12/18/2020

12/26/2020

добровольное приведение вывески

12/28/2020

12/18/2020

12/28/2020

добровольное приведение вывески

12/28/2020

12/18/2020

1/15/2021

добровольное приведение вывески

1/15/2021

добровольное приведение вывески

5/14/2021

добровольное приведение вывески

1/20/2021

добровольное приведение вывески

5/14/2021

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

15.04.2021
1/20/2021

15.04.2021

12/18/2020

12/29/2020

добровольное приведение вывески

12/29/2020

12/25/2020

12/29/2020

добровольное приведение вывески

12/29/2020
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570

571

572

573

574

г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15А, ООО «БОКС5» (ИНН:
5905996500): горизонтальная вывеска (баннер) «СКОРО
ОТКРЫТИЕ АВТОТЕХЦЕНТР требуются сотрудники на
постоянное место работы»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 106, ООО «Итерра» (ИНН:
5904279651), ООО СОЦПРОМ (ИНН: 5904061126): горизонтальная вывеска (баннер) «iterra компьютеры оргтехника
продажа и ремонт тел. 244-20-19»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 106, ИП Веприкову А. С (ИНН:
590582350080), ООО СОЦПРОМ (ИНН: 5904061126): горизонтальная вывеска (баннер) «Лицензии для такси 8 (342)
286-81-06»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 106, ООО СОЦПРОМ (ИНН:
5904061126): горизонтальная вывеска (баннер) «Аренда
офисов тел.: 244-48-98»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 106, ООО СОЦПРОМ (ИНН:
5904061126): горизонтальная вывеска (баннер) «мемориальная компания ПАМЯТНИКИ из гранита и мрамора»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 113, ООО «Мастерская Герман»
(ИНН: 5948042547): горизонтальная вывеска (баннер) «Полиграфия печати и штампы Баннеры и Вывески по госту
Мастерская Герман»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 113, Трегубов В. И.: горизонтальная вывеска (баннер) «Пчеловод 89128885086», горизонтальная вывеска (баннер) «АРЕНДА 89128885086»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12/25/2020

12/29/2020

добровольное приведение вывески

12/29/2020

12/25/2020

2/10/2021

добровольное приведение вывески

2/11/2021

12/25/2020

2/10/2021

добровольное приведение вывески

2/11/2021

12/25/2020

2/10/2021

добровольное приведение вывески

2/11/2021

12/25/2020

2/10/2021

добровольное приведение вывески

2/11/2021

12/25/2020

добровольное приведение вывески

3/1/2021

добровольное приведение вывески

3/2/2021

добровольное приведение вывески

3/1/2021

добровольное приведение вывески

2/1/2021

576

г. Пермь, ул. Куйбышева, 113, Чудинова Е. Б.: горизонтальная вывеска (баннер) «ЧудоПряжа»

12/25/2020

577

г. Пермь, ул. Максима Горького, 75, ООО УК ЭКСКОМ
(ИНН: 5904147077): вертикальная вывеска (баннер) «РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ КОЖАНЫХ ИХДЕЛИЙ ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 75, ООО УК ЭКСКОМ
(ИНН: 5904147077): вертикальная вывеска (баннер) «ВОЗДУЩНЫЕ ШАРИКИ SHAROV»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 75, ООО УК ЭКСКОМ
(ИНН: 5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 75, ООО УК ЭКСКОМ
(ИНН: 5904147077): », горизонтальные вывески (баннер)
«iszlip.ru»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 75, ООО УК ЭКСКОМ
(ИНН: 5904147077): горизонтальная вывеска (баннер)
«ПРИОРИТЕТ системы безопасности»
г. Пермь, ул. Маршрутная, 1, ООО «Мастерская Герман»
(ИНН: 6674364260): горизонтальная вывеска (баннер)
«центр выгодных покупок ВОСТОК»
г. Пермь, ул. Н. Островского, 93, ООО «НЕПТУН» (ОГРН:
1197847151248): горизонтальная вывеска (баннер) «ВХОД»

12/25/2020

Неудачная
попытка
вручения
26.01.2021
Неудачная
попытка
вручения
25.01.2021
Неудачная
попытка
вручения.
Нет доставки на дом
25.01.2021
2/8/2021

12/25/2020

2/8/2021

добровольное приведение вывески

2/1/2021

12/25/2020

2/8/2021

добровольное приведение вывески

2/1/2021

12/25/2020

2/8/2021

добровольное приведение вывески

2/1/2021

12/25/2020

2/8/2021

добровольное приведение вывески

2/1/2021

12/25/2020

2/9/2021

добровольное приведение вывески

2/2/2021

12/25/2020

добровольное приведение вывески

6/1/2021

584

г. Пермь, ул. Н. Островского, 93, ООО «НЕПТУН» (ОГРН:
1197847151248): горизонтальная вывеска (баннер) «ФЕЙЕРВЕРКИ ПИРОЛАЙК»

12/25/2020

добровольное приведение вывески

6/1/2021

585

г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, ООО «УК «Комфортная
среда» (ОРГН: 1165958076272): горизонтальная вывеска
(баннер) «JazzMix ТАНЦЫ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, ООО «Территория Инструмента»
(ИНН: 5904295759): горизонтальная вывеска (баннер)
«ТЕРРИТОРОИЯ ИНТСРУМЕНТА»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО «ЭМОС» (ИНН:
5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «ШИНОМОНТАЖ перетяжка салона авто 8-950-477-5559»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО «ЭМОС» (ИНН:
5904298943): горизонтальная вывеска (световой короб - бегущая строка) «Теплый бокс 293-30-84»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО «ЭМОС» (ИНН:
5904298943): горизонтальная вывеска (световой короб - бегущая строка) «Авточехлы незамерзайка»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО «ЭМОС» (ИНН:
5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «Автомобильные чехлы из экокожи АвтоИнтерьер 246-93-29»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО «ЭМОС» (ИНН:
5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «АвтоИнтерьер 246-93-29 Автомобильные чехлы из экокожи»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО «ЭМОС» (ИНН:
5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «ПРИКАМЬЕ-К KARCHER тел. 246-02-57»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО «ЭМОС» (ИНН:
5904298943): вертикальная вывеска (баннер) «это вам не
букет подставка для цветка 250 р 300 метров»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО «ЭМОС» (ИНН:
5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «ЗАДВИЖКИ ОТВОДЫ КРАНЫ ФЛАНЦЫ 249-88-11 249-88-03»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 5, ООО «ЭМОС» (ИНН:
5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «АВТОСЕРВИС ШИНОМОНТАЖ ТЕЛ. 8-906-88-999-43»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 5, ООО «ЭМОС» (ИНН:
5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «CAR
LIGHT GARAGE»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 5, ООО «ЭМОС» (ИНН:
5904298943): вертикальная вывеска (баннер) «CAR LIGHT
GARAGE»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 5, ООО «ЭМОС» (ИНН:
5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «ТАХОГРАФЫ ГЛОНАСС, АВТОЭЛЕКТРИК 8982-230-57-44»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ТЕЛ.: 276-53-52 СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «ОГНЕТУШИТЕЛИ ПРОДАЖА ПЕРЕЗАРЯДКА РЕМОНТ»

12/25/2020

Неудачная
попытка
вручения
26.01.2021
Неудачная
попытка
вручения
26.01.2021
12/25/2020

добровольное приведение вывески

12/25/2020

12/25/2020

2/9/2021

добровольное приведение вывески

12/25/2020

12/25/2020

5/7/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

5/7/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

2/9/2021

добровольное приведение вывески

2/9/2021

12/25/2020

5/7/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

5/7/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

2/9/2021

добровольное приведение вывески

2/9/2021

12/25/2020

5/7/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

2/9/2021

добровольное приведение вывески

2/9/2021

12/25/2020

5/7/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

5/7/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

5/7/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

5/7/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

2/9/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

2/9/2021
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579

580

581

582

583
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587

588

589

590
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594
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598
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12/25/2020
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607
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610
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «Williams
8(342) 276 35 36 АВТОСЕРВИС»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «ПЕЧИ
ДЛЯ БАНИ 202-202-1»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «РЕМОНТ
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 278-78-53»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «ПЛАТНАЯ
АВТОСТЯОНКА»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, склад № 2, ООО «МО «Крепар»
(ИНН: 5902107304): вертикальная вывеска (баннер)
«HORMAN ворота автоматика двери 25-93-111»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит Д, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «ТЕКСТИЛЬ ТРИКОТАЖ цокольный этаж»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит Д, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «CLEVER
белье одежда»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит Д, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «цокольный
этаж ТрикотажТорг 3 этаж 306»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит Д, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «ТРИКОТАЖ дисконт»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит Д, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «ТЕКСТИЛЬ ТРИКОТАЖ БЕЛАРУСЬ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит Д, ООО «МО «Крепар» (ИНН:
5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ 249-72-10»
г. Пермь, ул. Маршрутная, 1, ИП Паун Д. В.: горизонтальная
вывеска (баннер) «ТКАНИ ул. Маршрутная, 9»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 50, ООО «Инна-Тур» (ИНН:
5906145981): горизонтальная вывеска (объёмные буквы)
«Инна-Тур туристическое агентство»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36, ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА
15» (ОГРН: 1145958085514): горизонтальная вывеска (баннер) «Аптека от склада»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36, ИП Павлихина А. Ю. (ОРГН:
319595800137922): горизонтальная вывеска (баннер) «ЦВЕТЫ»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36, ИП Павлихина А. Ю. (ОРГН:
319595800137922): вертикальная вывеска (объёмные буквы) «24 часа ЦВЕТЫ»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36, ИП Павлихина А. Ю. (ОРГН:
319595800137922): вертикальная вывеска (объёмные буквы) «ЦВЕТЫ»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36, ИП Павлихина А. Ю. (ОРГН:
319595800137922): горизонтальная вывеска (объёмные буквы) «ЦВЕТЫ 24 часа»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36, ИП Павлихина А. Ю. (ОРГН:
319595800137922): горизонтальная вывеска (объёмные буквы) «цветочная лавка»
г. Пермь, ул. Саранская, д. 3, ДОСААФ России Пермского
Края (ИНН: 5904359441): вертикальная вывеска (баннер)
«Банкеты обслуживания кейтеринг»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН:
590200507529): горизонтальная вывеска: «Овощи фрукты»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН:
590200507529): горизонтальная вывеска: «Пекарня хлебница»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН:
590200507529): «горячий хлеб пироги сладости»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН:
590200507529): «Мегафон»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН:
590200507529): «Мегафон.ru»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН:
590200507529): Smart безграничное общение мтс»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН:
590200507529): «МТС»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН:
590200507529): «Продукты»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН:
590200507529): «Ставки фонбет на спорт»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН:
590200507529): «Фонбет ставки на спорт с 1994»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН:
590200507529): выеска (кронштейн) «24 часа продукты»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 68, ИП Елкина
О.Ю. (ИНН 590416010306): горизонтальная вывеска «кофейня - Кофе Сити - кофейня»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО «ОблПрод» (ИНН:
590200507529): вертикальная вывеска (баннер) «в ОблПрод
требуются на работу: водители кат. Е кладовщики кассиры
грузчики отдел кадров…»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО «ОблПрод» (ИНН:
590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «oblprod.
ru доставка тел. 259-08-59»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО «ОблПрод» (ИНН:
590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «сахар
крупа комбикорм»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО «ОблПрод» (ИНН:
590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «ОблПрод очень низкие цены»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО «ОблПрод» (ИНН:
590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «ОблПрод
ВАКАНСИИ: 259-07-59 грузчики водители кладовщики…»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО «ОблПрод» (ИНН:
590200507529): вывеска (баннер) «ОблПрод мука»

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

2/9/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

2/9/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

12/25/2020

4/14/2021

добровольное приведение вывески

4/30/2021

1/29/2021

2/5/2021

добровольное приведение вывески

2/1/2021

1/29/2021

2/5/2021

добровольное приведение вывески

2/5/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

2/17/2021

1/29/2021

2/18/2021

добровольное приведение вывески

2/18/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

2/3/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

2/3/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

2/3/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

2/3/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

2/3/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

2/3/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

2/3/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

2/3/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

2/3/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

2/3/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

2/3/2021

1/29/2021

добровольное приведение вывески

2/4/2021

1/29/2021

Неудачная
попытка
вручения
2/17/2021

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

добровольное приведение вывески

6/1/2021

1/29/2021

2/17/2021

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

добровольное приведение вывески

6/1/2021

1/29/2021

2/17/2021

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

добровольное приведение вывески

6/1/2021

1/29/2021

2/17/2021

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

добровольное приведение вывески

6/1/2021

1/29/2021

2/17/2021

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

добровольное приведение вывески

6/1/2021

1/29/2021

2/17/2021

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

добровольное приведение вывески

6/1/2021
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г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО «ОблПрод» (ИНН:
590200507529): вывеска (баннер) «ОблПрод масло»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО «ОблПрод» (ИНН:
590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «продукты питания оптом и в розницу тел. 259-08-59 ОблПрод»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО «ОблПрод» (ИНН:
590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «сахар
мука крупа мясо комбикорм по низким ценам ОблПрод»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО «ОблПрод» (ИНН:
590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «торговая
сеть ОблПрод»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО «ОДЕЖДА» (ИНН:
5904025431): горизонтальная вывеска (баннер) «ОДЕЖДА
опт и розница»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 92Б, ИП Шаяхметова Г. А.
(ИНН: 026408042755): горизонтальная вывеска (баннер)
«Завод Металлокровли «Сталькомплект» ПРОФНАСТИЛ
от производителя за 5 часов здесь»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 92Б, ИП Шаяхметова Г. А.
(ИНН: 026408042755): горизонтальная вывеска (короб)
«профнастил за 5 часов черепица сайдинг штакетник 2567-256»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76, ООО «Риэлинвест»
(ИНН: 5902170401): горизонтальная вывеска (баннер)
«Аренда 211-34-02»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76, ООО «Пермчермет»
(ИНН: 5904324400): вывсека (баннер) «ПРИЕМ ЛОМА ДОРОГО ул. Г. Хасана, 76»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76, ООО «СТКС-Пермь»
(ИНН: 5906044239): вывеска (баннер)«котлы насосы радиаторы сткс-пермь 219-54-07»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76, ООО «Уральская Стальная Компания» (ИНН: 5904298083): вывеска (баннер) «металлопрокат 2155-330»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76, ООО «Уральская Стальная Компания» (ИНН: 5904298083): вывеска (короб-бегущая строка) «ТЕПЛИЦЫ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 72, ООО «Желдорсистемы»
(ИНН: 5904368157): вертикальная вывеска (баннер) «щебень песок пгс отсев доставка 8342 291 39 93»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 48/1, ООО «Промтехтрейд» (ИНН: 5904286313): горизонтальная вывеска (баннер) «Промтехтрейд»
г. Пермь, ул. Космонавтов шоссе, 27а лит Б, ИП Биняминов Ш. Х. (ИНН: 590400953672): горизонтальная вывеска
(баннер) «текстиль»
г. Пермь, ул. Космонавтов шоссе, 27а лит Б, ИП Биняминов Ш. Х. (ИНН: 590400953672): горизонтальная вывеска
(баннер) «бакалея»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, ИП Синицын Д. И.: горизонтальная вывеска (баннер) «ПРЯЖА».
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 32, ООО «УК «ПГС» (ИНН:
5904164562): горизонтальная вывеска (баннер) «гостиница
отель-мотель тел. (342) 240-28-01»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ИП Томина К. С. (ИНН:
590316486324): вертикальная вывеска (баннер) «сеть магазинов DICI.RU запчасти и аксессуары для телефонов»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 68, ООО «Гелиос-Консалтинг»
(ИНН: 5903070512): горизонтальная вывеска (баннер)
«аренда 891288852613»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 68, ООО «Камтент» (ИНН:
5903098980): горизонтальная вывеска (баннер) «камтент
2943122»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 68, ООО «Эластикпром» (ИНН:
5948995148): горизонтальная вывеска (баннер) «РЕЗИНОТЕХНИКА 2405329»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 68, ООО «Текстиль Пермь»
(ИНН: 5904239345): горизонтальная вывеска (баннер) «торговый дом С текстиль»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 113а, Яковлев Ю. Ф.: горизонтальная вывеска (баннер) «куплю б/у шины 278-00-77
деньги сразу»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 113а, Яковлев Ю. Ф.: горизонтальная вывеска (баннер) «картины на досках»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 113а, Яковлев Ю. Ф.: горизонтальная вывеска (баннер) «куплю б/у шины 278-00-77
деньги сразу»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 113а, Яковлев Ю. Ф.: горизонтальная вывеска (баннер) «кирпич боки пленки сетки фиксаторы тел 276-50-32 ул. Куйбышева, 113а»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 6, ООО «УК Парма» (ИНН:
5904999339): горизонтальная вывеска (баннер) «продукты»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 6, ООО «УК Парма» (ИНН:
5904999339): горизонтальная вывеска (баннер) «продукты»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 6, ООО «УК Парма» (ИНН:
5904999339): вертикальная вывеска (баннер) «Живое пиво»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 6, ООО «УК Парма» (ИНН:
5904999339): горизонтальная вывеска (баннер) «мы открылись»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42, АСРО «СПП» (ИНН:
5904207061): горизонтальная вывеска (баннер) «СРО проектное 247-40-32»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42А, ООО «Партнер-Урал»
(ИНН: 5904249128): горизонтальная вывеска (баннер) «подшипники партнер Урал»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42А, ООО «Партнер-Урал»
(ИНН: 5904249128): вертикальная вывеска (баннер) «продажа подшипников партнёр Урал»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42А, ООО «Экспресс Подшипник - Пермь» (ИНН: 5904290888): горизонтальная вывеска
(баннер) «экспресс подшипник»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42А, ООО «Экспресс Подшипник - Пермь» (ИНН: 5904290888): горизонтальная вывеска
(баннер) «экспресс подшипник»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: горизонтальная вывеска (баннер) «медицинский центр ПАРИТЕТ»

129

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1/29/2021

2/17/2021

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350
от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

добровольное приведение вывески

6/1/2021

1/29/2021

2/17/2021

добровольное приведение вывески

6/1/2021

1/29/2021

2/17/2021

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

добровольное приведение вывески

6/1/2021

1/29/2021

2/17/2021

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

добровольное приведение вывески

6/1/2021

добровольное приведение вывески

6/1/2021

1/29/2021

4/23/2021

5/20/2021

4/23/2021

5/20/2021

1/29/2021

3/17/2021

добровольное приведение вывески

3/17/2021

2/12/2021

3/17/2021

добровольное приведение вывески

3/17/2021

2/12/2021

3/17/2021

добровольное приведение вывески

3/17/2021

2/12/2021

3/17/2021

добровольное приведение вывески

3/17/2021

добровольное приведение вывески

3/17/2021

добровольное приведение вывески

3/17/2021

добровольное приведение вывески

3/12/2021

2/12/2021

3/17/2021

3/2/2021

3/3/2021

4/20/2021

добровольное приведение вывески

4/9/2021

3/3/2021

4/20/2021

добровольное приведение вывески

4/9/2021

3/3/2021

добровольное приведение вывески

3/12/2021

3/3/2021

добровольное приведение вывески

3/12/2021

3/5/2021

добровольное приведение вывески

4/9/2021

добровольное приведение вывески

4/9/2021

добровольное приведение вывески

4/9/2021

4/23/2021

3/5/2021

4/13/2021

3/5/2021

3/5/2021

4/15/2021

добровольное приведение вывески

4/9/2021

3/5/2021

3/4/2021

добровольное приведение вывески

3/10/2021

3/5/2021

3/4/2021

добровольное приведение вывески

3/10/2021

3/5/2021

3/4/2021

добровольное приведение вывески

3/10/2021

3/5/2021

3/4/2021

добровольное приведение вывески

3/10/2021

3/12/2021

4/9/2021

добровольное приведение вывески

3/26/2021

3/12/2021

4/9/2021

добровольное приведение вывески

3/26/2021

3/12/2021

4/9/2021

добровольное приведение вывески

3/26/2021

3/12/2021

4/9/2021

добровольное приведение вывески

3/26/2021

3/12/2021

3/26/2021

добровольное приведение вывески

3/27/2021

3/12/2021

4/9/2021

добровольное приведение вывески

4/10/2021

3/12/2021

4/9/2021

добровольное приведение вывески

4/10/2021

3/12/2021

4/9/2021

добровольное приведение вывески

4/10/2021

3/12/2021

4/9/2021

добровольное приведение вывески

4/10/2021

5/28/2021
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г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: горизонтальная вывеска (баннер) «EASTCON качество eastcon»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, НП «ЦРЛ «Источник» (ИНН:
5904191252): горизонтальная вывеска (баннер) «живая книга ЦРЛ Источник»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: горизонтальная вывеска (баннер) «АВТОШКОЛА категории А
В С офис 413 тел.: 288-42-03»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: горизонтальная вывеска (баннер) «Школяры и дошколята!
Подготовка к школе Обучение чтению репетитор 1-4 классы
логопед»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: горизонтальная вывеска (баннер) «охранное предприятие
АРМАДА»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, «ОО ОЗПППК» (ИНН:
5904208523): горизонтальная вывеска (баннер) «общественное объединение «ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: горизонтальная вывеска (баннер) «ВЕСТ ПЛЮС ЗАЩИТА
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИЯ ООО, ИП, АВТОЮРИСТ ТЕЛ. 201-81-91»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: вертикальная вывеска (информационная табличка) «ФГУЗ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ
КРАЕ»
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская улица, д. 5, ТСЖ «форма
5» (ИНН: 5904385868): горизонтальная вывеска (баннер)
«ЯСЛИ Лунтик»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.33, ООО «УРАЛВИД» (ИНН:
5906154288): горизонтальная вывеска (баннер) «ШАУРМА»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.33, ООО «УРАЛВИД» (ИНН:
5906154288): горизонтальная вывеска (баннер) «ШАУРМА»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.33, ООО «УРАЛВИД» (ИНН:
5906154288): вертикальная вывеска (баннер) «КАФЕ банкеты свадьбы вечера»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.33, ООО «УРАЛВИД» (ИНН:
5906154288): вертикальная вывеска (баннер) «ул. Г. Звезда
33 2377732 202-55-25»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 75, ООО «УК
«Прикамье» (ИНН: 5904351883): горизонтальная вывеска
(баннер) «Уральские Посикунчики пирожковая»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 25, ООО «УК «Моторостроитель» (ИНН: 5904163520): вертикальная вывеска
(баннер) «286-29-76 косметолог парикмахерские услуги
маникюр»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 25, ООО «УК «Моторостроитель» (ИНН: 5904163520): вертикальная вывеска
(баннер) «286-29-76 косметолог парикмахерские услуги
маникюр»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 25, ООО «УК «Моторостроитель» (ИНН: 5904163520): горизонтальная вывеска
(баннер) «Салон парикмахерская»

5/28/2021

694

г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 25, ООО «УК «Моторостроитель» (ИНН: 5904163520): горизонтальная вывеска
(баннер) «солярий»

4/2/2021

695

г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 28, ООО «Управдом»
(ИНН: 5904163520): вертикальная вывеска (баннер) «СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА в «Пчелке»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 28, ООО «Управдом»
(ИНН: 5904163520): вертикальная вывеска (баннер)
«ПЧЕЛКА школа развития детей … приглашаем детей и
взрослых в СОЛЯНУЮ ПЕЩЕРУ!»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 103, ООО «ПМУП ГКТХ»
(ИНН: 5904359441): горизонтальная вывеска (баннер) «грузоперевозки автомойка развал-схождение тел. 45-32-37»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 103, ООО «ПМУП ГКТХ»
(ИНН: 5904359441): горизонтальная вывеска (баннер)
«salon парикмахерская ул. Клары Цеткин, 21а»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 103, ООО «ПМУП ГКТХ»
(ИНН: 5904359441): горизонтальная вывеска (баннер) «сауна лечебная солярий 44-23-40»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 103, ООО «ПМУП ГКТХ»
(ИНН: 5904359441): горизонтальная вывеска (световой короб – не рабочий)
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 143, ТСЖ «Куйбышева 143»
(ИНН: 5904264260): горизонтальная вывеска (баннер)
«КолбасаХлебМолоко Кудымкарская продукция»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 143, ТСЖ «Куйбышева 143»
(ИНН: 5904264260): горизонтальная вывеска (баннер)
«КолбасаХлебМолоко Кудымкарская продукция»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 143, ИП Каландаров А. К.: горизонтальная вывеска (объёмные буквы) «обувь одежда»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 143, ИП Каландаров А. К.: горизонтальная вывеска (баннер) «мир обувь одежда»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 149, ООО «Городская Управляющая Компания» (ИНН: 5904999360): вертикальная вывеска (баннер) «все виды парикмахерский услуг…»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 149, ООО «Городская Управляющая Компания» (ИНН: 5904999360): горизонтальная
вывеска (баннер) «Мясо для Вас»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 149, ООО «Городская Управляющая Компания» (ИНН: 5904999360): вертикальная вывеска (баннер) «Свежее мясо овощи зелень»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 149, ООО «Городская Управляющая Компания» (ИНН: 5904999360): горизонтальная
вывеска (баннер) «МЯСО для Вас)
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 149, ООО «Городская Управляющая Компания» (ИНН: 5904999360): горизонтальная
вывеска (объёмные буквы) «МЯСО»
г. Пермь, ул. Тихая, 11А: горизонтальная вывыеска (баннер)
«Авторемонт»
г. Пермь, ул. Тихая, 11А: горизонтальная вывыеска (баннер)
«Экспресс замена масла»
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5/28/2021

5/28/2021

5/28/2021

4/14/2021

добровольное приведение вывески

5/12/2021

3/23/2021

4/14/2021

добровольное приведение вывески

5/12/2021

4/23/2021

5/12/2021

добровольное приведение вывески

5/12/2021

3/23/2021

добровольное приведение вывески

4/1/2021

3/23/2021

добровольное приведение вывески

4/1/2021

4/22/2021

5/14/2021

добровольное приведение вывески

5/14/2021

4/2/2021

4/23/2021

добровольное приведение вывески

4/23/2021

4/2/2021

4/23/2021

добровольное приведение вывески

4/23/2021

4/2/2021

4/23/2021

добровольное приведение вывески

4/23/2021

4/2/2021

4/23/2021

добровольное приведение вывески

4/23/2021

4/2/2021

4/14/2021

добровольное приведение вывески

4/15/2021

4/2/2021

добровольное приведение вывески

4/9/2021

добровольное приведение вывески

4/9/2021

добровольное приведение вывески

4/9/2021

добровольное приведение вывески

4/9/2021

4/2/2021

Прибыло
в место
вручения
7.04.2022
Прибыло
в место
вручения
7.04.2022
Прибыло
в место
вручения
7.04.2022
Прибыло
в место
вручения
7.04.2022
4/22/2021

добровольное приведение вывески

4/22/2021

4/2/2021

4/22/2021

добровольное приведение вывески

4/22/2021

4/2/2021

4/21/2021

добровольное приведение вывески

4/22/2021

4/2/2021

4/21/2021

добровольное приведение вывески

4/22/2021

4/2/2021

4/21/2021

добровольное приведение вывески

4/22/2021

4/2/2021

4/21/2021

добровольное приведение вывески

4/22/2021

4/2/2021

4/30/2021

4/2/2021

4/30/2021

6/18/2021

7/5/2021

4/2/2021

4/2/2021

6/18/2021

7/5/2021

4/2/2021

4/23/2021

4/2/2021

4/23/2021

4/2/2021

4/23/2021

4/2/2021

4/23/2021

4/2/2021

4/23/2021

4/2/2021

4/5/2021

добровольное приведение вывески

4/5/2021

4/2/2021

4/5/2021

добровольное приведение вывески

4/5/2021
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738

739
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741
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747
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749
750
751

752

753

754
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г. Пермь, ул. Тихая, 11А: горизонтальная вывыеска (баннер)
«Шиномонтаж»
г. Пермь, ул. Тихая, 11А: горизонтальная вывыеска (баннер)
«Автосервис»
г. Пермь, ул. Тихая, 11А: горизонтальная вывыеска (баннер)
«Развал-схождение»
г. Пермь, ул. Тихая, 11Б: горизонтальная вывыеска (баннер)
«Шиномонтаж»
г. Пермь, ул. Тихая, 25А: горизонтальная вывыеска (баннер)
«Возьми с собой Настоящий кофе»
г. Пермь, ул. Тихая, 25А: горизонтальная вывыеска (баннер)
«Химчистка»
г. Пермь, ул. Тихая, 25А: горизонтальная вывыеска (баннер)
«требуютс сотрудники»
г. Пермь, Белинского 49, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077):
горизонтальная вывеска «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
г. Пермь, Белинского 49, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077):
горизонтальная вывеска «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
г. Пермь, Белинского 49, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077):
вертикальная вывеска (баннер) «швейные услуги»
г. Пермь, Белинского 49, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077):
горизонтальная вывеска «second hand»
г. Пермь, Белинского 49, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077):
вертикальная вывеска «багажные системы»
г. Пермь, Белинского 49, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077):
вертикальная вывеска «СДЭК»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72, ООО «УК «Алендвик» (ИНН: 5904208523): горизонтальная табличка (вклейка) «МЫ РАБОТАЕМ»
г. Пермь,Сибирская, 71, ИП Симонова Н. З. (ИНН:
590414080690): вертикальная вывеска (вклейка) «фрукты
молоко хлеб выпечка …»
г. Пермь,Сибирская, 71, ИП Симонова Н. З. (ИНН:
590414080690): вертикальная вывеска (вклейка) «телятина»
г. Пермь,Сибирская, 71, ИП Симонова Н. З. (ИНН:
590414080690): вертикальная вывеска (вклейка) «курица»
г. Пермь,Сибирская, 71, ИП Симонова Н. З. (ИНН:
590414080690): вертикальная вывеска (вклейка) «свинина»
г. Пермь, Белинского, 42б, пекарня «КрендельДом»: вертикальная вывеска (баннер): «свежий хлеб, вкусная выпечка»
г. Пермь, Белинского, 42б, пекарня «КрендельДом»: вертикальная вывеска (баннер): «свежий хлеб, вкусная выпечка»
г. Пермь, Газеты Звезда, д. 56, ООО «АФК» (ИНН
1075906004668): горизонтальная вывеска (короб) «АФК»
г. Пермь, Газеты Звезда, д. 56, ООО «АФК» (ИНН
1075906004668): вертикальная вывеска (баннер) «АФК кровельные материалы фасадные материалы продажа 8 (342)
244 42 42»
г. Пермь, ул. 1 я Красноармейская, 50, ООО УК ЭКСКОМ
(ИНН: 5904147077): «аренда, продажа офиса ул. 1-я Красноармейская 52»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 51, ТСЖ «Куйбышева, 51/2»
(ИНН: 5904143587): «КОМПЬ…»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 72, ООО «Самоуправление»
(ИНН: 5902044742): «ремонт и тех. Обслуживание лодочных моторов снегоходов гидроциклов мототехники …»
г. Пермь, ул. Тимирязева, 26, ТСЖ «Тимирязева, 26» (ИНН:
5904130838): «электронная подпись Парма»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 11/1, ИП Гимадиева Р. Г.
(ИНН: 590771494507): горизонтальная вывеска (баннер)
«KK дарите эмоции»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 11/1, ИП Гимадиева Р. Г.
(ИНН: 590771494507): горизонтальная вывеска (короб)
«kaktus»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 11/1, ИП Гимадиева Р. Г.
(ИНН: 590771494507): горизонтальная вывеска (световой
короб) «цветы»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 11/1, ИП Гимадиева Р. Г.
(ИНН: 590771494507): вертикальная вывеска (КОРОБ)
«kaktus»
г. Пермь, ул. Комсомольский пр-т, 90, ИП Смирнов С. Г.
(ИНН 860402528954): горизонтальная вывеска «Итальянская кухня Францезская кухня»
г. Пермь, ул. Комсомольский пр-т, 90, ИП Смирнов С. Г.
(ИНН 860402528954): вывеска (короб) «PARMESAN»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП Плотникова Т. С.:
вертикальная вывеска (вклейка) «немецкая обувь»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП Плотникова Т. С.:
вертикальная вывеска (вклейка) «качественная обувь»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП Плотникова Т. С.:
вертикальная вывеска (вклейка) «теплая обувь»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП Плотникова Т. С.:
вертикальная вывеска (вклейка) «немецкая обувь»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП Плотникова Т. С.:
вертикальная вывеска (вклейка) «модная обувь»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП Плотникова Т. С.:
горизонтальная вывеска (баннер) «мы работаем»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП Плотникова Т. С.:
вертикальная вывеска (баннер) «вход»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП Плотникова Т. С.:
горизонтальная вывеска (баннер) «распродажа перевернутые цены»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 69, ИП Акатова Е. В. (ОГРНИП: 304590602000047): горизонтальная вывеска (световой короб) «ЭВАЛАР»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 69, ИП Зеленецкая В. В.
(ИНН 590301128887). Горизонтальная вывеска в виде объемных букв «ПОДАРКИ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 69, ИП Зеленецкая В. В.
(ИНН 590301128887): сплошная вклейка (информационная
табличка) «весовой чай, кофе, сладости, бижутерия, канцелярские товары, ремонт часов, галантерея …»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 69, ИП Зеленецкая В. В.
(ИНН 590301128887): сплошная вклейка (информационная
табличка) «постельное белье, покрывала, женский трикотаж, чулки-носки, обувь, головные уборы, одежда для
дома, …»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4/2/2021

4/5/2021

добровольное приведение вывески

4/5/2021

4/2/2021

4/5/2021

добровольное приведение вывески

4/5/2021

4/2/2021

4/5/2021

добровольное приведение вывески

4/5/2021

4/2/2021

4/5/2021

добровольное приведение вывески

4/5/2021

4/2/2021

4/5/2021

добровольное приведение вывески

4/5/2021

4/2/2021

4/5/2021

добровольное приведение вывески

4/5/2021

4/2/2021

4/5/2021

добровольное приведение вывески

4/5/2021

4/23/2021

5/19/2021

4/23/2021

5/19/2021

4/23/2021

5/19/2021

4/23/2021

5/19/2021

4/23/2021

5/19/2021

4/23/2021

5/19/2021

4/23/2021

4/26/2021

добровольное приведение вывески

4/26/2021

добровольное приведение вывески

4/29/2021

добровольное приведение вывески

4/29/2021

добровольное приведение вывески

4/29/2021

добровольное приведение вывески

4/29/2021

добровольное приведение вывески

4/26/2021

4/23/2021

4/23/2021
4/23/2021
4/23/2021
4/23/2021

28.04.2021

28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
4/26/2021

добровольное приведение вывески
4/23/2021

6/7/2021

добровольное приведение вывески

6/1/2021

4/23/2021

6/7/2021

добровольное приведение вывески

6/1/2021

5/14/2021

6/7/2021

добровольное приведение вывески

6/7/2021

5/14/2021

5/24/2021

добровольное приведение вывески

5/24/2021

5/14/2021

6/9/2021

5/14/2021

6/8/2021

добровольное приведение вывески

7/11/2021

6/18/2021

7/5/2021

добровольное приведение вывески

6/21/2021

6/18/2021

7/5/2021

6/18/2021

7/5/2021

6/18/2021

7/5/2021

6/18/2021

7/6/2021

добровольное приведение вывески

7/1/2021

добровольное приведение вывески

7/1/2021

6/18/2021

7/6/2021

6/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

добровольное приведение вывески

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

добровольное приведение вывески

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

добровольное приведение вывески

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

добровольное приведение вывески

7/18/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556
от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556
от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556
от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556
от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556
от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556
от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556
от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

9/2/2021
9/2/2021
9/2/2021
9/2/2021
9/2/2021
9/2/2021
9/2/2021
9/2/2021
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756

757

758
759

760

761

762

763

764

765

766
767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777
778
779

780
781

782

783
784

785

786

787
788

789

790
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: горизонтальная вывеска (короб) «Свадебный
центр»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «handmade
paradise dk ТЦ платина»
. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «пряжа 2 этаж»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «мужские и детские костюмы пеплос»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «Lанж вечерние
платья и классические костюмы»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «АТЕЛЬЕ реставрация пошив химчистка»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «яркий принт
печатный салон»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «Надежда колготки и носки бельевой трикотаж детская одежда»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «школьная одежда отличник»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «ткани фурнитура 2 этаж»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «золотой сезон»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «мужские костюмы пиджаки брюки»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «контактные
линзы солнцезащитные очки»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «фото на документы»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «bravo головные
уборы кожгалантерея аксессуары»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «ателье Елена
ремонт одежды любой сложности»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий
Унанян Е.Ю.: вывеска (сплошная вклейка) «антикварный
салон империя покупка продажа антиквариата и предметов
старины»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 24, ООО «Территория Партнерства» (ИНН: 5904385868): вертикальная вывеска (баннер)
«А003 профессиональные «нечитаемый текст»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 24, ООО «Территория Партнерства» (ИНН: 5904385868): вертикальная вывеска (баннер)
«крокус салон красоты тел. 242-91-77»
г. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская, д. 44А, ООО «МЦ «Лор
Плюс» (ОРГН 1055901672133): вертикальная вывеска (баннер) «ЛорPlus Сеть клиник (342)258-258-8 здесь принимают
ЛОР-врач Фониатр…»
г. Пермь, ул. Белинского, д. 42, ООО «Центр рекламных
технологий»: горизонтальная вывеска (баннер) «аренда
246-90-90».
г. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская, д. 46,УК Экском: горизонтальная вывеска (баннер) «СМАК»
г. Пермь, ул. Комсомольский пр-т, 60, ООО «УК «ЭксКом»:
горизонтальная вывеска (баннер) «срочный ремонт»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 49, ИП Плотников Д. А.
(ИНН 590301206630). Горизонтальная вывеска (короб)
«ОБУВЬ Brando ОБУВЬ»

5/28/2021

6/30/2021

добровольное приведение вывески

6/18/2021

7/2/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

9/2/2021

г. Пермь, Комсомольский пр-т, 58, ИП Володько Е.В. (ИНН:
590500392597): горизонтальная вывеска (короб) «Burundi»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 58, ИП Агеев А. Ю. (ИНН:
593305303327): горизонтальная вывеска (объёмные буквы)
«ЦВЕТЫ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 58, ИП Агеев А. Ю. (ИНН:
593305303327): вертикальная вывеска (объёмные буквы)
«ЦВЕТЫ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 58, ИП Агеев А. Ю. (ИНН:
593305303327): вывеска (короб) «цветочная лавка»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ИП Агеев А. Ю. (ИНН:
593305303327): : горизонтальная вывеска (объёмные буквы)
«ЦВЕТЫ 24 часа»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ИП Агеев А. Ю. (ИНН:
593305303327): : вертикальная вывеска (объёмные буквы)
«ЦВЕТЫ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ИП Агеев А. Ю. (ИНН:
593305303327): : вертикальная вывеска (объёмные буквы)
«ЦВЕТЫ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ИП Агеев А. Ю. (ИНН:
593305303327): : вывеска (короб) «цветочная лавка»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ИП Швецова Л. А. (ИНН:
591400077346): горизонтальная вывеска (баннер) «ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ИП Швецова Л. А. (ИНН:
591400077346): горизонтальная вывеска (баннер) «ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ООО «АВАНС ЛОМБАРД» (ОГРН: 1165958092618): вертикальная вывеска
(баннер) «Аванс Ломбард»

6/18/2021

7/18/2021

9/2/2021

6/18/2021

7/16/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556
от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

6/18/2021

7/16/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

9/2/2021

6/18/2021

7/16/2021

9/2/2021

6/18/2021

7/16/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556
от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

6/18/2021

7/16/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

9/2/2021

6/18/2021

7/16/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

9/2/2021

6/18/2021

7/16/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

9/2/2021

6/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

9/2/2021

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

5/28/2021

добровольное приведение вывески

6/30/2021

7/16/2021

7/16/2021

6/18/2021

7/5/2021

добровольное приведение вывески

8/1/2021

6/2/2021

добровольное приведение вывески

6/3/2021

6/4/2021

добровольное приведение вывески

6/10/2021

добровольное приведение вывески

7/10/2021

6/18/2021

N799, г.
Пермь, ул.
Волочаевская,
32, МКУ
«СМИ»

9/2/2021

9/2/2021

N388? г.
Пермь, ул.
Волочаевская,
32, МКУ
«СМИ»,
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г. Пермь, Комсомольский пр-т, 66, ИП Швецова Л. А.
(ИНН: 591400077346), ИП Кумовой Д. Г. (ОГРНИП:
319595800127611), ИП Швецовой Н. А. (ОГРНИП:
308590229100021): горизонтальная вывеска (баннер) «ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 66, ИП Швецова Л. А.
(ИНН: 591400077346), ИП Кумовой Д. Г. (ОГРНИП:
319595800127611), ИП Швецовой Н. А. (ОГРНИП:
308590229100021): горизонтальная вывеска (баннер) «ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 68, ООО «Солнечный Свет»
(ОГРН: 1167746485940): вертикальная вывеска (баннер)
«S»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 68, ООО «Солнечный Свет»
(ОГРН: 1167746485940): горизонтальная вывеска (баннер)
«sunlight»
г. Пермь, Лодыгина, 3, ИП Туляева Ю . А., (ИНН:
590417340096): вертикальная вывеска: «сеть магазинов
и баров разливных напитков всегда свежайшие напитки и
закуски…»
г. Пермь, Лодыгина, 3, ИП Туляева Ю . А., (ИНН:
590417340096): вертикальная вывеска: «сеть магазинов
и баров разливных напитков всегда свежайшие напитки и
закуски…»
г. Пермь, Героев Хасана, 7А, ООО «ЖЭУ «Краснова»
(ОГРН: 1085904005550): горизонтальная вывеска (баннер)
«ООО «ЖЭУ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
г. Пермь, Героев Хасана, 7А, ООО «ЖЭУ «Краснова»
(ОГРН: 1085904005550): вертикальная вывеска (баннер)
«ООО «ЖЭУ «Красавинский»
г. Пермь, Швецова, 39Б, ИП Лоза О. А. (ОГРНИП:
306590502500036): горизонтальная вывеска (баннер) «Теплофф The Original Производится с 1930 года…»
г. Пермь, Краснофлотская, 18, ИП Горбунова Е.Б.: вертикальная вывеска (баннер) «чай, кофе, молочные коктейли»
г. Пермь, Краснофлотская, 18, ИП Горбунова Е.Б.: вертиуальная вывеска (баннер) «банкетный зал»
г. Пермь, Елькина, 3: горизонтальная вывеска (баннер) «колбасы деликатесы»
г. Пермь, Куйбышева, 53, УК Экском: горизонтальная вывеска (баннер) «автошины»
г. Пермь, Куйбышева, 55, УК Экском: вертикальная вывеска (баннер) «грузинская кухня»
г. Пермь, Куйбышева, 55, УК Экском: вертикальная вывеска (баннер) «grizzly»
г. Пермь, 1-ая Красноармейская, 31, ООО «Аптечный Склад
«Марий Эл» (ИНН: 2311242609): размещена горизонтальная вывеска (баннер) «МЫ ОТКРЫЛИСЬ»
г. Пермь, Сибирская, 52, АО КБ «Урал ФД» (ИНН:
5902300072): горизонтальная вывеска (информационная
табличка) «Вход в банк Вход в банкомат»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 98Б, ООО «Бизнес Центр
Метеор» (ИНН: 5904227075): горизонтальная вывеска (баннер) «АРЕНДА 2408354»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 98Б, ООО «Бизнес Центр
Метеор» (ИНН: 5904227075): вертикальная вывеска (баннер) «#ПРОТОНиЯ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 98Б, ООО ООО «Эверест»
(ИНН: 5911068796): горизонтальная вывеска (баннер) «интернет-гипермаркет автозапчастей AUTO PARTS»
г. Пермь, Елькина, д. 7, ИП Зубко А. Е. (ИНН:
594702580456): горизонтальная вывеска «доставка Цветы
рядом 287-00-36»
г. Пермь, Елькина, д. 7, ИП Зубко А. Е. (ИНН:
594702580456): горизонтальная вывеска (баннер) «Цветы
рядом всегда»
г. Пермь, Елькина, д. 7, ИП Зубко А. Е. (ИНН:
594702580456): вертикальная вывыеска (баннер) «Цветы
рядом элитные розы от 35 р»
г. Пермь, Героев Хасана, д. 12, ООО НПФ «Орбис» (ИНН:
5904018307): горизонтальная вывеска (лайтбокс) «строительные кадастровые работы»
г. Пермь, Глеба Успенского, д. 22, ООО «А Лидер Плюс»
(ИНН: 5903996529): вертикальная вывеска (баннер) «с нами
ваш пес начнет проводить время с пользой»
г. Пермь, Глеба Успенского, д. 22, ООО «А Лидер Плюс»
(ИНН: 5903996529): вертикальная вывеска (баннер) «с нами
ваш кот за здоровый образ жизни»
г. Пермь, Революции, 56А, ООО «Заботливая Аптека»
(ИНН: 5902862610): горизонтальная вывеска (баннер)
«АПТЕКА»
г. Пермь, Революции, 56А, ООО «ЮК Эксперты.Право»
(ИНН: 5904373196): горизонтальная вывеска (баннер)
«Юридическая компания «Эксперты.право» Юристы Адвокаты 6 этаж»
г. Пермь, Краснова, д. 24/1, ЗАО «Бионт» (ИНН:
5906000464): горизонтальная вывеска (объёмные буквы)
«BioNT»
г. Пермь, Краснова, д. 24/1,ООО «Акс СБ» (ИНН:
5904294226): горизонтальная вывеска (баннер) «Аксилиум
система безопасности»
г. Пермь, Краснова, д. 24/1,ООО «ВИПАКС +» (ИНН:
5902140005): горизонтальная вывеска (баннер) «Випакс
системы безопасности»
г. Пермь, Куйбышева, 112, ТЦ Хоровод: вертикальная вывеска (вклейка) «WESTFALIKA скидки акции рассрочка
г. Пермь, Куйбышева, 112, ТЦ Хоровод: вертикальная вывеска (вклейка) «WESTFALIKA скидки акции рассрочка
г. Пермь, Куйбышева, 112, ТЦ Хоровод: вертикальная вывеска (вклейка) «WESTFALIKA скидки акции рассрочка
г. Пермь, Куйбышева, 112, ТЦ Хоровод: вертикальная вывеска (вклейка) «WESTFALIKA скидки акции рассрочка
г. Пермь, Куйбышева, 112, ТЦ Хоровод: вертикальная вывеска (вклейка) «1000 товаров акции и скидки»
г. Пермь, Куйбышева, 112, ТЦ Хоровод: вертикальная вывеска (вклейка) «обувь аксессуары одежды семейный шопинг»
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6/18/2021

7/18/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

добровольное приведение вывески

9/2/2021

6/18/2021

7/18/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

добровольное приведение вывески

9/2/2021

добровольное приведение вывески

6/25/2021

добровольное приведение вывески

6/25/2021

6/25/2021

добровольное приведение вывески

7/10/2021

6/25/2021

добровольное приведение вывески

7/10/2021

6/25/2021

добровольное приведение вывески

7/18/2021

7/9/2021

добровольное приведение вывески

7/18/2021

7/9/2021

добровольное приведение вывески

7/18/2021

7/9/2021

добровольное приведение вывески

7/8/2021

7/9/2021

добровольное приведение вывески

7/22/2021

7/16/2021

добровольное приведение вывески

7/22/2021

7/16/2021

добровольное приведение вывески

7/22/2021

7/16/2021

добровольное приведение вывески

7/22/2021

7/23/2021

добровольное приведение вывески

7/16/2021

7/23/2021

добровольное приведение вывески

7/16/2021

7/23/2021

добровольное приведение вывески

7/16/2021

7/23/2021

добровольное приведение вывески

7/16/2021

7/23/2021

добровольное приведение вывески

7/16/2021

7/23/2021

добровольное приведение вывески

7/16/2021

6/18/2021

6/18/2021

7/9/2021
7/9/2021
7/9/2021

8/18/2021

7/9/2021

8/17/2021

7/16/2021

8/16/2021

7/16/2021

8/16/2021

7/16/2021

8/16/2021

7/16/2021

8/20/2021

7/16/2021

9/2/2021

7/16/2021

9/2/2021

7/16/2021

8/19/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, Глеба Успенского, 13, ИП Мамонов А. О.: горизонтальная вывеска (вклейка) «к майсским готовы»
г. Пермь, Пушкина, д. 78, ООО Ломбард «Регион-Ф» (ИНН:
5916018421): горизонтальная вывеска (баннер) «ЛОМБАРД
ДЕНЬГИ под залог золота»
г. Пермь, Пушкина, д. 78, ООО Ломбард «Регион-Ф» (ИНН:
5916018421): горизонтальная вывеска (баннер) «ЛОМБАРД
межрегиональная ассоциация ломбардов»
г. Пермь, Краснова, 18, Пермская краевая организация ВОС
(5904071484): горизонтальная вывыеска (баннер) «фитнес
центр Совершентсво»
г. Пермь, Пушкина, 66, ИП Хуссеини А. А.: горизонтальная
вывеска (баннер) «французская кондитерская La Parisienne»
г. Пермь, Пушкина, 66, ИП Хуссеини А. А.: горизонтальная
вывеска (баннер) «французская кондитерская La Parisienne»
г. Пермь, Гальперина, 6, ИП Пашин А. П.: горизонтальная
вывеска (баннер) «АВТО-СТАР запчасти масла, автокосметика»
г. Пермь, Революции, 6, ИП Павлихина А. Ю.
(591114770052): горизонтальная вывеска (лайтбокс) «цветы»
г. Пермь, Революции, 6, ООО «Терра» (6318174835): горизонтальная вывеска (короб) «аптека 59»
г. Пермь, Революции, 4, вертикальная вывеска (баннер) «мы
делаем праздник незабываем»
г. Пермь, Газеты Звезда, 52, ООО «Теплодом Пермь»
(5904350512): вертикальная вывсека (баннер) «теплодом
теплый пол системы снеготаяния мансардные окна пароизоляция»
г. Пермь, Газеты Звезда, 52, ООО «Теплодом Пермь»
(5904350512): вертикальная вывсека (баннер) «теплодом
черепица сайдинг водосточные системы гидроизоляция»
г. Пермь, Газеты Звезда, 52: вертикальная вывсека (баннер)
«monter group инженерно геологические изыскания проектирование реконструкция дизайн интерьера отделочные
работы довертесь профессионалам…»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 49, ТСЖ «Компрос 49»:
горизонтальная вывеска (короб) «стратегия пенсионный
фонд»
г. Пермь, Тимирязева, 50, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077):
горизонтальная вывеска (баннер) «автозапчасти агенство
недвижимости парикмахерская…»
г. Пермь, Белинского, 31, ИП Амонишвили М. В. (ИНН:
590312841352): горизонтальная вывеска ( баннер): «мы
открыты»
г. Пермь, Братская, 177, Пермская НПО «Биомед»: горизонтальная вывеска (баннер): «НПО БИОМЕД 120 лет на
страже здоровья нации»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 46, ООО «Кинопермь», вертикальная вывсека (баннер) «летний лагерь…»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 46, ООО «Кинопермь»,
вертикальная вывсека (баннер) «день рождения в центре
эмоций»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 49, ТСЖ «Компрос 49»: глоризонтальная вывыеска (короб): «Стратегия пенсионный
фонд»
г. Пермь, Куйбышева, 50, БЦ Куйбфшева, 50, горизонтальная вывеска (баннер) «hypnose»
г. Пермь, Куйбышева, 54, ИП Перминов И. Н. (ИНН:
590699152066): горизонтальная вывеска (баннер) «Веломагазин»
г. Пермь, Куйбышева, 54, ООО «Шахматная школа»: горизонтальная вывеска(баннер) «шахматная школа»
г. Пермь, Куйбышева, 54, ООО «Шахматная школа»: горизонтальная вывеска(баннер) «шахматная школа Анатолия
терехина»
г. Пермь, Куйбышева, 54, ИП Плотников Л. Н., горизонтальная вывеска (лайтбокс) «продажа покупка б/у стиральныхмашин продажа запчастей»
г. Пермь, Серпуховская, 6, ИП Васильева Н.В., горизонтальная вывеска (баннер) «Велта спорт»
г. Пермь, Серпуховская, 6, ООО «Управдом», горизонтальная вывеска (баннер) «салон-парикмахерская Ника»
г. Пермь, Тимирязева, 54, ИП Плотникова И. А., горизонтальная вывеска (баннер) «детская парикмахерская «воображуля»
г. Пермь, Комсомольский прсопект, 60, ИП Болоткина А.
Н.(ИНН 590200465621): горизонтальная вывеска (короб)
«ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский прсопект, 60, ИП Болоткина А.
Н.(ИНН 590200465621): горизонтальная вывеска (короб)
«ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Мотостроителей, 6, ООО «Главное управление
обслуживания» (5905045769): вертикальная вывсека «план
ушакова выборы в пермскую городскую думу округ № 20»
г. Пермь, Героев Хасана, 13,ООО «УК «ЭксКом»
(5904147077): вертикальная вывсека «план ушакова выборы
в пермскую городскую думу округ № 20»
г. Пермь,Куйбышева, 107, ООО «АЛЬФА ЖИВИКА»(ИНН:
6673189456): горизонтальная вывеска (баннер) «Аптека
живика»
г. Пермь, Куйбышева, д.10 7, ИП Зубко А. Е. (ИНН:
594702580456): горизонтальная вывеска «свежие розы
Цветы»
г. Пермь, Куйбышева, д.10 7, ИП Зубко А. Е. (ИНН:
594702580456): вертикальная вывеска «Цветы»
г. Пермь, Швецова, 41, ООО «Лондон» (ИНН: 5904247970):
вывеска (баннер) «coffeeshop company»
г. Пермь, Швецова, 41, ООО «Лондон» (ИНН: 5904247970):
вывеска (плоские буквы) «Home in Vienna»
г. Пермь, Швецова, 39Б, АНО ДПО «ПЦПО» (ИНН:
5904328450): горизонтальная вывеска (баннер) «пермский
центр профессионального образования тел. 244-44-05»
г. Пермь, Фонтанная, 2а, ООО «Инновации в Строительстве» (ИНН:5904204350): горизонтальная вывеска (баннер)
«общество с ограниченной ответственностью Инновации
в строительстве»

7/23/2021

добровольное приведение вывески

7/16/2021

7/23/2021

добровольное приведение вывески

7/30/2021

7/23/2021

добровольное приведение вывески

7/30/2021

7/30/2021

добровольное приведение вывески

7/30/2021

7/30/2021

добровольное приведение вывески

7/30/2021

7/30/2021

добровольное приведение вывески

7/30/2021

8/9/2021

добровольное приведение вывески

8/20/2021

8/9/2021

добровольное приведение вывески

8/20/2021

7/30/2021

9/3/2021

8/6/2021

8/6/2021
8/6/2021

8/9/2021

8/9/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/9/2021

8/16/2021

добровольное приведение вывески

8/17/2021

8/16/2021

8/17/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/17/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/17/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/17/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/20/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/20/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/22/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/22/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/22/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/22/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/17/2021

8/17/2021
8/17/2021

8/17/2021
8/17/2021

8/17/2021

8/17/2021

8/20/2021

8/20/2021

8/20/2021

8/21/2021

8/21/2021
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г. Пермь, Серпуховская, 6, ООО «Управдом» (ИНН:
5904163520): горизонтальная вывеска (баннер) «велтаспорт»
г. Пермь, Серпуховская, 6, ООО «Управдом» (ИНН:
5904163520): горизонтальная вывеска (баннер) «Ника салон-парикмахерская»
г. Пермь, 25 Октября, 66, ООО «Элемент-Трейд»: вертикальная вывсека «будь в команде МОНЕТКА пригалашем
на вакансии»
г. Пермь, ул. Куйцбышева, 98, горизонтальная вывеска (короб) «ВЕГА»
г. Пермь, ул, Куйбышева, 98, ИП Выгалова М. О.(ИНН:
590617804764): вывеска (плсокие буквы) « inside»
г. Пермь, Газеты Звезда, 67, ООО «УК «ЭксКом»: вертикальная вывеска (баннер) «парикмахер массаж педикюр
ик сауна»
г. Пермь, Газеты Звезда, 67, ООО «УК «ЭксКом»: вертикальная вывеска (баннер) «kamisimo»
г. Пермь, ул. Бородинская, 26, ТСЖ «Бородинская 26»
(ИНН: 5904299680): горизонтальная вывеска (баннер) «чистая питьевая вода на разлив в вашу тару»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 11А, ООО «Идеальная Компания» (ИНН: 5904322924): вертикальная вывеска (баннер)
«ПЛАН УШАКОВА»
г. Пермь, ул. Елькина, 3а, ООО «Дистар Трейд» (ИНН:
5904643082): горизонтальная вывеска (баннер) «ДИСТАР
СЕТИ И IT-ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Елькина, 3а тел. 244-03-03»
г. Пермь, Комсомольский просп., 49, ИП Плотников Д. А.
(ИНН 590301206630): горизонтальная вывеска (баннер)
«для школьников студентов», горизонтальная вывеска (баннер) «ненормальная распродажа летней обуви»
г. Пермь, Комсомольский просп., 49, ТСЖ «Компрос 49»
(ИНН: 5904167436): горизонтальная вывеска (короб) «стратегия пенсионный фонд»
г. Пермь, Комсомольский просп., 60, ИП Болоткина А. Н.
(ИНН: 590200465621): горизонтальная вывеска (баннер)
«ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский просп., 60, ИП Болоткина А. Н.
(ИНН: 590200465621): горизонтальная вывеска (баннер)
«ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский просп., 44, ООО «Хороший Год»
(ИНН: 5904334408): горизонтальная вывеска (баннер) «мы
работаем»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77, ТСЖ «Комсомольский
Проспект-77» (ИНН: 5904185450): вертикальная вывеска
(баннер) «УШАКОВ вернулся»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77, ТСЖ «Комсомольский
Проспект-77» (ИНН: 5904185450): вертикальная вывеска
(баннер) «аптека»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77, ООО «Заботливая Аптека» (ИНН: 5902862610): вертикальная вывеска (баннер)
«аптека
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 33, ООО «Детские Развивающие Технологии» (ИНН: 5902161076): «Три кита … 25820-48 хотите на экскурсию … частная школа продленка…»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 44, ООО «УК «ПРИКАМЬЕ»
(ИНН: 5904351883): вертиклаьная вывеска «фрукты и овощи»
г. Пермь, ул. Тимирязева, 26, ТСЖ «Тимирязева, 26» (ИНН:
5904130838): баннер «продам помещение 8-922-240-11-84»
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, ООО «ПМ-Девелопмент»: горизонтальная вывеска «Стеклодом»
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, ООО «ПМ-Девелопмент»: горизонтальная вывеска «Аквафор»
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, ООО «ПМ-Девелопмент»: горизонтальная вывеска «Ангстрем»
г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 45, ООО «УК «ЭксКом»:
баннер «Аренда 8-902-47-26-574»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 49, ТСЖ «Компрос 49»:
баннер «аренда 298-32-01»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 55, ТСЖ «Компрос 55»:
горизонтальная вывеска (баннер) «чоскыт керку»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 55, ТСЖ «Компрос 55»:
вертикальная вывеска (баннер) «чоскыт керку»
г. Пермь, ул. Елькина, 3, ООО «УК «Моторостроитель»: вывеска (баннер) «приглашаем в секцию спортивной борьбы»
г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 43, вертикальная вывеска
(баннер) «ждем в новой юнит-baby»
г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 43, ООО «УК «ЭксКом»:
вертикальная вывеска (баннер) «ждем в новой юнит-baby»
г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 43, ООО «УК «ЭксКом»:
вертикальная вывеска (баннер) «частный садy»
г. Пермь, ул. Механошина, 15, ООО ЖЭУ «Краснова»: вывеска (баннер) «royal canin ветеринарная клиника»
г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 55, ООО «УК «ЭксКом»:
баннер «аренда»
г. Пермь, ул. Коломенская, 55, ООО «УК «Новое время»:
вертикальная вывеска (баннер) «А. Раев»
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, ООО «УК «Комфортная
среда» (ОРГН: 1165958076272): горизонтальная вывеска
(баннер) «JazzMix ТАНЦЫ»
г. Пермь, ул. Пионерская, 15, ООО «УК «ПГС»: горизонтальная вывеска «perilaperm.ru нержавейка»
г. Пермь, ул. Пионерская, 15, ООО «УК «ПГС»: горизонтальная вывеска «перила-пермь»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 97, ООО «Жилищно-сервисная
компания»: вертикальная вывеска (баннер) «А. Раев наш
кандидат»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, ООО «УК «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ»: вертикальная вывеска «парикмахерская»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, ООО «УК «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ»: вертикальная вывеска «старая лавка»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 28А, баннер «продажа собственность»
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8/22/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/22/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/23/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/30/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/30/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/30/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/30/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/30/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

8/31/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/1/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/1/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/1/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/1/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/1/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/1/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/1/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/1/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/23/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/24/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/24/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/24/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/24/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/27/2021

добровольное приведение вывески

10/18/2021

9/28/2021

добровольное приведение вывески

10/19/2021

9/28/2021

добровольное приведение вывески

11/8/2021

9/28/2021

добровольное приведение вывески

11/8/2021

9/1/2021

9/1/2021

9/28/2021

добровольное приведение вывески

11/26/2021

9/27/2021

добровольное приведение вывески

10/29/2021

9/27/2021

добровольное приведение вывески

10/29/2021

9/27/2021

добровольное приведение вывески

10/29/2021

9/22/2021

добровольное приведение вывески

10/29/2021

9/28/2021

добровольное приведение вывески

11/26/2021

9/30/2021

добровольное приведение вывески

12/3/2021

добровольное приведение вывески

10/29/2021

добровольное приведение вывески

10/29/2021

добровольное приведение вывески

10/29/2021

добровольное приведение вывески

10/29/2021

добровольное приведение вывески

10/29/2021

добровольное приведение вывески

10/29/2021

10/15/2021
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г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, ООО «УК «Комфортная
среда» (ОРГН: 1165958076272): горизонтальная вывеска
(баннер) «JazzMix ТАНЦЫ»
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, ООО «УК «Комфортная
среда» (ОРГН: 1165958076272): горизонтальная вывеска
(баннер) «концентрат»
г. Пермь, ул. Краснова, 1/1, ПКО ОГО ВФСО «Динамо»:
вывеска (короб) «мебель»
г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 57,ИП Куклин А.Е.: вывеска (логотип)
г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 54, ООО «ПЛАТИНА-К»:
вывеска «casio»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9, вертикальная вывеска (баннер) «Престиж арнеда покупка продажа выкуп»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9, ООО «ИК «Гранит-Капитал»:
горизонтальная вывеска (баннер) «гранит капитал покупка
акций»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9, горизонтальная вывеска
(баннер) «аренда офисов 231-88-21»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9, горизонтальная вывеска
(баннер) «HR - компания развитие 241-34-84»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 74, Sigmakids: вывеска (вклейка)
«ментальная арифметика»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84, вывеска (баннер) «Клиника доктора Дыбеля 212 95 91»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84, вывеска (баннер) «кардиолог невролог ревматолог ортопед узи»
г. Пермь, ул. Седова, д.6, ООО «Евростом» : горизонтальная
вывеска (короб) «стоматология ооо «евростом» 241-32-38»
г. Пермь, ул. Седова, д.6, ООО «Евростом» : горизонтальная
вывеска (обьемные буквы) «евростом стоматология»
г. Пермь, ул. Белинского, 31, Горизонтальная вывеска (баннер) «Мы открыты»
г. Пермь, ул. Белинского, 51, ИП Значковский Э.Н.: вывеска
(короб) «ткани»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 60, ООО «УК «ЭксКом»: горизонтальная вывеска (баннер) «аквамастер Lemark»
г. Пермь, ул. Краснова, 18, горизонтальная вывеска (баннер)
«Фитнес центр Совершенство»
г. Пермь, ул. Пушкина, 78А, БЦ «Экватор», баннер «аренда
8 902-64-74-843»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 33, ООО «Вариант»: вывеска
(баннер) «ремонт отделка»
г. Пермь, ул. Тимирязева, 52, ООО «УК «ЭксКом»: вывеска
(обьемные буквы) «Ольга»
г. Пермь, ул. Тимирязева, 52, ООО «УК «ЭксКом»: вывеска
(обьемные буквы) «здесь xiaomi дешевле»
г. Пермь, ул. Краснова, 34, горизонтальная вывеска (баннер)
«АРТ МАСТЕР школа красоты»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 67, ООО «ПМУП ГКТХ»: вывеска
(баннер) «парикмахерская»
г. Пермь, ул. 25 Октября, 45, горизонтальная вывеска (короб) «центр плитки»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 45, ООО «УК ОЛИМП»: вертикальная вывеска (баннер) «текстиль для дома подушки одеяла
матрасы»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 117к2, АО «ОДК-ПМ»: горизонтальная вывеска (баннер) «офис 180 м2 яблочкова, 29»
г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 48, ООО «УК «ЭксКом»:
вертикальная конструкция (короб)
г. Пермь, ул. Павла Соловьёва, 9, ООО «УК «ПРИКАМЬЕ»:
горизонтальная вывеска (баннер) «Тхэквандо»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13, ООО «УК «ЭксКом»: горизонтальная вывеска (баннер) «монетка у нас есть работа
для вас»
г. Пермь, ул.Газеты Звезда, 52, ООО «УК «ЭксКом»: вертикальная вывеска (баннер) «теплодом телпый пол обогрев
труб
г. Пермь, ул.Газеты Звезда, 52, ООО «УК «ЭксКом»: вертикальная вывеска (баннер) «теплодом телпый пол обогрев
труб
г. Пермь, ул. Николая Островского, 63, ООО «МедСиМ»:
вертикальная вывеска «взрослый прием терапевт невролог
эндокринолог...»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 63, ООО «МедСиМ»:
вертикальная вывеска «детский прием педиатр невролог
эндокринолог...»
г. Пермь, ул. Тимирязева, 54, ООО «УК «Светлый дом»: вывеска «салон красоты»

11/10/2021

добровольное приведение вывески

12/2/2021

11/10/2021

добровольное приведение вывески

12/2/2021

добровольное приведение вывески

1/18/2022

добровольное приведение вывески

1/27/2021

11/28/2021

добровольное приведение вывески

1/23/2021

11/29/2021

добровольное приведение вывески

12/2/2021

10/14/2021

добровольное приведение вывески

11/29/2021

11/26/2021
11/26/2021
11/26/2021
11/26/2021
11/26/2021

11/26/2021
11/26/2021
11/27/2021
11/27/2021
11/27/2021
11/28/2021
11/28/2021

10/14/2021

добровольное приведение вывески

11/30/2021

10/20/2021

добровольное приведение вывески

11/29/2021

10/19/2021

добровольное приведение вывески

11/29/2021

добровольное приведение вывески

11/29/2021

10/20/2021
10/20/2021
10/21/2021

добровольное приведение вывески

11/30/2021

10/22/2021

добровольное приведение вывески

11/30/2021

добровольное приведение вывески

12/24/2021

10/27/2021

добровольное приведение вывески

12/24/2021

10/27/2021

добровольное приведение вывески

12/24/2021

10/28/2021

добровольное приведение вывески

11/29/2021

10/28/2021

добровольное приведение вывески

11/30/2021

добровольное приведение вывески

11/30/2021

10/25/2021
10/26/2021

10/26/2021
10/27/2021

10/27/2021

10/27/2021

10/28/2021
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

18 января 2022 г.

№ б/н

Настоящее заключение подготовлено организационным комитетом по организации проведения публичных
слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277»
на основании протокола публичных слушаний от 12 января 2022 г. б/н по проекту решения Пермской городской Думы
« О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской
городской Думы от 15.12.2020 № 277».
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило
12 человек.
Результаты рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, изложены в приложении к настоящему заключению
о результатах публичных слушаний.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
замечания и предложения иных участников публичных слушаний не поступали.
Процедура публичных слушаний соблюдена.
И.о.председателя организационного комитета
по организации проведения публичных слушаний
по обсуждению проекта решения Пермской
городской Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Перми,
утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277»,
заместитель начальника департаментаначальник отдела организации дорожного движения
департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми

Е.А.Мамонова

_________________

Дополнить подпунктом 1.4 1 «1.4 1 арт - объект -интегрированное в
городскую среду произведение искусства, имеющее материальное
выражение, выполненное с использованием любых материалов и
предметов, создаваемое для временного размещения, без идеи увековечивания историко-культурных событий, достижений и(или) выдающегося деятеля и не преследующее цель утверждения общественно
значимых идей;»
Абзац 2 пункта 1.5 проекта изложить в следующей редакции:
Предложение редакционного характера
«2.1.51 внешний облик (вид) фасада здания, строения, сооружения
- совокупность архитектурных решений, архитектурных элементов
объектов капитального строительства, включая размещение архитектурно-художественной подсветки, средств размещения информации,
рекламных конструкций, взаимоувязанных с архитектурным обликом
города, создающих благоприятную эстетическую и комфортную городскую среду;»;»

2

3

Пункт 2.1.10 изложить в следующей редакции: «2.1.10. входная группа
- набор конструкций, состоящий из архитектурных элементов, которые образуют единую законченную композицию для создания оформленного в едином стилистическом решении дверного проема здания,
строения, сооружения (крыльца, входная площадка, наружный тамбур, ступени, лестницы, ограждения, парапеты, роллетные системы
(рольставни), козырьки, приямки, пандусы или подъемные устройства
для маломобильных групп населения);»

1

Предложение целесообразно
учесть

Рекомендации организатора
публичных слушаний о целесообразности (нецелесообразности)
учета внесенных предложений и
замечаний
Предлагается основное понятие «входная Предложение целесообразно
группа», которое содержится в пункте 2.1.10 учесть
раздела 2 Правил благоустройства территории
города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 (далее - Правила) дополнить архитектурными элементами объекта капитального строительства,
такими как лестницы, парапеты, роллетные
системы (рольставни), поскольку указанные
архитектурные элементы применяются в требованиях к выходным группам
В проекте используется термин «арт-объекПредложение целесообразно
ты», который отсутствует в законодательстве, учесть
в связи с чем целесообразно включить его в
Правила

Выводы по результатам рассмотрения предложения, поступившего от участника публичных
слушаний

Содержание внесенных предложений/замечаний

№

По результатам рассмотрения предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проведены публичные слушания, установлено:

Результаты рассмотрения предложений и замечаний участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания

Приложение
к заключению о результатах
публичных слушаний
от 18.01.2022 № б/н
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11

10

9

8

7

6

5

4

Абзац 5 подпункта 1.9 дополнить подпунктом следующего содержа- Введение понятия в целях урегулирования
Предложение целесообразно для
ния «2.1.224 Мини-библиотека – элемент благоустройства, представ- правоприменения, а также в связи с его отсут- учета.
ляющий собой книгохранилище в виде стеллажной конструкции ,
ствием в действующем законодательстве
наполнение которого формируется путём добровольного и взаимного
обмена книгами.»

Предложение целесообразно для
учета

Предложение нецелесообразно для
учета

Предложение целесообразно для
учета

Предложение целесообразно для
учета

Предложение нецелесообразно для
учета.

целесообразно

Предложение нецелесообразно к
учету

В проекте используется термин «информаци- Предложение
онный блок», который отсутствует в действу- учесть
ющем законодательстве, в связи с чем целесообразно включить его в Правила

Предлагаемая формулировка носит неясный
характер, что может привести к неопределенности при правоприменении

Предложение не принимается в связи с принятием предложения, указанного в строке 7
настоящей таблицы
Абзац второй подпункта 1.9 изложить в редакции:«2.1.221. малые
Предложение направлено на уточнение форобщественные пространства - свободные от застройки, общественно мулировки «малые общественные пространдоступные территории вдоль улиц, подлежащие благоустройству и
ства», исключается временная характеристика
предназначенные для отдыха на открытом воздухе.
вида отдыха, поскольку вид отдыха может
быть разнообразным (длительным, временным и др.) в зависимости от функционального
наполнения территории. Кроме того, площадь
территории малого общественного пространства может превышать 0, 6 га.
Абзац третий подпункта 1.9 изложить в редакции : «2.1.222. места крат- В целях уточнения понятия «места кратковрековременного отдыха – объекты благоустройства, входящие в состав менного отдыха»
улично-дорожной сети, предназначенные для отдыха населения;»;
Абзац третий подпункта 1.9 изложить в редакции: 2.1.222. места вре- Предложение не принимается в связи с применного отдыха — объект благоустройства, размещаемый в границах нятием предложения, указанного в строке 8
территории общего пользования, предназначенный для временного
настоящей таблицы
отдыха.
Абзац 5 подпункта 1.9 дополнить подпунктом следующего содержа- Введение понятия в целях урегулирования
ния «2.1.223 мобильное озеленение – посадка растений в специальные правоприменения, а также в связи с его отсутпередвижные емкости (контейнеры, вазоны, кадки, ящики и иные ем- ствием в действующем законодательстве
кости, с растительным грунтом, применяемые для высадки в них зеленых насаждений)»

Дополнить подпунктом 2.1.203
«2.1.203 конструкции pop-up- небольшие временные кафе и магазины
(аренда на короткий срок или использование свободных пространств
и площадей).
Пункт 1.7 дополнить подпунктом 2.1.203: «2.1.203 информационный
блок – совокупность пространства на остановочных павильонах и
(или) на остановочных навесах, а также на территории остановочного
пункта, на котором размещается навигационная информация, касающаяся работы муниципальных маршрутов регулярных перевозок»;
В абзаце втором подпункта 1.9 исключить слово «кратковременного»
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Исключить подпункт 2.1.251

14

Абзац 5 подпункта 1.12 изложить в редакции «2.1.334 остановочный
навес – не капитальный нестационарный объект сборно-разборного типа, предназначенное для укрытия пассажиров, ожидающих
прибытия общественного транспорта, от неблагоприятных погодноклиматических факторов (осадки, солнечная радиация) не имеющее
боковых стен»;

Исключить подпункт 1.14.

20

Предлагаемое проектом определение остановочного навеса устанавливается в соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса РФ,
а также терминологией, сложившейся при проведении работ по обустройству остановочных
пунктов остановочными навесами в городе
Перми
В подпункте 2.1.35 Правил содержится более
полное понятие «колерный паспорт»

Поскольку в действующих Правилах установлено понятие «зона отдыха» введение термина
«места массового отдыха» излишне
Абзац третий подпункта 1.11 исключить
Содержание понятия раскрывается в подпункте 2.1.35 Правил
Абзац 3 подпункта 1.12 исключить
Определение термина «остановочный пункт»
содержится в пункте 11 статьи 2 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
Абзац 4 подпункта 1.12 изложить в редакции «2.1.333 остановочный В целях устранения неопределенности уточпавильон - движимое имущество сборно-разборного типа, имеющее няется понятие в соответствии со статьей 130
3 и более стен, предназначенное для укрытия пассажиров, ожидаГражданского кодекса РФ, а также терминолоющих прибытия общественного транспорта, от неблагоприятных
гией, сложившейся при проведении работ по
погодно-климатических факторов (осадки, солнечная радиация, ветер обустройству остановочных пунктов останои т.п.)
вочными павильонами в городе Перми.
3
Абзац 4 подпункта 1.12. изложить в редакции: «2.33 остановочный
Предложение не принимается в связи с припавильон – не капитальный нестационарный объект сборно-разбор- нятием предложения, указанного в строке 17
ного типа, предназначенное для укрытия пассажиров, ожидающих
настоящей таблицы
прибытия общественного транспорта, от не-благоприятных погодноклиматических факторов (осадки, солнечная радиация, ветер и т.п.)»;

19

18

17

16

15

Подпункт 1.11 изложить в редакции:«1.11.Дополнить подпунктом
2.1.251. следующего содержания:»

13

Предложение нецелесообразно для
учета.
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Предложение целесообразно для
учета

Предложение нецелесообразно для
учета

Предложение нецелесообразно для
учета

Предложение целесообразно для
учета

Предложение целесообразно для
учета
Предложение целесообразно для
учета

Предложение целесообразно для
учета

Предложение не принимается в связи с приПредложение нецелесообразно для
нятием предложений, указанных в строках 14, учета.
15 настоящей таблицы

В абзаце 3 подпункта 1.11 слова «Нестационарный объект» заменить Предложение не принимается в связи с присловами «Нестационарный торговый объект»
нятием предложения, указанного в строке 15
настоящей таблицы

12
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30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

Предложение не принимается в связи с принятием предложения , указанного в строке 20
настоящей таблицы
Абзац 1 подпункта 1.15. дополнить подпунктами 2.1.381 2.1.382, 2.1.383 Предложение редакционного характера
следующего содержания:»
В абзаце 2 подпункта 1.15 слово «расположенных» заменить словом Определение, предусмотренное проектом, со«располагаемых»
ответствует определению, данному в Законе
Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О
градостроительной деятельности в Пермском
крае» (далее – Закон № 805-ПК
Абзац 4 подпункта 1.15 дополнить подпунктом 2.1.383 следующего Введение понятия необходимо в целях урегусодержания: «2.1.383стационарное озеленение – посадка растений в лирования правоприменения
открытый грунт;»
Абзац 5 подпункта 1.15 дополнить подпунктом 2.1.384 следующего На территории города Перми наблюдается
содержания: «2.1.384 парклет - общественное пространство (зона от- нехватка парковочных мест особенно вблизи
дыха), организованное на одном или нескольких парковочных местах, мест массового отдыха населения, в связи с
является продолжением тротуара.
чем сокращение парковочных мест для размещения парклетов нецелесообразно.
Дополнить подпунктом 2.1.193 следующего содержания: «2.1.193 Ко- Введение понятие необходимо в целях урегуворкинг - общественное пространство, с организованными местами лирования правоприменения
для индивидуальной и командной рабочей деятельности»
Абзац 2 подпункта 1.16 изложить в редакции: «2.1.392 сезонное кафе Понятие, предусмотренное проектом, дано с
- объект благоустройства, не являющийся объектом капитального учетом того, что оно является одним из типов
строительства (некапитальное строение), предназначенный для до- нестационарного объекта, с учетом сезонности
полнительного обслуживания потребителей стационарного предпри- определены сроки его размещения и определеятия общественного питания и расположенный на открытых площад- но понятие двух видов сезонного кафе – приках (террасах, эксплуатируемых кровлях, стилобатах, на территории мыкающее к предприятию общественного пиМОПов и других). Сезонность работы кафе определяет владелец в тания и отдельно стоящее
зависимости от своих целей и особенностей климата (или с апреля по
октябрь).
Дополнить подпунктом 2.1.393
Введение понятие необходимо в целях урегу«2.1.393 Скамья-настил - место для сидения , организованное на под- лирования правоприменения
порной стенке с помощью деревянного настила, может быть дополнено спинкой»
Дополнить подпункт 1.16 абзацем 3 следующего содержания: «2.1.39.2 Введение понятия необходимо в целях урегусегментированная скамья - скамья, разделенная на секции».
лирования правоприменения
Абзац 6 пункта 1.17 проекта изложить в следующей редакции:
Уточняется понятие, исключается слово «
«2.1.425 . фронт застройки территории - граница территории гоусловное», а также уточняется, о каких фародского пространства (квартала, улицы, площади и др.), сформиро- садах (главные, боковые, дворовые) зданий,
ванная главными фасадами зданий, строений, сооружений;»;»
строений, сооружений идет речь

В подпункте 1.14 исключить слова «материалы, применяемые при
отделке» и «места размещения».

Предложение целесообразно для
учета
Предложение целесообразно для
учета

Предложение целесообразно для
учета

Предложение нецелесообразно для
учета

Предложение целесообразно для
учета

Предложение нецелесообразно для
учета

Предложение целесообразно для
учета

Предложение целесообразно для
учета
Предложение нецелесообразно для
учета

Предложение нецелесообразно для
учета
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35

34

33

32

31

Абзац 6 подпункта 1.17 изложить в редакции : «2.1.425 . Уличный
фронт – здания, строения, сооружения, расположенные на земельных
участках, примыкающих к красным линиям улично-дорожной сети,
или на земельных участках отделённых от красных линий участками
внутриквартальных проездов, территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения или
2.1.425 . Уличный фронт — пространство примыкания застройки,
расположенной на земельных участках, к территориям общего пользования (улицам, площадям). Это пространство сформировано вертикальными элементами, расположенными вдоль границ участка, совпадающего с красными линиями, а также элементами, расположенными
в отступе застройки от красных линий.
абзац 2 подпункта 1.19 изложить в редакции: «2.1.46.эксплуатационные категории объектов озеленения общего пользования - классификация объектов озеленения общего пользования в зависимости от
рекреационной нагрузки и наличия характеристик, в соответствии с
таблицей 4 Правил;»
Абзац 4 подпункта 1.19. изложить в редакции: «2.1.48. эксплуатационные категории содержания автомобильных дорог - классификация
автомобильных дорог общего пользования местного значения в зависимости от интенсивности движения транспорта и особенностей,
предъявляемых к их эксплуатации и содержанию;»
Исключить эксплуатационные категории и уровни содержания, показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, мест
погребений, объектов озеленения.
Пункт 1.22 изложить в редакции:
«1.22.в абзаце первом пункта 3.8 после слов «должна производиться с ограждением пешеходных зон» дополнить словами «, которое
подлежит устранению в течение 10 минут после окончания работ по
сбрасыванию снега, наледи и сосулек,»
Предложение нецелесообразно для
учета

В целях установления временного периода
Предложение целесообразно для
для ликвидации ограждения пешеходных зон учета
после прекращения работ по сбрасыванию
снега, наледи и сосулек , для восстановления
прохода пешеходов по тротуару и обеспечения
их безопасности

Предложение не содержит конкретных форму- Предложение нецелесообразно для
лировок (отсутствует содержательный подход) учета

Приведение термина в соответствие с исполь- Предложение целесообразно для
зуемой формулировкой в проекте Правил
учета

В целях уточнения понятия с отсылкой на таб- Предложение целесообразно для
лицу 4 Правил
учета

Предлагается две различные формулировки
одного понятия.
Предложение не принимается в связи с принятием предложения, указанного в строке 30
настоящей таблицы
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Абзац 6 подпункта 1.25 изложить в редакции: «Эксплуатационные
категории содержания автомобильным дорогам общего пользования
местного значения присваиваются в соответствии с критериями определения эксплуатационных категорий согласно таблице 1 Правил».
(таблица 1 приведена после настоящей таблицы)

Дополнить абзацем 7 подпункт 1.25: «Интенсивность движения транспорта определяется в соответствии с порядком определения интенсивности движения транспорта, утвержденным правовым актом администрации города Перми»
Дополнить абзацем 9 подпункт 1.26: « Уровень содержания автомобильных дорог местного значения определяется в зависимости от
размера обеспеченности финансированием на очередной финансовый
год и плановый период, утверждаемого правовым актом администрации города Перми»
В абзаце 9 пункта 1.26 слова «с таблицей» заменить словами «с таблицей 2»
Абзац 11 подпункт 1.26: изложить в редакции «Уровни содержания
искусственных дорожных сооружений (таблица 3):»
После абзаца 15 подпункта 1.26 отсутствует номер таблицы

38

39

44

43

42

41

Предложение целесообразно для
учета
Предложение целесообразно для
учета

Предложение нецелесообразно для
учета

Предложение редакционного характера

В целях исключения неопределенности при
Предложение целесообразно для
установлении и применении уровней содержа- учета
ния автомобильных дорог

В целях установления порядка определения Предложение целесообразно для
интенсивности движения транспорта
учета

Предлагаемый проектом подход соответствует
ч.2 ст.45.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
. Предлагаемая проектом формулировка абзаца пятнадцатого пункта 3.9 Правил позволяет
размещать частные объявления, афиши, агитационные материалы, крепить растяжки, выполнять надписи, графические рисунки и иные
изображения на зданиях строениях, сооружениях в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и
Правилами
В целях приведения в соответствие с формулировками, используемыми в Правилах
В целях установления подхода к определению
эксплуатационных категорий содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, а не их эксплуатационных категорий

Предложение целесообразно для
учета
Предложение редакционного характера
Предложение целесообразно для
учета
Предложение редакционного характера
Предложение целесообразно для
учета
Дополнить абзацем 16 подпункт 1.26: «Уровень содержания искусст- В целях исключения неопределенности при Предложение целесообразно для
венных дорожных сооружений определяется в зависимости от разме- установлении и применении уровней содержа- учета
ра обеспеченности финансированием на очередной финансовый год ния искусственных дорожных сооружений
и плановый период, утверждаемого правовым актом администрации
города Перми»

Абзац 2 подпункта 1.25. исключить

37

40

Исключить подпункт 1.23
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50

49

48

47

абзац 2 подпункта 1.30 изложить в редакции: «7.2.1 . Элементами
благоустройства мест погребения являются: дорожные покрытия
подъездных дорог, центральных дорог, межквартальных проездов,
пешеходные дорожки, тротуары, малые архитектурные формы, технические сооружения (водоотводные лотки, хлораторные, оборудование
и установки наружного освещения), зеленые насаждения, ограждающие устройства, емкости для воды, стенды с информацией.

46

Предложение редакционного характера

Предложение целесообразно для
учета
Предложение целесообразно для
учета

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством (автомобильные
дороги, проезды не являются элементами благоустройства, а их составные части: дорожное
покрытие, отдельные защитные дорожные
сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог - являются элементами
благоустройства)
Дополнить абзац 17 подпункта 1.30 подпунктом 7.2.6 следующего со- В целях исключения неопределенности при Предложение целесообразно для
держания: «7.2.6 Уровень содержания мест погребения устанавливает- установлении и применении уровней содержа- учета
ся исходя из размера обеспеченности финансированием работ по со- ния мест погребения
держанию мест погребения, утвержденного нормативным правовым
актом администрации города Перми.»
В абзаце 2 пункта 1.37 исключить слова «места массового отдыха»
В связи с принятием предложения, указанного Предложение целесообразно для
в строке 14 настоящей таблицы
учета
Подпункт 1.42 (абзацы с 1 по 13) исключить
Перечень предусмотренных основных объектов Предложение нецелесообразно для
и элементов благоустройства придомовой терри- учета
тории соответствует Закону № 805-ПК.
В настоящее время отсутствует вступившее в
силу решение суда о признании недействующими норм, предусмотренных Законом № 805-ПК.
Абзац 17 подпункта 1.42 исключить
Предлагаемое проектом Правил регулирование Предложение нецелесообразно для
соответствует нормативным актам в сфере ЖКХ. учета
Согласно п. 3.7.17 постановления Госстроя РФ
(на территории каждого домовладения должны
быть установлены урны), Также постановлением Правительства РФ № 290 (минимальный перечень включает в себя установку урн
у подъездов и (или) скамеек, обязанность по
очистке урн, установленных у подъездов);
«ГОСТом Р 56195-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления
многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования» в пункте 6
предусмотрена Услуга текущего содержания, в
том числе работы, входящие в услугу текущего
содержания: установку урн для мусора у входов в подъезды и (или) около скамеек

Абзац 1 подпункта 1.30 дополнить цифрами: «,7.2.6»
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56

55

54

53

52

51

Предлагаемая проектом редакция соответствует Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №
170, Методическим рекомендациям по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, утвержденным приказом
Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019.
Кроме того, регулирование вопросов размещения, содержания и восстановления элементов
благоустройства соответствует статье 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Абзац 29 подпункта 1.42 дополнить словами « иных материалов дол- Формулировка носит неопределенный харакговечных и удобных в эксплуатации и содержании, а главное эконо- тер
мичных»
В абзаце 35 подпункта 1.42 слова: «наличие на соответствующей при- Предлагаемая Проектом редакция соответстдомовой территории основных объектов и элементов благоустройст- вует статье 20.6 Закона № 805-ПК
ва» исключить
Абзац 32 подпункта 1.42 изложить в редакции: «При размещении на На придомовой территории должны быть разпридомовой территории Нестационарных объектов площадь озеле- мещены основные объекты и элементы благоненной территории должна быть не менее 30% площади придомовой устройства, перечень которых соответствует
статье 20.6 Закона № 805-ПК. Предлагаемые
территории, не занятой объектами капитального строительства»
10% озеленения - это минимальное требование к озеленению. При установлении площади
озеленения территории не менее 30% возникает риск выполнения данного условия за счет
ликвидации иных (основных) объектов и (или)
элементов благоустройства.
Дополнить абзац 33 подпункта 1.42 требованиями к дополнительным В виду того, что предложения конкретно не
объектам и элементам благоустройства придомовой территории: к сформулированы они не подлежат учету
площадкам для выгула собак, в том числе собак-поводырей; площадкам и зонам тихого отдыха и иным возможным элементам и объектам
благоустройства придомовой территории;
Абзац 35 подпункта 1.42 дополнить словами «, соответствующих по В целях приведения в соответствие со статьей
своим характеристикам требованиям, установленным настоящими 20.6 Закона № 805-ПК
Правилами»

В подпункте 1.42 абзацы 24, 27, 28, 29 исключить

не

целесообразно

Предложение целесообразно для
учета

Предложение нецелесообразно для
учета

Предложение нецелесообразно для
учета

Предложение
для учета

Предложение нецелесообразно для
учета

Предложение нецелесообразно для
учета
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Расстояние «не менее 20 м» соответствует п. Предложение нецелесообразно для
7.5. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо- учета
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».
Наличие твердого покрытия необходимо для
улучшения качества благоустройства территории.

Исключить абзацы 42, 44 подпункта 1.42

Подпункт 1.43 изложить в следующей редакции:
«1.43. в подпункте 9.4.4.1.:
1.43.1. абзац третий после слов «предусмотренных подпунктом 9.4.4.4.
Правил» дополнить словами, «за исключением сезонного (летнего)
кафе»;
1.43.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Размещение сезонных (летних) кафе осуществляется с учетом требований, установленных в приложении 12 к Правилам, а также подпункта 9.4.4.2. Правил, только по индивидуальному эскизу сезонных
(летних) кафе, который должен содержать чертежи, фотомонтаж, содержащие сведения о размерах, площади сезонного (летнего) кафе,
описание конструктивных элементов, отображать цветовое решение,
размещение средств информации, кадастровом номере земельного
участка, места размещения с учетом архитектурного облика сложившейся застройки, согласованный в установленном порядке. Порядок
согласования индивидуальных эскизов сезонных (летних) кафе устанавливается правовым актом администрации города Перми.
На придомовых территориях Нестационарные объекты размещаются (располагаются) в месте, указанном в паспорте благоустройства,
таким образом, чтобы исключалась погрузка (выгрузка) имущества
в них (из них) с основных объектов и элементов благоустройства, а
также, чтобы не создавались препятствия для использования и (или)
эксплуатации основных объектов и элементов благоустройства.»;

Подпункт 1.43 исключить

58

59

60
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Правила могут регулировать вопросы разме- Предложение нецелесообразно для
щения элементов благоустройства, данные ус- учета
ловия к размещению дополнительных элементов благоустройства содержаться в ч. 9 ст. 20.6
Закона № 805-ПК

В виду того, что для сезонных (летних) кафе Предложение целесообразно для
не установлены требования в типовых проек- учета
тах предлагается осуществлять их размещение
по индивидуальным эскизам, согласованным в
порядке, утверждаемом администрацией города Перми.
Кроме того, подпункт приводится в соответствие со статьей 20.6 Закона № 805-ПК

Абзац 36 подпункта 1.42 дополнить словами «и уведомление админис- В целях приведения в соответствие со статьей Предложение целесообразно для
трации города Перми о разработке паспорта благоустройства»
20.6 Закона № 805-ПК
учета

57
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Предлагается абзацы пятый, шестой, седьмой Предложение целесообразно для
подпункта 9.4.4.4 Правил оставить в редакции, учета
существующей в Правилах, так как сезонное
(летнее) кафе не может подпадать под согласование колерного паспорта, т.к. для него нет
типового проекта и данная норма для него не
применима.
Абзац 7 подпункта 1.46 после слов «города Перми» дополнить сло- Предложение редакционного характера
Предложение целесообразно для
вами « границы которого определены в соответствии с Генеральным
учета
планом города Перми»
Абзац 17 подпункта 1.46 изложить в редакции:
В связи с необходимостью обеспечения по- Предложение целесообразно для
«Размер приствольных решеток на тротуаре ≥ 2,0 на 2,0 метра (в стес- лива деревьев при применении наименьших учета в части
ненных условиях допускается применение решеток 1,5*1,5) с при- размеров приствольных решеток при условии
менением покрытия, не препятствующего поливу и аэрации почвы, исключения последнего предложения в связи с
приствольный диаметр (поверхность свободная от приствольной ре- его неопределенностью
шетки) не менее 0,4 метров.
В стесненных условиях при применении наименьших допустимых параметров приствольной решётки, следует обеспечивать для дерева систему жизнеобеспечения (полива). Такая система жизнеобеспечения
может быть представлена, например, структурной системой почвенных ячеек (модульная система поддержки дорожного покрытия)».
К абзацу 17 подпункта 1.46 нужен эскиз
В предложении не приведен эскиз
Предложение нецелесообразно для
( картинка)
( картинка)
учета

Абзацы 24, 26 подпункта 1.46 изложить в следующей редакции : Предложение носит редакционный характер
Предложение целесообразно для
«Урны в границах одного объекта благоустройства выполняются в
учета
едином стиле с другой городской мебелью.
На улицах возможно устройство урн для раздельного сбора мусора .
Абзац 25 подпункта 1.46 исключить.
абзац 31 подпункта 1.46 изложить в редакции : «Велопарковки разме- Приведение терминологии в соответствие с Предложение
щаются на расстоянии более 3 метров от остановочных павильонов.» формулировками, используемыми в проекте
целесообразно для учета

67

68

66

65

64

подпункт 1.45. исключить

Предложение нецелесообразно для
учета

63

62

Предложение нецелесообразно для
учета

Предлагаемый проектом абзац 2 подпункта
1.44 соответствует требованиям, содержащимся в ст. 20.6 Закона № 805-ПК
В подпункте 1.45 слова «а также на земельных участках, находящих- Предложение не принимается в связи с прися в частной собственности, с видом разрешенного использования,
нятием предложения , указанного в строке 63
допускающим размещение таких Нестационарных объектов» исклю- настоящей таблицы
чить

Абзац 2 подпункта 1.44. исключить

61
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Абзац 47 подпункта 1.46 (п.п.9.4.6.5.проекта)
«Нужно добавить глухое ограждение со стороны дорожного полотна
во избежание обливания грязью припаркованных велосипедов.»
Абзац 50 подпункта 1.46 «За место пешеходного уличного ограждения в качестве зонирования между тротуаром и проезжей частью необходимо использовать элементы озеленения: зеленую изгородь или
газон шириной от 1 м.
Не допускается эксплуатация различных по типу или виду секций ограждения одной общественной территории, в том числе ограждения
участка или объекта, прилегающего к улице.
Пешеходные дорожные ограждения следует демонтировать в случае
наличия дублирующей ограждение зеленой изгороди. Предварительно изгородь следует осмотреть на наличие пустот и восстановить пустоты.
Пешеходные дорожные ограждения следует демонтировать в случае
размещения этого типа ограждения между газоном и тротуаром, в
качестве ограждения газона. Демонтаж пешеходного уличного ограждения за пределами нормативного расстояния в 50 метров от регулируемого пешеходного перехода подлежат демонтажу. При наличии
велодорожки или парковки, разделяющими проезжую часть от тротуара, пешеходные ограждения подлежат демонтажу. Если на участке,
прилегающему к нерегулируемому пешеходному переходу, низкая интенсивность движения транспорта установленные пешеходные ограждения подлежат демонтажу.
К абзацу 55 подпункта 1.46

Абзац 60 подпункта 1.46 изложить в редакции:
«Цветовое решение ограничителя определяется исходя из существующих цветовых решений элементов благоустройства территории. Допускается использование цветового решения ограничителя идентичного
цветовому решению покрытия.
Не допускается применение ярких и открытых цветов в решении ограничителя.»

70

73

72

71

Абзац 44 подпункта 1.46 изложить в редакции:
«Для парковки детских велосипедов на стойке размещается дополнительная перекладина на высоте 0,4 м. Обязательно подобное решение при размещении велопарковок в створе улицы, границы которой
соприкасаются с границами социальных объектов: детских садов и
школ.»

69

Предложение конкретно не сформулировано,
содержит вопросы к абзацу проекта
Предложение уточняющего характера, связанное с определением цветового решения ограничителя исходя из существующих цветовых
решений элементов благоустройства прилегающей территории. За исключением формулировки «Не допускается применение ярких и
открытых цветов в решении ограничителя»,
поскольку она носит неопределенный характер

Предложение конкретно не сформулировано,
не уточнено, в какую структурную единицу
проекта необходимо его внести
Поскольку предложение конкретно не сформулировано, не уточнено, дополняется ли абзац
или излагается в новой редакции, предложение
не принимается

Предложение
нецелесообразно для учета
Предложение
целесообразно для учета в части

Предложение
нецелесообразно для учета

Предложение
нецелесообразно для учета

В проекте (абзаце пятом подпункта 9.4.6.4.) Предложение
уже содержится требование о необходимости нецелесообразно для учета
размещения парковки для детских велосипедов около социально-значимых объектов, к которым в том числе относятся школы, детские
сады
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79

78

Предложение, конкретизирующее виды освещения, не принимается, поскольку носит
неопределенный характер, при этом не определены признаки отнесения освещения к предлагаемым видам, не предложены рисунки (изображения), в связи с этим возникает неясность
при правоприменении
Абзац 26 подпункта 1.47 изложить в редакции : «Допускается только В целях ограничения возможности надземной
подземная прокладка питающего кабеля осветительного оборудова- прокладки кабеля, для исключения визуальнония.»
го шума в ограниченном пространстве и обеспечении безопасности посетителей территории.

Предложение носит уточняющий характер

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
нецелесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Абзац 21 подпункта 1.47 изложить в редакции:
«Решение о материале покрытия малого общественного пространства
должно быть согласовано с покрытием тротуара по типу, размеру и
цвету. Рекомендуется применять идентичный тип покрытия в части
выбора материала исполнения.»
Абзац 24 подпункта 1.47 изложить в редакции: «Не допускается применение в качестве элементов освещения световых комплексов уличного освещения.
Допускается применение ландшафтного освещения, освещения торшерного типа, осветительных комплексов на парковых опорах.»

76

77

Предложение не соответствует действующему Предложение
законодательству, не учитывает размещение
нецелесообразно для учета
лотков в исторически сложившейся застройке,
а также в условиях сложного рельефа местности

Перечень территорий, относящихся к малым Предложение
общественным пространства, представляет со- целесообразно для учета
бой пустые территории, образованные сменой
характера строений. В связи с чем отсутствует
необходимость перечисления их в Правилах
Предложение
Абзац 11 изложить в редакции: «9.4.7.1. Элементы благоустройства Предложение редакционного характера
целесообразно для учета
малых общественных пространств проектируются и размещаются с
учетом сохранения сложившегося облика улицы и пешеходных связей,
потребности различных групп пользователей, сохраняя обзорность
для участников дорожного движения;»

Абзацы с 66 по 73 подпункта 1.46 изложить в редакции: «Открытые
лотки следует размещать вдоль путей движения пешеходов и не
следует к размещению в направлении, перпендикулярном основному
потоку движения пешеходов. При невозможности присоединения
лотка к общегородской системе, следует соединить канал с ближайшей зоной озеленения, чтобы вода фильтровалась в почву. Закрытые
лотки с диагональными решётками могут размещаться как вдоль, так
и перпендикулярно основным направлениям движения пешеходов.
В качестве материалов корпуса и решетки лотков в местах с повышенной эксплуатационной нагрузкой, к которым относятся тротуары
главных улиц города - улицы в границах ЦПР, предпочтительными
являются лотки с бетонным корпусом и чугунной водопропускной
решеткой.»
Исключить абзацы с 3 по 10 подпункта 1.47
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В абзаце 9 подпункта 1.49 после слов «применять материалы» дополнить словами: «по цветовому решению, фактуре, текстуре.»
Абзац 12 подпункта 1.49 изложить в редакции: «Допускается использовать специальные скамейки высотой 1050-1100 мм, с пологим сиденьем (стоячая скамейка).»
Абзац 2 пункта 1.50.1 исключить.

82

84

83

81

Изложить абзац 4 подпункта 1.49 в редакции:
«места для сидения (скамейки и (или) скамьи-настилы), элементы озеленения, оборудование и установки наружного освещения, урны для
мусора.».
Абзац 5 подпункт 1.49 изложить в редакции: «На местах кратковременного отдыха допускается размещение стендов с информацией, артобъектов, праздничной иллюминации, афиш, малых архитектурных
форм, мини-библиотек, коворкингов»

80

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета
Предложение уточняющего характера связано Предложение
с исключение неясной формулировки «При уз- целесообразно для учета
ком профиле»
Из содержания указанной нормы следует, что Предложение
внешний вид фасадов планируемого к стро- целесообразно для учета
ительству, реконструкции здания, строения,
сооружения, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, в подзонах архитектурного регулирования, границы которых определены Правилами
землепользования и застройки города Перми,
должен соответствовать внешнему архитектурному облику города, настоящим требованиям и требует разработки проекта колерного
паспорта.
В настоящее время соответствующие подзоны архитектурного регулирования в Правилах
землепользования и застройки города Перми
не установлены, в связи с чем возникает неопределенность в применении предлагаемой
нормы.

Предложение уточняющего характера

На территории города Перми наблюдается Предложение
нехватка парковочных мест особенно вблизи целесообразно для учета
мест массового отдыха населения, в связи с
чем сокращение парковочных мест для размещения парклетов нецелесообразно.
Исключаются слова «конструкции pop-up» в
связи с принятием предложения , указанного в
строке 4 настоящей таблицы

Предложение редакционного характера
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К абзацу 2 подпункта 1.51.1

Абзац 2 пункта 1.51.2 изложить в редакции:
«В целях размещения указателей с наименованиями улиц и номерами
домов (зданий) на ограждающих устройствах, не соответствующих
требованиям подпункта 11.4.2.1 Правил в части материала, цвета и
размера, требуется согласование проекта указателя с наименованиями улиц и номерами домов (зданий) на ограждающих устройствах
(воротах, калитках, ограждениях, заборах) с функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим функции управления в сфере градостроительства.»

88

89

Конкретное предложение отсутствует, а
содержит вопросы к указанной структурной
единице
Предложение редакционного характера

Абзац 2 пункта 1.50.2 проекта изложить в редакции:«соответствие
Предложение редакционного характера
внешнего вида здания, строения, сооружения архитектурному облику
города»;»
Предложение редакционного характера
Абзац 2 пункта 1.51.1 изложить в редакции:
«11.4.2.1. на фасаде каждого здания независимо от назначения и формы собственности, за исключением случаев, указанных в настоящем
подпункте, должны быть установлены указатели с наименованиями
улиц и номерами домов (зданий):»;»

86
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Предложение редакционного характера.
Абзац 3 пункта 1.50.1 проекта изложить в редакции:
«Изменение внешнего вида фасада здания, строения, сооружения реконструкция, капитальный ремонт, реставрация, приспособление
объекта культурного наследия для современного использования, изменение архитектурных элементов фасада, архитектурного решения
фасада, в том числе размещение вывески, не соответствующей стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации
(далее - Стандартные требования), установка и эксплуатация рекламной конструкции, размещение архитектурно-художественной подсветки, размещение указателей с наименованиями улиц и номерами
домов (зданий), не соответствующих установленным требованиям,
требует разработки проекта колерного паспорта.»;»

85

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
нецелесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета
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Конкретные предложения не сформулированы Предложение
нецелесообразно для учета
Предложение редакционного характера.
Предложение
В абзацах 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16 пункта 1.54 проекта после ссылок на
целесообразно для учета
рисунки необходимо дополнить ссылкой на приложение к Правилам,
т.е. обозначить, в каком именно приложении изображены рисунки.
Например: «(рис. 3, 4, 5, 6 приложения 14 Правил».

К абзацу 11 подпункта 1.54

Конкретные предложения не сформулированы Предложение
нецелесообразно для учета
Абзац 18 пункта 1.54 изложить в редакции:
Предложение редакционного характера
Предложение
«закрытие архитектурных элементов фасада здания, строения, сооруцелесообразно для учета
жения архитектурными элементами входной группы;»

Абзац 22 пункта 1.54 изложить в редакции:
«11.7.5. Материалы и цветовое решение архитектурных элементов
входной группы:»

94

96

95

93

К абзацам 2-8 пункта 1.54

Предложение
целесообразно для учета

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предложение редакционного характера

Предложение
целесообразно для учета

92

Предложение редакционного характера.

Абзац 4 пункта 1.54 изложить в следующей редакции:
«Графическое изображение входных групп приведено в приложении
14 Правил.»

91

Предложение
целесообразно для учета

Предложение редакционного характера.
Пункт 1.53 изложить в редакции:
«1.53. пункт 11.6 дополнить подпунктами 11.6.1, 11.6.2 следующего
содержания:
«11.6.1. Настоящие требования применяются в отношении признанных аварийными в установленном действующим законодательством
порядке многоквартирных домов с непосредственным проживанием
граждан, в отношении объектов культурного наследия, находящихся
в неудовлетворительном состоянии, в том числе в отношении которых осуществляются работы по консервации, ремонту, реставрации,
приспособлению объекта культурного наследия для современного
использования.
11.6.2. Работы по размещению (креплению) панно должны осуществляться с учетом, обеспечения нормативного уровня инсоляции жилых
помещений, не создавать угрозы безопасности проживания граждан,
с учетом требований законодательства об объектах культурного наследия, и не должны ухудшать состояния основных строительных
конструкций.»;»
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105

104

103

102

101

100
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Предложение редакционного характера

Предложение редакционного характера

В графе 3 строки 4 после слова «нестационарные торговые объекты»
заменить словами «Нестационарные объекты или»
В абзаце 5 подпункта 1.55 после слов «объектов озеленения» дополнить словами « общего пользования»
подпункт 1.55 дополнить абзацем 11 следующего содержания: «Уровень содержания объектов озеленения общего пользования устанавливается исходя из размера обеспеченности финансированием работ по
содержанию, объектов озеленения общего пользования города Перми,
утвержденного правовым актом администрации города Перми.»
В подпункте 1.55 в последнем абзаце слова «в том числе являющихся
местами массового отдыха,» исключить

В графе 3 строки 3 после слов «предусмотренных для» дополнить
словами «объектов озеленения общего пользования»;

Редакционная правка в связи с исключением из Предложение
проекта понятия «места массового отдыха»
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета
С целью исключения неопределенности при Предложение
установлении и применении уровней содержа- целесообразно для учета
ния объектов озеленения общего пользования

Предложение редакционного характера

Предложение
целесообразно для учета
Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение редакционного характера.
Предложение редакционного характера

Предложение
целесообразно для учета

Предложение редакционного характера

В таблицу 1 подпункта 1.55 внести следующие изменения:
Предложение редакционного характера
В графе 3 строки 2 слова «нестационарные объекты» заменить словами «Нестационарные объекты или»

Абзац 12 подпункта 1.54 проекта изложить в следующей редакции:
«Архитектурные элементы входных групп (крыльца, входная площадка, ступени, лестницы, ограждения, парапеты, роллетные системы (рольставни), козырьки, приямки, пандусы или подъемные
устройства для маломобильных групп населения) должны быть выполнены:»
Абзац 28 подпункта 1.54 изложить в редакции:
«роллетные системы (рольставни): должны соответствовать выбранному RAL дверного переплета.»;»;»
абзац 2 подпункта 1.55 изложить в редакции: «12.2.1. В целях определения требований к содержанию объектов озеленения общего
пользования в зависимости от рекреационной нагрузки и (или) их
характеристик, отраженных в таблице 4 Правил устанавливаются эксплуатационные категории и уровни содержания объектов озеленения
общего пользования».
абзац третий подпункта 1.55 изложить в редакции: «12.2.2. В городе
Перми установлены I, II, III эксплуатационные категории объектов
озеленения общего пользования, в том числе находящиеся в границах
улично-дорожной сети»
В таблице подпункта 1.55 изменить номер таблицы (Таблица 4)
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абзацы семнадцатый - двадцать третий подпункта 1.56 изложить в
редакции:
«12.4.3.3. Минимальные размеры емкостей мобильного озеленения
составляют:
для деревьев высотой более 10 м — длина не менее 1,5-2 м, ширина
не менее 1,5-2 м, высота не менее 1,0–1,2 м;
для деревьев высотой менее 10 м — длина не менее 1,2-1,5 м, ширина
не менее 1,2-1,5 м, высота не менее 0,8–1,0 м;
для высокорослых кустарников — длина не менее 0,8 м, ширина не
менее 0,8 м, высота не менее 0,7 м;
для среднерослых и низкорослых кустарников — длина не менее 0,7
м, ширина не менее 0,7 м, высота не менее 0,5 м;
для однолетних и многолетних травянистых растений - высота не
менее 0,3 м.
Высота растения в посадочных контейнерах должна составлять не
более 1,5 высоты емкости используемой при мобильном озеленении»
Подпункт 1.57 исключить
В целях урегулирования вопроса уборки
листьев и травы с территорий, в том числе
без искусственного покрытия, предлагается
оставить подпункт 12.6 Правил в действующей редакции
Абзац 2 подпункта 1.61 дополнить абзацем следующего содержания: В целях определения органа ответственного за
«в границах территории общего пользования – функциональный орган проведение мероприятий по защите от скоплеадминистрации города Перми, осуществляющий функции управления ния поверхностных сточных вод на территов сфере благоустройства»
рии общего пользования

абзац 14 подпункта 1.62. изложить в редакции: «Отведение поверх- Предложение редакционного характера
ностных сточных вод с земельного участка и (или) зданий, строений,
сооружений на смежную территорию осуществляется при наличии
согласования с собственником или другим законным владельцем указанной территории»

112

111

110

С целью установления обязательного использования озеленения в границах улично-дорожной сети
Предложение редакционного характера в связи с исключением из проекта понятия «места
массового отдыха»
В целях уточнения минимальных размеров
емкостей мобильного озеленения (длины и
ширины)

109

108

107

С целью переноса понятий «стационарное
озеленение», «мобильное озеленение» в раздел 2 Правил (основные понятия)

Абзац 7 подпункта 1.56 изложить в редакции:
«12.4.2. На территории города Перми допускается использовать стационарное и мобильное озеленение.»
Абзацы 8, 9 подпункта 1.56 исключить
Абзац 10 подпункта 1.56 изложить в редакции: «При отсутствии
возможности организации стационарного озеленения в границах
улично-дорожной сети следует использовать мобильное озеленение»
В абзаце 11 подпункта 1.56. исключить слова «Места массового
отдыха»

106
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Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета
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Абзац 7 пункта 1.68 изложить в редакции: «В зависимости от вида
спорта, для занятий которым организовывается площадка, применяются различные материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие, искусственный газон, специальный ковровый настил, песок.»

119

118

117

116

115

114

абзац 2 подпункта 1.63 изложить в редакции: «14.4. Прием поверхностных сточных вод от земельного участка и (или) зданий, строений, сооружений в систему ливневой канализации города Перми
осуществляются при условии согласования присоединения с эксплуатирующей организацией на основании безвозмездного договора
пользования системой ливневой канализации, содержащего технические условия и требования, по форме утвержденной правовым актом
администрации города Перми»
абзац первый пункта 1.67 изложить в редакции: «1.67. подпункт
15.1.2 изложить в редакции:»
абзац седьмой пункта 1.67 изложить в редакции:«15.1.2 спортивнообщественные кластеры, представляющие собой благоустроенную
общественную территорию, состоящую из функциональных зон по
различным направлениям физкультурно-спортивных дисциплин,»
абзац пятнадцатый пункта 1.67 изложить в редакции: «Спортивное оборудование должно быть в технически исправном состоянии,
обеспечивающем его надлежащую эксплуатацию, не иметь дефектов
обработки, повреждений поверхности (шероховатостей), коррозии
металлических элементов, выступающих элементов (проволок, концов тросов или деталей с острыми концами и кромками, болтов (за
исключением защитных болтовых соединений), гвоздей), негладких
сварных швов, выступающих частей фундаментов.»
абзац девятнадцатый пункта 1.67 изложить в редакции: «Рекомендуемый перечень спортивного оборудования: канаты, перекладины,
баскетбольные щиты, столы для настольного тенниса, тренажеры,
турники, брусья, гимнастические стенки, гимнастические комплексы, скамьи с упором, спортивные трибуны, стенки для перелезания,
спирали, рукоходы, лианы, гимнастические сетки типа «Пирамида»,
спортивные ворота, рампы, оборудование для паркура.»
Абзац первый пункта 1.68 исключить

113

Предложение
целесообразно для учета
Предлагается исключить применение на спор- Предложение
тивных площадках асфальтового покрытия.
нецелесообразно для учета
Вместе с тем, правилами отдельных видов
спорта предусматривается возможность использования асфальтового покрытия (в частности, Правила вида спорта «легкая атлетика»
(приказ Минспорта России от 16.10.2019 N
839), Правила вида спорта «теннис» (приказ
Минспорта России от 07.08.2020 N 617)

Предложение редакционного характера

В целях уточнения наименования оборудования

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

В целях исключения неоднозначного толкования термина «эстетическая привлекательность»

Предложение редакционного характера

Предложение
целесообразно для учета
Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение редакционного характера

В целях установления единообразного подхода при заключении договора пользования
системой ливневой канализации
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127

126

125

124

123

122

121

120

В абзацах 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 пункта 1.69 проекта после
ссылок на рисунки необходимо дополнить ссылкой на приложение к
Правилам, т.е. обозначить в каком именно приложении изображены
соответствующие рисунки. Например: «(рис. 1 приложения 17 Правил»).
Абзац 22 подпункта 1.69 дополнить следующим абзацем:
«Для подсветки объекта культурного наследия должна применяться
цветовая температура 2700-3000К.»
Подпункт 1.71.2 исключить

абзац восьмой пункта 1.68 изложить в редакции: «На территориях
городских лесов применяется проницаемое покрытие,
в основном натуральное: щепа, газон, песок, гравий, гаревое покрытие.»
Абзац 16 подпункта 1.68
(Образец в соответствии, ссылку на ГОСТ и другие документы)
Абзацы двадцать шестой, двадцать седьмой пункта 1.68 изложить
в редакции: «Содержание спортивного оборудования проводится в
виде:
проверки оборудования, позволяющей обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями (регулярный, не реже 1 раза в
неделю, визуальный осмотр),»
Абзац тридцать второй пункта 1.68 изложить в
редакции:«Содержание покрытия проводится не реже 1 раза в месяц
в виде:»
Абзац 10 пункта 1.69 проекта изложить в следующей редакции:
«17.4.2. Примеры архитектурно-художественной подсветки фасадов
зданий, строений, сооружений приведены в приложении 17 Правил.»

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение редакционного характера

В целях установления требований в соответствии с Мастер-планом освещения города
Перми
Предлагаемая проектом формулировка не соответствует требованиям Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положения
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 21.12.2021 № 319

Предложение
целесообразно для учета

Предложение редакционного характера

В целях уточнения срока проведения содержа- Предложение
ния покрытия
целесообразно для учета

Предложение
нецелесообразно для учета
В целях уточнения срока проведения регуляр- Предложение
ного визуального осмотра
целесообразно для учета

Конкретное предложение не сформулировано

В целях исключения неоднозначного толкова- Предложение
ния термина «долины малых рек»
целесообразно для учета
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Предложение
целесообразно для учета

С целью установления срока принятия правового акта администрации города Перми

Пункт 5 изложить в редакции:
«5.Размещенные на придомовой территории на день вступления в силу
настоящего решения Некапитальные строения, сооружения, используемые для осуществления торговой деятельности и деятельности по
оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания,
должны быть приведены в соответствие с условиями размещения на
придомовой территории, установленными настоящим решением, в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.

133

132

131

Предложение рекомендательного характера,
связанное с необходимостью приведения
правовых актов города Перми в соответствие
с проектом
В связи с тем, что проектом вводятся новые
условия для размещения Нестационарных
объектов на придомовой территории, необходимо установить период для приведения их в
соответствие с устанавливаемыми условиями

Предложение
целесообразно для учета

Предложение целесообразно для
учета

С целью установления срока принятия право- Предложение целесообразно для
вого акта администрации города Перми
учета

Предложение
целесообразно для учета

В целях уточнения срока совершения действий по информированию жителей города о
сносе зеленых насаждений.

Абзац второй подпункта 1.72.2. изложить в редакции: «1.17. Информирование жителей о предстоящем сносе зеленых насаждений
осуществляется путем размещения сведений о количестве зеленых
насаждений, планируемых к сносу, причинах сноса, компенсационных посадках за 10 рабочих дней до начала работ по сносу зеленых
насаждений на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на месте сноса путем размещения сведений на информационных аншлагах»;
Дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания: «3.3. В срок до
01.01.2023 принять правовой акт, об утверждении методики расчета
определения предельной рекреационной нагрузки при определении
требований к содержанию объектов озеленения общего пользования»
Дополнить подпунктом 3.4 « 3.4. До 01.01.2023 принять правовой акт,
об утверждении формы договора пользования системой ливневой
канализации города Перми.
Дополнить подпунктом 3.1.1 следующего содержания: «3.1.1 До
31.12.2022 привести правовые акты города Перми в соответствие настоящему решению;»

129

130

Абзац 2 пункта 1.71.3 изложить в редакции:
В целях определения порядка исчисления сро- Предложение
«Обновление информации, содержащейся в Реестре, и ее опублика обновления информации, содержащейся в целесообразно для учета
кование обеспечивается территориальным органом ежеквартально,
Реестре, и ее опубликование
не позднее 10 рабочих дней после окончания отчетного периода, по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом.
Обновление информации, содержащейся в Реестре, на официальном
сайте обеспечивается территориальным органом не реже одного раза
в 10 рабочих дней.»

128
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138

137

136

135

134

Дополнить пунктом 51 следующего содержания : «51. В отношении основных элементов благоустройства придомовой территории (нестационарных помещений постов охраны, площадок для отдыха, скамеек),
которые на день вступления в силу настоящего решения не соответствуют установленным настоящим решением требованиям, собственники указанных основных элементов благоустройства придомовой
территории в течение 24 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения должны привести указанные основные элементы благоустройства придомовой территории в соответствие установленным
требованиям.».
Дополнить подпунктом
3.3. следующего содержания: «3.3.До
31.12.2022 принять правовой акт, утверждающий порядок определения интенсивности движения транспорта на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения в целях установления эксплуатационных категорий содержания автомобильных дорог.»
Дополнить подпунктом 3.31 следующего содержания:
«3.3.1 Эксплуатационные категории и показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования, установленные в отношении объектов озеленения общего пользования до
вступления в силу настоящего решения, применяются до истечения
срока действия муниципальных контрактов на выполнение работ по
содержанию объектов озеленения общего пользования, заключенных
по результатам конкурсных процедур до вступления в силу настоящего решения.»
Дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51 В отношении объектов озеленения общего пользования, принятых в муниципальную собственность города Перми после вступления
в силу настоящего решения и до принятия правового акта об утверждении методики расчета определения предельной рекреационной
нагрузки, при определении требований к их содержанию устанавливается вторая эксплуатационная категория»
Дополнить подпунктом 51 . следующего содержания: «51 . В отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения, принятых в муниципальную собственность города Перми после вступления
в силу настоящего решения и до принятия правового акта об утверждении порядка определения интенсивности движения транспорта
при определении требований к их содержанию устанавливается третья эксплуатационная категория содержания для дорог с капитальным
типом покрытия, четвертая эксплуатационная категория содержания
для дорог с переходным типом покрытия»
Предложение
целесообразно для учета

С целью установления срока принятия правового акта администрации города Перми

Предложение
целесообразно для учета

В целях определения эксплуатационной кате- Предложение
гории содержания в отношении автомобиль- целесообразно для учета
ных дорог общего пользования местного значения, принимаемых в муниципальную собственность после вступления в силу настоящего
решения

В целях определения эксплуатационной
категории в отношении объектов озеленения
общего пользования принимаемых в муниципальную собственность после вступления в
силу настоящего решения

В целях установления правил содержания
Предложение
объектов озеленения общего пользования, в
целесообразно для учета
отношении которых ранее заключены муниципальные контракты

Предложение
целесообразно для учета

Предлагается установить переходный период
для приведения основных элементов благоустройства придомовых территорий в соответствие с устанавливаемыми требованиями
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144

143

142
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Дополнить подпунктом 52 . следующего содержания: «52 .
Эксплуатационные категории содержания автомобильным дорогам
общего пользования местного значения, установленные правовым актом администрации города Перми до вступления в силу настоящего
решения, применяются до отнесения автомобильных дорог общего
пользования местного значения к иной эксплуатационной категории в
связи с принятием правового акта об утверждении порядка определения интенсивности движения транспорта».
Дополнить подпунктом 53. следующего содержания: «53. В отношении
отдельных элементов благоустройства улиц, которые на день вступления в силу настоящего решения не соответствуют установленным
настоящим решением требованиям, владельцы указанных элементов
благоустройства улиц должны привести их в соответствие установленным требованиям при проведении ремонта, капитального ремонта,
реконструкции автомобильной дороги или инженерных коммуникаций»
Изложить название Приложения 1в редакции: «Требования к остановочным павильонам, остановочным навесам»
Подпункт 2.1. Приложения 1изложить в редакции: «2.1. Остановочные пункты должны быть обустроены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.»
Подпункт 3.1.1.5 Приложения 1изложить в редакции:
«3.1.1.5. Остановочный павильон должен иметь три стенки, защищающие от ветра и осадков. В зонах многофункциональной застройки
срединной части города, многофункциональной жилой застройки,
жилой застройки, удаленных
городских центров, средне- и малоэтажной застройки и в зонах малоэтажной застройки рекомендуется применение варианта павильона
с 4 стенкой, обустроенной с левой стороны павильона относительно
проезжей части, служащей в качестве дополнительной защиты от
осадков и дополнительного элемента зонирования пространства.
Текст в таблице приложения 2 дополнить столбцами с нумерацией,
предусмотреть разделы (подразделы), а также уточнить порядок
исчисления срока для устранения недостатков, в случаях, когда сроки
установлены в сутках
Текст в таблице приложения 3 дополнить столбцами с нумерацией,
предусмотреть разделы (подразделы), а также уточнить порядок
исчисления срока для устранения недостатков, в случаях, когда сроки
установлены в сутках
Предложения редакционного характера

Предложение редакционного характера

Предложение редакционного характера

В целях удобства в правоприменении перечисление нормативных актов исключается

Предложение редакционного характера

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета
Предложение
целесообразно для учета

В целях установления периода приведения в Предложение
соответствие с проектом отдельных элементов целесообразно для учета
благоустройства улиц

В целях установления правил содержания ав- Предложение
томобильных дорог общего пользования мест- целесообразно для учета
ного значения
№ 10, 11.02.2022
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Графу 1 строк 2,3,8 Приложения 4
(зимний период) дополнить словами «дорожных покрытий», применительно к подъездным и центральным дорогам, межквартальным
проездам
В графе 1 строк 4,5,6,7 Приложения 4
(зимний период) слова «на проезжей части» заменить словами «на
дорожных покрытиях проезжей части»
В абзаце первом раздела 1 Приложения 5 слова «элементы оборудования» заменить словами «элементы благоустройства», слова «маркизы (навесы)» заменить словом «навесы»

Дополнить приложение 4 столбцами с нумерацией, а также предусмотреть в таблице разделы и подразделы
Абзац 2 раздела 1 приложения 5 изложить в редакции:
«Терраса - открытый настил на подготовленном основании (как правило, опорах)»
В абзаце девятом раздела 1 приложения 5 слово «(маркиз)» исключить

149

152

154

153

151

150

148

147

Графу 1 строки 2 приложения 4 (летний период) изложить в редакции: «Наличие различного рода загрязнений (твердых коммунальных
отходов, уличного смета) на дорожных покрытиях подъездных и центральных дорог, межквартальных проездов, тротуарах, пешеходных
дорожек»
Графу 1 строки 7 приложения 4 (летний период) изложить в редакции:
«Невыполнение мойки проезжей части дорожных покрытий подъездных и центральных дорог»
Графу 1 строки 11 приложения 4 (летний период) изложить в редакции «Наличие различного рода загрязнений (твердых коммунальных
отходов, уличного смета) на территории кварталов невостребованных
умерших или умерших, чья личность не установлена»

146

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение целесообразно для
учета

Предложение
целесообразно для учета

В целях исключения понятия «маркиза» необ- Предложение
ходима в рамках исключения правовой нео- целесообразно для учета
пределенности

В целях приведения в соответствие с п.3 ч.2 Предложение
ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 N целесообразно для учета
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Замена слов «маркизы (навесы)» на слово «навесы» необходима в рамках исключения правовой неопределенности
Предложение редакционного характера
Предложение
целесообразно для учета
Предложение редакционного характера
Предложение
целесообразно для учета

В целях уточнения элементов благоустройства Предложение
мест погребения, подлежащих содержанию
целесообразно для учета

Понятие «смет твердых коммунальных отходов и отходов растительного происхождения»
в действующем законодательстве отсутствует
в связи с чем предлагается откорректировать
формулировку
В целях уточнения элементов благоустройства
мест погребения, подлежащих содержанию

Понятие «смет твердых коммунальных отходов и отходов растительного происхождения»
в действующем законодательстве отсутствует
в связи с чем предлагается откорректировать
формулировку
В целях уточнения элементов благоустройства
мест погребения, подлежащих содержанию
160
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В абзаце одиннадцатом раздела 1 приложения 5 слова «элементы
оборудования» заменить словами «элементы благоустройства»

Абзац пятнадцатый раздела 1 приложения 5 исключить

В приложении 5 абзацы13, 14, 15 раздела 1 исключить

Абзац первый раздела 2 приложения 5 изложить в редакции:
«Все элементы сезонного (летнего) кафе должны быть выполнены в
едином архитектурном решении и не нарушать архитектурный облик
сложившейся застройки города Перми.»
В приложении 5 абзацы 2, 4 раздела 2 уточнить
«Следует согласовывать цветовое решение зонтов, маркиз с цветовым решением фасада зданий и сооружений»

Абзац второй раздела 2 приложения 5 исключить

156

157

158

159

161

160

После абзаца 9 раздела 1 приложения 5 дополнить следующим
абзацем: «Преимущественно несущие конструкции навесов (маркиз)
устанавливаются без крепления к фасадам зданий и сооружений; по
согласованию допускается крепление маркиз над оконными проемами на фасаде

155

Предложение не
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
нецелесообразно для учета

Не принимается в связи с принятием предложения в строке 161 настоящей таблицы (в части абзаца 2), а также в связи с избыточным
введением дополнительного согласования
( в части абзаца 4)
С целью исключения правовой неопределенности
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Предложение
целесообразно для учета

Предложение
нецелесообразно для учета

В целях приведения в соответствие с поняти- Предложение
ем «архитектурный облик», данный в п. 2.1.2. целесообразно для учета
Правил

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», статьей 45.1 Закона № 131-ФЗ
условия работы с машинами, механизмами,
установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками физических факторов воздействия на человека, регулируются не
Правилами благоустройства, а санитарными
правилами
Абзац 13 раздела 1 соответствует.
п.3 ч.2 ст. 45.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
абзац 14 взаимосвязан с абзацем 16;
абзац 15 исключается (строка 157 настоящей
таблицы)

Предлагаемая редакция нарушает общие требования к возведению конструкции навесов
без крепления к фасадам зданий и сооружения
в связи с временным размещением сезонных
кафе с мая по октябрь. Поскольку любые крепления приведут к разрушению фасадов
В целях приведения в соответствие с п.3 ч.2
ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
№ 10, 11.02.2022
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Абзац пятый раздела 2 приложения 5 изложить в редакции:
«В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе, непосредственно примыкающих к капитальному зданию, строению, в котором
осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, в одном здании, строении, сооружении конструкции сезонных (летних) кафе должны быть
выполнены с соблюдением единой линии размещения крайних точек
выступа элементов благоустройства сезонного (летнего) кафе относительно горизонтальной плоскости фасада здания, строения, сооружения.
Абзац шестой раздела 2 приложения 5 изложить в редакции:
«Вывеска сезонных (летних) кафе состоит из графической и(или) текстовой частей. Вывеска размещается на поверхности, навеса, зонта,
ограждения. Высота текстовой части не должна превышать 0,2 м. Графическая часть может превышать максимальную высоту текстовой
части не более чем на 20%.»

Абзац третий раздела 3 приложения 5 дополнить словами «зданий, Предложение редакционного характера
строений, сооружений»

Абзац девятый раздела 3 приложения 5 исключить

166

167

165

Предложение
целесообразно для учета

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 27 Фе- Предложение
дерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О целесообразно для учета
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», статьей 45.1 Закона № 131-ФЗ
условия работы с машинами, механизмами,
установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками физических факторов воздействия на человека, регулируются не
Правилами благоустройства, а санитарными
правилами

Предложение
целесообразно для учета

С учетом требований к размещению вывесок, Предложение
предусмотренных Правилами, конкретизиру- целесообразно для учета
ется размещение вывески на сезонном (летнем) кафе

В целях уточнения требований к размещению Предложение
нескольких сезонных (летних) кафе
целесообразно для учета

В целях исключения правовой неопределенно- Предложение
сти с учетом существующего понятия «марки- целесообразно для учета
за» в п.2.1.24 Правил

164

163

В связи с исключением правовой неопределенности

В абзаце третьем раздела 2 приложения 5после слов «Высота зонтов» дополнить словами «для сезонного (летнего) кафе непосредственно примыкающего к капитальному зданию, строению, в котором
осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного
питания предприятием общественного питания»
В абзаце четвертом раздела 2 приложения 5 слово «маркиз» заменить словом «навесов»

162
162
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172

171

170

169

168

Понятие «закрытое сезонное летнее кафе»
отсутствует

Понятие «смет твердых коммунальных отходов и отходов растительного происхождения»
в действующем законодательстве отсутствует.
Предлагается использовать понятие «уличный
смет», который включает в себя отходы природного происхождения, такие как листья и
песок
Графу 1 строки 12 таблицы приложения 8 (летний период) изложить Понятие «смет твердых коммунальных отхов редакции: «Наличие различного рода загрязнений (уличного смета, дов и отходов растительного происхождения»
твердых коммунальных отходов) после комплексной очистки»
в действующем законодательстве отсутствует.
Предлагается использовать понятие «уличный
смет», который включает в себя отходы природного происхождения, такие как листья и
песок
Графу 1 строки 13 таблицы приложения 8 (летний период) изложить Понятие «смет твердых коммунальных отхов редакции: «Наличие уличного смета, твердых коммунальных отхо- дов и отходов растительного происхождения»
дов»
в действующем законодательстве отсутствует.
Предлагается использовать понятие «уличный
смет», который включает в себя отходы природного происхождения, такие как листья и
песок
Дополнить приложение 8 столбцами с нумерацией, а также предусмо- Предложение редакционного характера
треть разделы и подразделы

Абзац 14 раздела 3 приложения 5 изложить в редакции:
«Не допускается размещение отдельно стоящих и/или закрытых сезонных (летних) кафе в границах территории, ограниченной улицами
Ленина, Клименко, Петропавловская, Окулова, на ул. Комсомольский
проспект, ул. Сибирская»
Графу 1 строки 3 таблицы Приложения 8 (летний период) изложить
в редакции: «Наличие различного рода загрязнений (уличного смета,
твердых коммунальных отходов) на поверхности асфальтированных
покрытий и покрытий из тротуарной плитки»

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
целесообразно для учета

Предложение
нецелесообразно для учета
№ 10, 11.02.2022
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И.о.председателя организационного комитета
по организации проведения публичных слушаний
по обсуждению проекта решения Пермской
городской Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Перми,
утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277»,
заместитель начальника департаментаначальник отдела организации дорожного движения
департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми
Е.А.Мамонова

_________________

Таблица 1
Эксплуатационная
Критерии определения эксплуатационных категорий содержания
категория
Интенсивность движения транспорта
Класс автомобильных дорог
содержания
(авт./сутки)
I
более 30 000
Дороги с капитальным типом покрытия (асфальтобетонные и цементобетонные):
автомагистрали, скоростные дороги, обычные дороги (обеспечивающие общегородские и
межрайонные связи), обычные дороги (районного значения)
II
от 15 000 до 30000
Дороги с капитальным типом покрытия (асфальтобетонные и цементобетонные):
обычные дороги (обеспечивающие межрайонные связи), обычные дороги (районного значения)
III
менее 15 000
Дороги с капитальным типом покрытия (асфальтобетонные и цементобетонные):
обычные дороги (районного значения), обычные дороги (обеспечивающие внутриквартальный проезд)
IV
менее 3 000
Дороги с переходным типом покрытия (гравийно-щебеночные, гравийно-песчаные и т.д.):
обычные дороги (в микрорайонах частной индивидуальной застройки), внутренние проезды
164
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Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу
на территории Орджоникидзевский района города Перми

№

1
1

Адрес (место) нахождения вывески, сведения о владельце
Дата направ- Срок для
вывески (о владельце здания, строения, сооружения, помещеления ТО
доброния, расположенного в здании, строении, на котором располо- предупревольного
жена вывеска, если владелец вывески не известен)
ждения о
приведения
приведении вывески в
вывески в
соответсоответстствие
вие треботребованиваниям к
ям к разразмещению мещению
вывесок,
вывесок
установ(10 рабочих
ленным
дней
Правилами
после дня
благоуполучения
стройства
предупретерритории
ждения)
города
Перми,
утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы от
15 декабря
2020 г. №
277 (далее
– требования к
размещению
вывесок)
2
3
4
ул. Вильямса, 6 ООО «ЛОМБАРД»ЛИТА» (световой короб)
11/1/2019
11/29/2019

2

ул. Вильямса, 6 ООО «ЛОМБАРД»ЛИТА» (световой короб)

11/1/2019

11/29/2019

3

ул. Вильямса, 6 ООО «ЛОМБАРД»ЛИТА» (световой короб)

11/5/2019

12/6/2019

4

11/5/2019

12/6/2019

11/12/2019

12/17/2019

11/12/2019

12/17/2019

11/12/2019

12/17/2019

Реквизиты распоряжения главы ТО
о принудительном
демонтаже вывески
(дата вступления в
силу распоряжения)

Срок для
принудительного
демонтажа
(не более
1 месяца
после
вступления
в силу распоряжения
главы ТО о
принудительном
демонтаже)

Реквизиты
акта демонтажа вывески

Дата добровольного
приведения вывески в
соответствие требованиям
к размещению вывесок (в
том числе добровольного
демонтажа вывески)

5

6

7

8
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески 17.01.2020
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески 17.01.2020

8

ул. Вильямса, 6 магазин «Коляски» (световой короб) ИП Соловьев П.А.
ул. Вильямса, 6 магазин «Коляски» (баннерная растяжка) ИП
Соловьев П.А.
ул. Академика Веденеева, 23а (световой короб) ИП Сергеева
Е.В.
ул. Академика Веденеева, 23а (световой короб) ИП Сергеева
Е.В.
ул. Академика Веденеева, 23а (баннер) ИП Сергеева Е.В.

11/13/2019

03.12.2019

9

ул. Кронита, 13 (световой короб) ИП Курганова Н.С.

11/13/2019

03.12.2019

10

ул. Кронита, 13 (пластиковая конструкция) ИП Курганова Н.С.

11/12/2019

12/25/2019

11

14

ул. Академика Веденеева, 81 (баннерная растяжка на мет.
констр.) ИП Федосеева О.В.
ул. Академика Веденеева, 81 (баннерная растяжка на мет.
констр.) ИП Федосеева О.В.
ул. Академика Веденеева, 92 (мет. констр. на козырьке) ИП
Жулидов Д.А.
ул. Академика Веденеева, 92 (баннер) ИП Жулидов Д.А.

11/12/2019

12/25/2019

15

ул. Ново-Гайвинская, 44 (баннер)

11/15/2019

12/10/2019

16

ул. Ново-Гайвинская, 44 (баннер)

11/15/2019

12/10/2019

17

ул.Вильямса, 49а (световой короб) ИП Санников К.А.

11/25/2019

12/25/2019

13.01.2020
059-37-01-04-4
17.01.2020

18

ул. Академика Веденеева, 51 ПАО Банк «Восточный» На остеклении окон

11/25/2019

12/20/2019

24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2020

Добровольное приведение
вывески 09.01.2020

19

ул. Академика Веденеева, 51 ПАО Банк «Восточный» На остеклении окон

11/25/2019

12/20/2019

24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2020

Добровольное приведение
вывески 09.01.2020

20

ул. Академика Веденеева, 51 ПАО Банк «Восточный» На остеклении окон

11/25/2019

12/20/2019

24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2019

Добровольное приведение
вывески 09.01.2020

21

ул.Вильямса, 6 ИП Мазунин К.В. Баннер

11/27/2019

12/11/2019

5
6
7

12
13

11/13/2019

12/3/2019

11/13/2019

12/3/2019

11/12/2019

12/25/2019

22

ул.Вильямса, 6 ИП Мазунин К.В. Баннер

11/27/2019

12/11/2019

23

ул.Вильямса, 6 ИП Мазунин К.В. Баннер

11/27/2019

12/11/2019

24

ул. Александра Щербакова, 36 ИП Зорькин А.В. Баннер

11/28/2019

12/27/2019

Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески
Добровольное приведение
вывески 17.01.2020

25

ул. Александра Щербакова, 36 ИП Зорькин А.В. Баннер

11/28/2019

12/27/2019

26

ул. Александра Щербакова, 37 ИП Косякевич С.В. Световой
короб

11/28/2019

12/27/2019

13.01.2020
059-37-01-04-4
17.01.2020

27

ул. Академика Веденеева, 81 ИП Безгодова К.С. Конструкция
из пластика

11/29/2019

12/19/2019

24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2019

Добровольное приведение
вывески 06.01.2020

28

ул. Академика Веденеева, 81 ИП Безгодова К.С. Конструкция
из пластика

11/29/2019

12/19/2019

24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2019

Добровольное приведение
вывески 06.01.2020

Адрес (место)
Сумма
хранения
оплаты
демонтидемонтажа,
рованной
перемевывески, лицо,
щения,
ответственное
хранения
за хранение
вывески
вывески, за
исключением
вывесок, не
подлежащих
хранению

9
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29

ул.Академика Веденеева, 50 баннер ИП Газиев Э.В.

11/29/2019

12/27/2019

21.01.2020 059-3701-04-8
24.01.2020

Добровольное приведение
вывески 20.01.2020

30

ул.Академика Веденеева,81 ООО «Алекс» Вывеска из мягкого
материала на мет. рамке.

12/12/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 17.02.2020

31

ул.Академика Веденеева,81 ООО «Алекс» Вывеска из мягкого
материала

12/12/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 17.02.2020

32

ул.Цимлянская, 7 ИП Чипурда Н.Н. Вывеска из мягкой ткани

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 21.02.2020

33

ул.Цимлянская, 7 ИП Чипурда Н.Н. Вывеска из мягкой ткани.

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 17.02.2020

34

ул.Социалистическая, 24а ИП Чипурда Н.Н. баннер

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 12.02.2020

35

ул.Социалистическая, 24а ИП Чипурда Н.Н. Металл. Конструкция на фризе здания

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 12.02.2020

36

ул. Вильямса, 39б ИП Печерская Е.Б. Вывеска из мягкой
ткани.

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 12.02.2020

37

ул. Вильямса, 39б ИП Печерская Е.Б. Вывеска из мягкой
ткани.
ул. Вильямса, 39б ИП Печерская Е.Б. Световой короб

12/13/2019

1/22/2020

38

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-3701-04-27
04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 12.02.2020
Добровольное приведение
вывески 12.02.2020

39

ул. Вильямса, 39б ИП Печерская Е.Б. оклейка

12/13/2019

1/22/2020

40

46

ул. Перевалочная, 2 ИП Лучникова О.В. Вывеска из мягкой
ткани.
ул. Старикова, 49 ИП Лучникова О.В. Вывеска из мягкой
ткани.
ул. Старикова, 49 ИП Лучникова О.В. Вывеска из мягкой
ткани.
ул. Академика Веденеева, 49/ Кронита, 10 ИП Бурдина В.Д.
Вывеска в виде мет. короба.
ул. Академика Веденеева, 49/ Кронита, 10 ИП Бурдина В.Д.
Вывеска из пластика.
ул. Академика Веденеева, 49/ Кронита, 10 ИП Бурдина В.Д.
баннер
ул. Адмирала Старикова, 49 ООО «Фауна» Световой короб

47
48

41
42

12/18/2019

1/22/2020

12/18/2019

1/22/2020

12/18/2019

1/22/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

12/23/2019

1/23/2020
1/23/2020

12/23/2019

1/23/2020

12/24/2019

1/27/2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

ул.Вильямса, 6 ООО «Масон» Световой короб

1/27/2020

2/21/2020

ул.Вильямса, 6 ООО «Масон» Световой короб

1/27/2020

2/21/2020

49

ул.Репина, 11 ИП Филимонов А.Б. Баннер на мет. конструкции

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020
02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020
02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

50

ул.Репина, 11 ИП Филимонов А.Б. Баннер на мет. конструкции

1/30/2020

2/25/2020

51

ул.Репина, 11 ИП Филимонов А.Б. Плоская табличка

1/30/2020

52

ул.Репина, 11 ИП Филимонов А.Б. Плоская табличка

53

45

Акт 01-25
От 29.06.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ
Добровольное приведение
вывески 20.02.2020
Добровольное приведение
вывески 17.02.2020
Добровольное приведение
вывески 17.02.2020
Добровольное приведение
вывески 07.02.2020
Добровольное приведение
вывески 07.02.2020
Добровольное приведение
вывески 07.02.2020

12/23/2019

43
44

6/29/2020

2/20/2020

Акт 01-20
От 20.02.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
Добровольное приведение
вывески 17.03.2020
Добровольное приведение
вывески 17.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

ул.Репина, 11 ИП Филимонов А.Б. Плоская табличка

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

54

ул.Репина, 11 ИП Филимонов А.Б. Плоская табличка

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

55

ул.Репина, 11 ИП Филимонов А.Б. Плоская табличка

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

56

ул.Репина, 11 ИП Филимонов А.Б. Плоская табличка

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

57

ул.Репина, 11 ИП Филимонов А.Б. Объемные буквы на подложке

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
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1/30/2020

2/24/2020

59

ул.Соликамская, 313/1 ИП Туголуков Е.В. Вывеска из мягкой
ткани
ул.Соликамская, 313/1 ИП Туголуков Е.В. Электронное табло

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020
02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020
29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 09.03.2020
Добровольное приведение
вывески 09.03.2020
Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

1/30/2020

2/24/2020

60

ул. Цимлянская, 17 ООО «Терминал» Плоская вывеска

2/19/2020

3/18/2020

61

ул. Цимлянская, 17 ООО «Терминал» Вывеска из мягкой ткани на металлической рамке

2/19/2020

3/18/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

62

ул. Цимлянская, 17 ООО «Терминал» Вывеска из мягкой
ткани

2/19/2020

3/18/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

63

ул. Цимлянская, 17 ООО «Терминал» Вывеска из мягкой
ткани

2/19/2020

3/18/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

64

ул. Цимлянская, 17 ООО «Терминал» Вывеска из мягкой
ткани

2/19/2020

3/18/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

65

ул. Генерала Черняховского, 49 ИП Алешко А.С. Вывеска из
мягкой ткани на металлической рамке «Циркуль»
ул. Соликамская, 313/1 Вывеска из мягкой ткани на металлической рамке

66

2/26/2020

3/17/2020

2/28/2020

3/17/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

67

ул. Соликамская, 313/1 Вывеска из мягкой ткани на металлической рамке

2/28/2020

3/17/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

68

ул. Соликамская, 313/1 Вывеска из мягкой ткани на металлической рамке

2/28/2020

3/17/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

69

ул. Академика Веденеева, 81 ИП Давлетшин И.К. Световой
короб
ул. Социалистическая 24 А ИП Халилов М.Б. Вывеска из
мягкой ткани

70

3/2/2020

3/20/2020

3/2/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 15.03.2020
Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

6/19/2020

Акт 03-20
От 19.06.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
Добровольное приведение
вывески 19.03.2020
Добровольное приведение
вывески 04.06.2020

71

ул. Социалистическая 24 А ИП Халилов М.Б. Вывеска из
мягкой ткани

3/2/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 04.06.2020

72

ул. Социалистическая 24 А ИП Халилов М.Б. Вывеска из
мягкой ткани

3/2/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 04.06.2020

73

ул. Вильямса, 6 ИП Ежова Н.Ш. Плоская вывеска

3/3/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 17.06.2020

74

ул. Вильямса, 6 ИП Ежова Н.Ш. Вывеска из мягкой ткани

3/3/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 17.06.2020

75

ул. Академика Веденеева, 42 ИП Ежова Н.Ш. Плоская вывеска

3/3/2020

3/20/2020

76

ул. Академика Веденеева, 42 ИП Ежова Н.Ш. Плоская вывеска

3/3/2020

3/20/2020

77

ул. Академика Веденеева, 42 ИП Ежова Н.Ш. Вывеска из
мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 42 ИП Ежова Н.Ш. Вывеска из
мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 42 ИП Ежова Н.Ш. Вывеска из
мягкой ткани
ул. Ново-Гайвинская, 44 ООО Мегастрой» Вывеска из мягкой
ткани
ул. Ново-Гайвинская, 44 ООО Мегастрой» Вывеска из мягкой
ткани
ул. Ново-Гайвинская, 44 ООО Мегастрой» Вывеска из мягкой
ткани
ул. Ново-Гайвинская, 44 ООО Мегастрой» Вывеска из мягкой
ткани
ул. Ново-Гайвинскакя, 95 б ООО «ТрансСтрой» Вывеска из
мягкой ткани
ул. Ново-Гайвинскакя, 95 б ООО «ТрансСтрой» Вывеска из
мягкой ткани
ул. Ново-Гайвинскакя, 95 б ООО «ТрансСтрой» Вывеска из
мягкой ткани
ул. Вильямса, 37 б ИП Халилов М.Б. Вывеска из мягкой ткани

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ул. Писарева, 10 ИП Овчинников В.А. Вывеска из мягкой
ткани
ул. Писарева, 10 ИП Овчинников В.А. Вывеска из мягкой
ткани
ул. Писарева, 13 ИП Вердиев Юсиф Тофиг оглы Вывеска из
мягкой ткани

3/3/2020

3/20/2020

3/3/2020

3/20/2020

3/3/2020

3/20/2020

3/3/2020

3/17/2020

3/3/2020

3/17/2020

3/3/2020

3/17/2020

3/3/2020

3/17/2020

3/3/2020

3/17/2020

3/3/2020

3/17/2020

3/3/2020

3/17/2020

3/4/2020

3/20/2020

3/11/2020

3/25/2020

3/11/2020

3/25/2020

3/10/2020

3/31/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 16.03.2020
Добровольное приведение
вывески 16.03.2020
Добровольное приведение
вывески 16.03.2020
Добровольное приведение
вывески 16.03.2020
Добровольное приведение
вывески 16.03.2020
Добровольное приведение
вывески 07.02.2020
Добровольное приведение
вывески 07.02.2020
Добровольное приведение
вывески 07.02.2020
Добровольное приведение
вывески 07.02.2020
Добровольное приведение
вывески 06.02.2020
Добровольное приведение
вывески 06.02.2020
Добровольное приведение
вывески 06.02.2020
Добровольное приведение
вывески 18.03.2020
Добровольное приведение
вывески 20.03.2020
Добровольное приведение
вывески 20.03.2020
Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

91

ул. Писарева, 13 ИП Мальцева Вывеска из мягкой ткани

3/10/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

92

ул. Писарева, 13 ИП Мальцева Вывеска из мягкой ткани

3/10/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

93

ул. Писарева, 13 ИП Мальцева Вывеска из мягкой ткани

3/10/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020
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94

ул. Писарева, 13 ИП Мальцева Вывеска из мягкой ткани

3/10/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 20.06.2020

95

ул. Писарева, 13 ИП Мальцева Вывеска из мягкой ткани

3/10/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 20.06.2020

96

ул. Вильямса, 37 ООО «Хмельсолод» Вывеска из мягкой ткани

3/10/2020

3/27/2020

97

ул. Вильямса, 37 ООО «Хмельсолод» короб

3/10/2020

3/27/2020
3/27/2020

98

ул. Вильямса, 37 ООО «Хмельсолод» короб

3/10/2020

99

ул.Толбухина, 15 Могучев И.М. Вывеска из мягкой ткани

3/11/2020

4/2/2020

100

ул.Толбухина, 15 Могучев И.М. Вывеска из мягкой ткани

3/11/2020

4/2/2020

101

ул.Толбухина, 15 Могучев И.М. Световой короб

3/11/2020

4/2/2020

102

ул.Толбухина, 15 Могучев И.М. Световой короб

3/11/2020

4/2/2020

103

ул.Толбухина, 15 Могучев И.М. Световой короб

3/11/2020

4/2/2020

Добровольное приведение
вывески 03.07.2020
Добровольное приведение
вывески 03.07.2020
Добровольное приведение
вывески 03.07.2020
Добровольное приведение
вывески 01.04.2020
Добровольное приведение
вывески 01.04.2020
Добровольное приведение
вывески 01.04.2020
Добровольное приведение
вывески 01.04.2020
Добровольное приведение
вывески 01.04.2020
Добровольное приведение
вывески 08.04.2020

104

ул.Писарева, 15 ИП Чудинов И.А. Световой короб

3/11/2020

4/2/2020

105

ул.Вильямса, 39 УК «Кабельщик» Вертикальная (световой
короб)

3/19/2020

4/2/2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

8/11/2020

Акт 04-20
От 11.08.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

106

ул. Вильямса, 37 ИП Юмшанов И.В. Вертикальная (световой
короб)

3/19/2020

4/2/2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

8/11/2020

Акт 05-20
От 11.08.2020

г. Перм, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

107

ул. Генерала Доватора, 28а ИП Морозов В.Л. Световой короб

3/26/2020

4/27/2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное приведение
вывески 13.08.2020

108

ул. Генерала Доватора, 28а ИП Морозов В.Л. баннер

3/26/2020

4/27/2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное приведение
вывески 13.08.2020

109

ул. Генерала Доватора, 28а ИП Морозов В.Л. баннер

3/26/2020

4/27/2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное приведение
вывески 13.08.2020

110

ул. Генерала Доватора, 28а ИП Морозов В.Л. баннер

3/26/2020

4/27/2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное приведение
вывески 13.08.2020

111

ул. Генерала Доватора, 28а ИП Морозов В.Л. баннер

3/26/2020

4/27/2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное приведение
вывески 13.08.2020

112

ул. Генерала Черняховского, 23 ИП Сафронова С.Б баннер

4/6/2020

4/27/2020

113

ул. Генерала Доватора, 36 вывеска на пластиковой подложке

5/28/2020

114

ул. Карбышева, 44 буквы на подложке из металла

5/28/2020

115

ул. Карбышева, 44 буквы на подложке из металла

5/28/2020

116

ул. Генерала Черняховского, 64 ИП Ведерникова Ю.Ф. вывеска из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского, 64 ИП Ведерникова Ю.Ф. вывеска из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского, 64 ИП Ведерникова Ю.Ф. вывеска из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского, 64 ИП Ведерникова Ю.Ф. отдельные буквы на подложке
ул. Генерала Черняховского, 64 ИП Ведерникова Ю.Ф. отдельные буквы на подложке
ул. Генерала Черняховского, 49 ИП Алешко А.С. Вывеска из
мягкой ткани на металлической рамке «Циркуль»
ул. Менжинского, 39 ИП Оруджов Акиф Гасым оглы Вывеска
из мягкой ткани на металлической рамке

6/29/2020

8/7/2020

6/29/2020

8/7/2020

6/29/2020

8/7/2020

6/29/2020

8/7/2020

117
118
119
120
121
122

6/29/2020

8/7/2020

6/1/2020

6/19/2020

6/10/2020

6/25/2020

123

ул. Пулковская, 10 ИП Пятунин А.В. Вывеска из мягкой ткани

6/11/2020

6/26/2020

124

ул. Пулковская, 10 ИП Пятунин А.В. Вывеска из мягкой ткани

6/11/2020

6/26/2020

125

ул. Пулковская, 10 ИП Пятунин А.В. Вывеска из мягкой ткани

6/11/2020

6/26/2020

Добровольное приведение
вывески 21.04.2020
Добровольное приведение
вывески 21.06.2020
Добровольное приведение
вывески 11.03.2021
Добровольное приведение
вывески 11.03.2021
Добровольное приведение
вывески 06.08.2020
Добровольное приведение
вывески 02.09.2020
Добровольное приведение
вывески 02.09.2020
Добровольное приведение
вывески 02.09.2020
Добровольное приведение
вывески 02.09.2020
Добровольное приведение
вывески 21.06.2020
Добровольное приведение
вывески 13.08.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020
28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020
28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020
28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное приведение
вывески 26.06.2020
Добровольное приведение
вывески 26.06.2020
Добровольное приведение
вывески 26.06.2020
Добровольное приведение
вывески 26.06.2020
Добровольное приведение
вывески 26.06.2020
Добровольное приведение
вывески 26.06.2020

126

ул. Пулковская, 10 ИП Пятунин А.В. Вывеска из мягкой ткани

6/11/2020

6/26/2020

127

ул. Пулковская, 10 ИП Пятунин А.В. Вывеска из мягкой ткани

6/11/2020

6/26/2020

128

ул. Пулковская, 10 ИП Пятунин А.В. Вывеска из мягкой ткани

6/11/2020

6/26/2020

129

ул. Щербакова, 12 ИП Ларигина А.А. Вывеска из мягкой ткани

8/21/2020

9/21/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

130

ул. Щербакова, 12 ИП Ларигина А.А. Вывеска из мягкой ткани

8/21/2020

9/21/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

131

ул. Щербакова, 12 ИП Ларигина А.А. Вывеска из мягкой ткани
в виде короба

8/21/2020

9/21/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
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132

ул. Щербакова, 12 ИП Ларигина А.А. Вывеска из мягкой ткани
в виде короба

8/21/2020

9/21/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

133

ул. Толбухина, 15 вывеска из мягкой ткани «Зеленая коробка»

7/3/2020

9/25/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/22/2020

Акт 07-20
От 22.10.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

10/6/2020

Акт 08-20
От 06.10.2020

134

ул. Толбухина, 14б световой короб (Донер Кебаб)

7/3/2020

7/27/2020

135

ул. Толбухина, 14б световой короб (Донер Кебаб)

7/3/2020

7/27/2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

136

7/3/2020

7/27/2020

7/3/2020

7/27/2020

7/10/2020

7/27/2020

139

ул. Генерала Черняховского, 72а Вывеска в виде короба
(Хмель солод)
ул. Генерала Черняховского, 72а Вывеска из мягкой ткани
(Хмель солод)
ул. Соликамская, 291 ИП Вершинин П.В. вывеска из мягкой
ткани
ул. Томская, 34 ИП Перевертова А.А. Световой короб

7/27/2020

8/28/2020

140

ул. Томская, 34 ИП Перевертова А.А. вывеска из мягкой ткани

7/27/2020

8/28/2020

141

ул. А. Щербакова, 12 ИП Стародумова. И.Л. Световой короб

7/27/2020

9/18/2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020
28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020
05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020
05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020
05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020
05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

142

ул. А. Щербакова, 12 ИП Стародумова. И.Л. табличка

7/27/2020

9/18/2020

143

ул. А. Щербакова, 12 ИП Стародумова. И.Л. вывеска из мягкой ткани

7/27/2020

144

ул. А. Щербакова, 12 ИП Стародумова. И.Л. вывеска из мягкой ткани

145

146

137
138

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

9/18/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

7/27/2020

9/18/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

ул. А. Щербакова, 12 ИП Стародумова. И.Л. вывеска из мягкой ткани

7/27/2020

9/18/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

ул. Генерала Черняховского, 49 ИП Селихина В.Н. вывеска из
мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского, 49 ИП Селихина В.Н. Оклейка
стекла пленкой
ул. Генерала Черняховского, 49 ИП Селихина В.Н. Оклейка
стекла пленкой
ул. Генерала Черняховского, 49 ИП Селихина В.Н. Оклейка
стекла пленкой
ул. Генерала Черняховского, 21 ИП Пермяков А.Р. вывеска из
мягкой ткани (пиво-кофе)
ул. Генерала Черняховского, 21 ИП Пермяков А.Р. вывеска из
мягкой ткани (пиво-кофе)
ул. Генерала Черняховского, 21 ИП Тухватуллина А.А. вывеска из мягкой ткани (текстиль- посуда)
ул. Генерала Черняховского, 21 ИП Давыдова И.И. вывеска из
мягкой ткани (детская одежда)
ул. Генерала Черняховского, 54 ИП Аликин Ю.А. вывеска из
мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского, 54 ИП Аликин Ю.А. Оклейка
стекла пленкой
ул. Бушмакина, 2 ИП Чарушина Н.А. вывеска из мягкой ткани

8/7/2020

8/28/2020

8/7/2020

8/28/2020

8/7/2020

8/28/2020

8/7/2020

8/28/2020

8/12/2020

8/28/2020

8/12/2020

8/28/2020

8/12/2020

8/28/2020

8/12/2020

8/28/2020

8/19/2020

9/2/2020

8/19/2020

9/2/2020
9/7/2020

8/20/2020

9/2/2020

158

9/4/2020

10/5/2020

159

ул. Генерала Черняховского, 49 ИП Работкин А.

9/4/2020

10/5/2020

160

ул. Генерала Черняховского,78Вывеска из пластика Стоматология
ул. Генерала Черняховского, 47 ИП Печерская Е.Б Вывеска на
пластиковой основе «листок»

9/15/2020

10/16/2020

9/4/2020

10/2/2020

162

ул. Генерала Черняховского, 47 ИП Печерская Е.Б вывеска из
мягкой ткани

9/4/2020

10/2/2020

163

ул. Генерала Черняховского, 47 ИП Печерская Е.Б Вывеска из
мягкой ткани (Ксерокопии)

9/4/2020

10/2/2020

164

ул. Вильямса, 39 ИП Баранова Т.М. вывеска из мягкой ткани
Хлопковый рай
ул. Александра Щербакова, 47 ИП Вайсман Д.Н. вывеска из
мягкой ткани (Пиво)
ул. Академика Веденеева, 44 ООО «ЭлектроМир.РФ» вывеска
из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 44 ООО «ЭлектроМир.РФ» вывеска
из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 44 ООО «ЭлектроМир.РФ» вывеска
из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 44 ООО «ЭлектроМир.РФ» вывеска
из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 44 ООО «ЭлектроМир.РФ» вывеска
из мягкой ткани

9/4/2020

10/2/2020

165
166
167
168
169
170

Добровольное приведение
вывески 28.09.2020
Добровольное приведение
вывески 28.09.2020
Добровольное приведение
вывески 22.10.2020
Добровольное приведение
вывески 22.10.2020
Добровольное приведение
вывески 22.10.2020
Акт 09-20
От 15.10.2020

8/19/2020

161

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

10/15/2020

ул. Генерала Черняховского, 21 ООО УК «Позитив» вывеска
из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского, 49 ИП Работкин А.

157

Добровольное приведение
вывески 25.07.2020

9/4/2020

10/12/2020

9/9/2020

10/8/2020

9/9/2020

10/8/2020

9/9/2020

10/8/2020

9/9/2020

10/8/2020

9/9/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
Добровольное приведение
вывески 25.08.2020
Добровольное приведение
вывески 25.08.2020
Добровольное приведение
вывески 25.08.2020
Добровольное приведение
вывески 25.08.2020
Добровольное приведение
вывески 20.08.2020
Добровольное приведение
вывески 20.08.2020
Добровольное приведение
вывески 20.08.2020
Добровольное приведение
вывески 20.08.2020
Добровольное приведение
вывески 12.10.2020
Добровольное приведение
вывески 12.10.2020
Добровольное приведение
вывески 20.08.2020
Добровольное приведение
вывески 14.10.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 27.11.2020

12/2/2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 02.10.2020
Добровольное приведение
вывески 26.11.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

0,8

№451476247779RVRW_
от 09.10.2020
Мушинская Ирина Владимировна

170
171
172

173

ул. Академика Веденеева, 44 ООО «ЭлектроМир.РФ» Электронное табло
ул. Менжинского, 15, ТСЖ «Менжинского, 15» вывеска из
мягкой ткани

ул. Репина, 65 ООО «Александра» Вывеска из пластика

9/9/2020

10/8/2020

9/11/2020

10/10/2020

9/14/2020

10/13/2020

174

ул. Репина, 65 ООО «Александра» Вывеска из мягкой ткани

9/14/2020

10/13/2020

175

ул. Репина, 65 ООО «Александра» Вывеска из мягкой ткани

9/14/2020

10/13/2020

176

ул. Репина, 65 ООО «Александра» Вывеска: отдельные буквы
на подложке
ул. Делегатская, 35 ООО «ТД» Здравино» вывеска из мягкой
ткани
ул. Вильямса, 16 ИП Кирьянова Е.И. вывеска из мягкой ткани

9/14/2020

10/13/2020

177
178

9/29/2020

10/27/2020

9/29/2020

10/27/2020

179

ул. Вильямса, 16 ИП Кирьянова Е.И. Вывеска из пластика

9/29/2020

10/27/2020

180

ул. Вильямса, 16 ООО «Эксперт-строй» Вывеска на пластиковой основе с световыми элементами (Бухгалтер)

9/29/2020

10/27/2020

181

ул. Вильямса, 16 ИП Кирина Л.Х. Световой короб (Салон
красоты)
ул. Вильямса, 16 ИП Кирина Л.Х. Световой короб (Салон
красоты GRANDEE)

182

183
184
185
186

187
188
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ул. Вильямса, 16 ИП Кирина Л.Х. Вывеска в виде оклейки
витрины
ул. Вильямса, 16 ИП Кирина Л.Х. Вывеска в виде оклейки
витрины
ул. Маршала Толбухина, 23 «Булочка моя» вывеска из мягкой
ткани
ул. Вильямса, 16 ООО «Аптека от склада 1» вывеска из мягкой ткани

ул. Маршала Толбухина, 23 ИП Ложкин Р.Е. вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 39 ИП Ишимова И.М. Оклейка окна «Аптека»

9/29/2020

10/27/2020

9/29/2020

10/27/2020

9/29/2020

10/27/2020

9/29/2020

10/27/2020

9/29/2020

10/14/2020

9/29/2020

10/14/2020

9/29/2020

10/15/2020

10/1/2020

10/15/2020

189

ул. Вильямса, 39 ИП Ишимова И.М. Оклейка окна «Аптека»

10/1/2020

10/15/2020

190

ул. Вильямса, 39 ИП Ишимова И.М. Оклейка окна «Аптека»

10/1/2020

10/15/2020

191

ул. Вильямса, 39 ИП Ишимова И.М. Оклейка окна «Аптека»

10/1/2020

10/15/2020

192

ул. Вильямса, 39 ИП Ишимова И.М. Оклейка окна «Аптека»

10/1/2020

10/15/2020

193

ул. Вильямса, 39 ИП Ишимова И.М. Оклейка окна «Аптека»

10/1/2020

10/15/2020

194

ул. Вильямса, 39 ИП Ишимова И.М. Оклейка окна «Аптека»

10/1/2020

10/15/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
12/2/2020

Акт №
1/Д/2021 от
17.03.2021

Добровольное приведение
вывески 26.11.2020
Добровольное приведение
вывески 26.11.2020
Добровольное приведение
вывески 26.11.2020
Добровольное приведение
вывески 26.11.2020
Добровольное приведение
вывески 26.11.2020
Добровольное приведение
вывески 26.11.2020
Добровольное приведение
вывески 26.11.2020
12/2/2020

Акт 11-20 от
02.12.2020

12/23/2020

Акт 11-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Вывеска не
подлежит
храненю

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 14.10.2020

12/2/2020

Акт 12-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
Добровольное приведение
вывески 12.10.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

195

ул. Вильямса, 39 ИП Ишимова И.М. Оклейка окна «Аптека»

10/1/2020

10/15/2020

196

ул. Вильямса, 8а ООО «Карсилс» вывеска из мягкой ткани (на
ул. Вильямса, 12)
ул. Писарева, 1к ООО «Областная продовольственная компания» вывеска из мягкой ткани

10/1/2020

10/7/2020

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

197

198

ул. Писарева, 1к ООО «Областная продовольственная компания» вывеска из мягкой ткани

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

199

ул. Писарева,1к ООО «Областная продовольственная компания» вывеска из мягкой ткани

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

200

ул. Писарева,1к ООО «Областная продовольственная компания» вывеска из мягкой ткани

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

201

ул. Писарева, 1к ООО «Областная продовольственная компания» вывеска из мягкой ткани

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

202

ул. Писарева,1к ООО «Областная продовольственная компания» вывеска из мягкой ткани на металлической рамке

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

203

ул. Писарева,1к ООО «Областная продовольственная компания» вывеска из мягкой ткани на металлической рамке

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

204

ул. Барнаульская, 9 ИП Акулов А.Н. вывеска из мягкой ткани

10/6/2020

10/8/2020

205

ул. Барнаульская, 9 ИП Акулов А.Н. вывеска из мягкой ткани

10/6/2020

10/8/2020

206

ул. Барнаульская, 9 ИП Акулов А.Н. вывеска в виде светового
короба

10/6/2020

10/8/2020

Добровольное приведение
вывески 02.12.2020
Добровольное приведение
вывески 02.12.2020
Добровольное приведение
вывески 02.12.2020
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207

ул. Вильямса, 16 ИП Петров А.В. вывеска из мягкой ткани

10/9/2020

10/20/2020

208

ул. Вильямса, 16 ИП Петров А.В. Вывеска из отдельных букв

10/9/2020

10/20/2020

209

ул. Вильямса, 16 ИП Петров А.В. вывеска из пластика

10/9/2020

10/20/2020

210

ул. Вильямса, 37 ИП Петров А.В. вывеска из мягкой ткани

10/9/2020

10/20/2020

211

ул. Вильямса, 37 ИП Петров А.В. вывеска в виде светового
короба

10/9/2020

10/20/2020

212

ул. Соликамская, 291 ИП Волков В.В. вывеска из мягкой ткани

10/23/2020

11/9/2020

213

ул. Соликамская, 291 ИП Волков В.В. вывеска из мягкой ткани

10/23/2020

11/9/2020

214

ул. Соликамская, 291 ИП Волков В.В. вывеска из мягкой ткани

10/23/2020

11/9/2020

215

ул. Соликамская, 291 «Монумент» вывеска из мягкой ткани

10/23/2020

11/9/2020

216

ул. Карбышева, 41 «Фасоль» вывеска из мягкой ткани

11/5/2020

11/19/2020

217

ул. Карбышева, 41 «Фасоль» вывеска из мягкой ткани

11/5/2020

11/19/2020

218

ул. Соликамская, 313/1 Дисконт масел Отдельные буквы на
подложке
ул. Соликамская, 313/1 оклейка стекла

11/5/2020

219
220

ул. Соликамская, 313/1 оклейка стекла

11/5/2020

11/5/2020

221

ул. Соликамская, 313/1 оклейка стекла

11/5/2020

222

ул. Соликамская, 313/1 оклейка стекла

11/5/2020

223

ул. Соликамская, 313/1 оклейка стекла

11/5/2020

224

ул. Соликамская, 313/1 оклейка стекла

11/5/2020

225

ул. Соликамская, 313/1 оклейка стекла

11/5/2020

226

ул. Соликамская, 313/1 оклейка стекла

11/5/2020

227

ул. Соликамская, 313/1 оклейка стекла

11/5/2020

228

ул. Соликамская, 313/1 оклейка стекла

11/5/2020

229

232

ул. Соликамская, 313а/1 ВАЗ ГАЗ вывеска из мягкой ткани на
металлической рамке
ул. Соликамская, 313а/1 «Центр разливного масла» вывеска из
мягкой ткани на металлической рамке
ул. Соликамская, 313а/1 Завод металлокровли «Сталькомплект» вывеска из мягкой ткани на металлической рамке
ул. Ново-Гайвинская, 81 «Эстель» ГАЙВАМЕБЕЛЬ

233

ул. Волховская, 34, ООО «Грант», пластиковая вывеска

3/9/2021

4/2/2021

234

ул. Волховская, д.34, ООО «Грант», световой короб

3/9/2021

4/2/2021

230
231

11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
2/10/2021

235

ул. Волховская, д.34, ООО «Грант», пластиковая вывеска

3/9/2021

4/2/2021

236

ул. Цимлянская, 17, ИП Файзулин Б.М., световой короб «Автозапчасти»
ул. Цимлянская,19 АО «Тандер», баннер

3/10/2021

3/31/2021

3/10/2021

3/28/2021

237

171
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238

ул. Цимлянская,19 АО «Тандер», баннер

3/10/2021

3/28/2021

239

ул. Цимлянская,19 АО «Тандер», баннер

3/10/2021

3/28/2021

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020
19.04.2021 059-3701-04-80
23.04.2021

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020
12/23/2020

Акт 14-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

5/25/2021

Акт №
2/Д/2021 от
28.04.2021

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»

Добровольное приведение
вывески 02.10.2020
Добровольное приведение
вывески 02.10.2020
Добровольное приведение
вывески 02.10.2020
Добровольное приведение
вывески 02.10.2020
Добровольное приведение
вывески 15.03.2021
Добровольное приведение
вывески 15.03.2021
Добровольное приведение
вывески10.03.2021
Добровольное приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021
Добровольное приведение
вывески 12.03.2021
Добровольное приведение
вывески 05.04.2021
Добровольное приведение
вывески 05.04.2021
Добровольное приведение
вывески 05.04.2021
Добровольное приведение
вывески 31.03.2021
Добровольное приведение
вывески 23.03.2021
Добровольное приведение
вывески 23.03.2021
Добровольное приведение
вывески 23.03.2021
Добровольное приведение
вывески 22.04.2021
Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

240

ул. Цимлянская, 23 ООО «Медикор», вывеска из пластика

3/10/2021

4/19/2021

241

ул. Цимлянская, 23а ИП Ракинцева, Циркуль, Вывеска из мягкой йй ткани на каркасе (Циркуль)

3/26/2021

30.04.2021

242

ул. Цимлянская, 23а ИП Ракинцева, Циркуль, Вывеска в виде
наружной, глухой оклейки витрины из мягкой ткани (изображение канцтоваров)
ул. Цимлянская, 23а ИП Ракинцева, Циркуль, Вывеска в виде
наружной, глухой оклейки витрины из мягкой ткани (изображение канцтоваров)
ул. Цимлянская, 23а ИП Ракинцева, Циркуль, Вывеска в виде
наружной, глухой оклейки витрины из мягкой ткани (изображение канцтоваров)
ул. Цимлянская, 23а ИП Ракинцева, Циркуль, Вывеска в виде
наружной, глухой оклейки витрины из мягкой ткани (изображение канцтоваров)
ул. Цимлянская, 23а ИП Ракинцева, Циркуль, Вывеска в виде
наружной, глухой оклейки витрины из мягкой ткани (изображение канцтоваров)
ул. Цимлянская, 23а ИП Ракинцева, Циркуль, Вывеска в виде
наружной, глухой оклейки витрины из мягкой ткани (изображение канцтоваров)
ул. Вильямса, 16 ИП Цепенщиков В.В. Магазин Обнова, Вывеска на подложке «магазин распродаж»
ул. Вильямса, 16 ИП Цепенщиков В.В. Магазин Обнова, Вывеска в виде панно на рамной конструкции с изображением
товара
ул. Вильямса, 16 ИП Цепенщиков В.В. Магазин Обнова, Вывеска в виде панно на рамной конструкции с изображением
товара

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021
Добровольное приведение
вывески 22.09.2021
Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

243

244

245

246

247

248
249

250

6/15/2021

7/13/2021

6/15/2021

7/13/2021

6/15/2021

7/13/2021

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

172
251

252

253

254

255

256

257

258
259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271
272

273

274

275
276
277

278

279
280

281

282

283
284
285
286
287
288
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ул. Вильямса, 16 ИП Цепенщиков В.В. Магазин Обнова, Вывеска в виде панно на рамной конструкции с изображением
товара
ул. Вильямса, 16 ИП Цепенщиков В.В. Магазин Обнова, Вывеска в виде панно на рамной конструкции с изображением
товара
ул. Вильямса, 16 ИП Цепенщиков В.В. Магазин Обнова, Вывеска в виде панно на рамной конструкции с изображением
товара
ул. Вильямса, 16 ИП Цепенщиков В.В. Магазин Обнова, Вывеска в виде панно на рамной конструкции с изображением
товара
Ул. Социалистическая 24а, Физ.лицо (собственник нежилого
помещения кад.номер 59:01:3810290:3473 Вывеска: логотип,
отдельные буквы на подложке
ул. Ракитная,38 физ.лицо (собственник нежил.здания
59:01:3810199:28 ) вывеска в виде баннерной растяжки «24
часа Автомойка»
ул. Ракитная,38 физ.лицо (собственник нежил.здания
59:01:3810199:28 ) вывеска в виде баннерной растяжки «Шиномонтаж»
ул. Ракитная,38 физ.лицо (собственник павильона) вывеска в
виде баннерной растяжки «Шиномонтаж 24 часа»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» Физ.лицо самозанятая
Кадырова И.Е. Вывеска в виде баннерной растяжки на фасаде
«Ателье»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» Физ.лицо самозанятая
Кадырова И.Е. Вывеска в виде баннерной растяжки на фасаде
«Ателье»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» ООО «КВИН» Вывеска
в виде баннерной растяжки на фасаде «Пермский завод профнастила»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» ЗАО «Центральный рынок», собственник не установлен. Вывеска в виде баннерной
растяжки на фасаде «Входные межкомнатные двери»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» ИП Нарышкина Ю.А.
Вывеска в виде баннерной растяжки на фасаде «Зоомагазин
Бишенели»»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» ИП Ахряпов В.С. Вывеска в виде баннерной растяжки на входной группе на металлических поручнях «Алковар»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» ИП Ахряпов В.С. Вывеска в виде баннерной растяжки на входной группе на металлических поручнях «Алковар»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» ИП Ахряпов В.С. Вывеска в виде баннерной растяжки на входной группе на металлических поручнях «Алковар»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» ИП Ахряпов В.С. Вывеска в виде баннерной растяжки на входной группе на металлических поручнях «Алковар»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» ИП Ахряпов В.С. Вывеска в виде баннерной растяжки на входной группе на металлических поручнях «Алковар»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» ИП Ахряпов В.С. Вывеска в виде баннерной растяжки на входной группе на металлических поручнях «Алковар»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» физ.лицо самозанятый
Кокшаров М.В. Вывеска в виде доски с информацией прикрепленной на стяжки на входной группе на металлических
поручнях «Ремонт обуви сумок»
ул.Писарева, 25 «Д» ИП Поспелова Е.Б. Павильон мясной
Вывеска на фасаде в виде баннерной растяжки «Свежее мясо»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» ИП Братчиков Б.В. Вывеска в виде доски с информацией прикрепленной на стяжки на
входной группе на металлических поручнях «Фото»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» ИП Ошмарина А.С. Вывеска в виде баннерной растяжки на входной группе на металлических поручнях «Окна в Дом»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» Назарова О.М. Вывеска
из мягкой ткани на металлическом каркасе с информацией на
входной группе на металлических поручнях «Изготовление
ключи»
ул.Писарева, 25/4 торговый павильон Назарова О.М. Вывеска
в виде баннерной растяжки «Изготовление ключи»
ул.Писарева, 25/4 Торговый павильон ИП Братчиков Б.В. Вывеска в виде баннерной растяжки «Артель пленка»
ул.Писарева, 25/4 Торговый павильон ИП Якимова А.Ю. Вывеска в виде баннерной растяжки «Пряжа, швейная фурнитура, товары для творчества»
ул.Писарева, 56 б ИП Ялынская И.А. Вывеска в виде растяжки на опоре входной группы «Салон красоты Лидия 8 342
2868566»
ул.Писарева, 56 б ИП Ялынская И.А. Вывеска в виде баннерной растяжки на фризе крыльца: «Салон красоты Лидия»
ул.Писарева, 56 б ИП Ялынская И.А. На фасаде здания (под
балконом) расположена вывеска в виде баннерной растяжки:
«Салон красоты Лидия стрижки женские стрижки мужские
маникюр педикюр 286-85-66»
ул.Писарева, 56 б ИП Ялынская И.А. Вывеска на входной двери вывеска в виде глухой оклейки стекла с надписью: «Салон
красоты Лидия режим работы 8 342 2868566»
ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный» ООО «ОРО» Вывеска в
виде баннерной растяжки на фасаде «585 Ювелирный магазин»
ул.Писарева, 56 «б» ИП Боровик К.Р. Вывестка в виде баннерной растяжки «Гарнизон 59»
ул.Писарева, 56 «б» ИП Боровик К.Р. Вывеска в виде глухой
оклейки стекла «Гарнизон 59 военная одежда и снаряжение»
ул.Писарева, 56 «б» ИП Ценева С.А. Вывеска в виде баннерной растяжки «Ветеринарный кабинет»
ул.Писарева, 56 «б» ИП Коклина О.В. Вывеска в виде баннерной растяжки «Зверушки зоотовары»
ул.Писарева, 56 «б» ИП Корепанова Е.Ю. Вывеска в виде баннерной растяжки «Букетик»
ул.Писарева, 56 «б» ИП Корепанова Е.Ю. Вывеска в виде баннерной растяжки «.Цветы»

6/15/2021

7/13/2021

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

6/15/2021

7/13/2021

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

6/15/2021

7/13/2021

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

6/15/2021

7/13/2021

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

8/2/2021

8/27/2021

8/24/2021

9/10/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021

8/24/2021

9/10/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021
Добровольное приведение
вывески 08.09.2021
Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

8/24/2021

9/10/2021

8/31/2021

9/14/2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

Добровольное приведение
06.09.2021
Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

9/1/2021

9/15/2021

8/31/2021

9/14/2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021
Добровольное приведение
вывески 07.09.2021
Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

8/31/2021

9/14/2021

8/31/2021

9/14/2021

9/1/2021

9/13/2021

Добровольное приведение
вывески 02.09.2021
Добровольное приведение
вывески 02.09.2021
Добровольное приведение
вывески 02.09.2021

9/1/2021

9/13/2021

9/1/2021

9/13/2021

9/1/2021

9/13/2021

Добровольное приведение
вывески 02.09.2021

9/3/2021

9/29/2021

Добровольное приведение
вывески 01.10.2021

9/3/2021

9/23/2021

9/3/2021

9/23/2021

9/3/2021

9/23/2021

9/3/2021

9/16/2021

9/3/2021

9/16/2021

9/3/2021

9/16/2021

Добровольное приведение
15.09.2021
Добровольное приведение
15.09.2021
Добровольное приведение
15.09.2021
Добровольное приведение
15.09.2021
Добровольное приведение
15.09.2021
Добровольное приведение
15.09.2021
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ул. Вильямса, 39 «б» ИП Мордвинкина Т.Ю. Вывеска в виде
плоских букв на подложке «ДомДача» на стекле входной группы торгового помещения
ул. Вильямса, 39 «б» ИП Мордвинкина Т.Ю. Вывеска в виде
глухой оклейки стекла входной группы торгового помещения
«ДомДача»
ул. Вильямса, 39 «б» ИП Мордвинкина Т.Ю. Вывеска в виде
глухой оклейки стекла входной группы «Товары для дома
Хозтовары Инструменты Сантехника Краска»
ул.Кабельщиков, 12 ТЦ Колибри, магазин «Монетка» ООО
«Элемент – Трейд» Юркина Т.И. Вывеска в виде объёмных
букв на крыше входной группы «Монетка»

9/3/2021

9/16/2021

Добровольное приведение
06.09.2021

9/3/2021

9/16/2021

Добровольное приведение
15.09.2021

9/3/2021

9/16/2021

Добровольное приведение
15.09.2021

9/3/2021

9/24/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

293

ул.А.Щербакова, 22 ООО «КУБ», Собственник Конев А.В.
Вывеска в виде баннерной растяжки на фасаде жилого дома
«Сладости для радости»

9/3/2021

9/27/2021

Распоряжение о прину- 21.12.2021 г.
дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

294

ул.А.Щербакова, 27 ИП Радийчук Ю.В. Вывеска в виде глухой
оклейки стекла витрины «Товары для дома Крепеж Электро
изделия Сухие смеси Аренда торговых и офисных помещений
8-962-801-51-50»
ул.А.Щербакова, 27 ИП Радийчук Ю.В. Вывеска в виде глухой
оклейки стекла витрины «Швейные услуги Фурнитура Ткани
Домашний текстиль Дизайнерские домашние сапожки»
ул.А.Щербакова, 27 ИП Радийчук Ю.В. Вывеска в виде глухой
оклейки стекла витрины «Распродажа новой детской одежды
и обуви по очень низким ценам!!! Ликвидация коллекции»
ул.А.Щербакова, 27 ИП Радийчук Ю.В. Вывеска в виде бумажных листов с надписью: «Пряжа»
ул.А.Щербакова, 27 ИП Радийчук Ю.В. Вывеска в виде бумажных листов с надписью: «Земля»
ул.Первомайская, 10 магазин «Монетка» ООО «Элемент –
Трейд» Юркина Т.И. Вывеска в виде объёмных букв на крыше
здания «Монетка»

9/7/2021

9/20/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021

9/7/2021

9/20/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021

9/7/2021

9/20/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021
Добровольное приведение
вывески 08.09.2021
Добровольное приведение
вывески 08.09.2021
Добровольное приведение
12.11.2021

290

291

292

295

296

297
298
299

9/7/2021

9/20/2021

9/7/2021

9/20/2021

9/8/2021

9/21/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
12.11.2021

Акт 3Д
от 22.11.2021
г.

Хранение
исключено
п.24 Приложения 4 к
Решению ПГД
от 15.12.2020
« № 277
«Об утверждении Правил
благоустройства территории города
Перми»

300

ул.Первомайская, 10 магазин «Монетка» ООО «Элемент –
Трейд» Юркина Т.И. Вывеска в виде баннерной растяжки на
окнах с изображением фруктов и овощей

9/8/2021

9/21/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
12.11.2021

301

ул.Цимлянская, 23 а ИП Данилову А.Н. Здание торгового центра На фасаде вывеска в виде баннерной растяжки в металлическом раме «Галамарт Товары для

9/8/2021

9/21/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
25.11.2021

302

ул.Цимлянская, 23 ООО «АВС ФУД» Здание торгового центра
На фасаде вывеска в виде баннерной растяжки в металлическом раме «ALEX XAYC фитнес клуб»
ул. Первомайская, 16 ИП Валеев Руслан Рашидович Шиномонтаж «5 колесо» Вывеска в виде объемных букв «Шиномонтаж 5 колесо» на крыше павильона
ул. Писарева, 25 ИП Валеев Руслан Рашидович Шиномонтаж
«5 колесо» Вывеска в виде объемных букв «Шинный центр 5
колесо» на крыше павильона
ул.Цимлянская, 23 ООО «Медикор» Обухов А.С. На входной
группе вывеска на подложке с графическими буквами «Медицинский центр»

9/8/2021

9/21/2021

Добровольное приведение
13.09.2021

9/9/2021

10/11/2021

Добровольное приведение
вывески 28.10.2021 г.

9/9/2021

10/11/2021

Добровольное приведение
вывески 28.10.2021 г.

9/9/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
26.11.2021

303

304

305

306

ул.Цимлянская, 23 ООО «Медикор» Обухов А.С. На входной
группе вывеска на подложке с графическими буквами «Медицинский центр»

9/9/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
26.11.2021

307

ул.Цимлянская, 23 ООО «Медикор» Обухов А.С. На входной
группе вывеска на подложке с графическими буквами «Медикор Медицинский центр»

9/9/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
26.11.2021

308

ул.Социалистическая, 24 «а» ИП Корнилов В.В. Магазин
«Солнышко» Вывеска на подложке красного цвета с нанесенными графическими буквами: «Солнышко товары для дома»
ул.Социалистическая, 24 «а» ИП Корнилов В.В. Магазин
«Солнышко» Вывеска в виде глухой оклейки стекла с изображением товара

9/9/2021

10/11/2021

9/9/2021

11.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

309

Добровольное приведение
26.11.2021

310

ул.Социалистическая, 24 «а» ИП Корнилов В.В. Магазин
«Солнышко» Вывеска в виде глухой оклейки стекла с изображением товара

9/9/2021

11.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

311

ул.Социалистическая, 24 «а» ИП Корнилов В.В. Магазин
«Солнышко» Вывеска в виде глухой оклейки стекла с изображением товара

9/9/2021

11.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.
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312

ул.Социалистическая, 24 «а» ИП Корнилов В.В. Магазин
«Солнышко» Вывеска в виде глухой оклейки стекла с изображением товара

9/9/2021

11.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

313

ул.Социалистическая, 24 «а» ИП Корнилов В.В. Магазин
«Солнышко» Вывеска в виде глухой оклейки стекла с изображением товара

9/9/2021

11.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

314

ул.Социалистическая, 24 «а» ИП Корнилов В.В. Магазин
«Солнышко» Вывеска в виде глухой оклейки стекла с изображением товара

9/9/2021

11.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

315

ул.Социалистическая, 24 «а» ИП Корнилов В.В. Магазин
«Солнышко» Вывеска в виде глухой оклейки стекла с изображением товара

9/9/2021

11.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

316

ул.Цимлянская, 23 «а» ООО «CDEK» Стаканова Е.Н. На фасаде торгового центра расположена вывеска в виде баннерной
растяжки в металлической раме с надписью «СDЕК экспресс
доставка документов и грузов по России и миру ул. Цимлянская, 23/8 (342) 20-44-40»

9/10/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение

317

ул.Цимлянская, 23 ООО «CDEK» Стаканова Е.Н. На фасаде
жилого дома вывеска в виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью и логотипом компании «СDЕК»

9/10/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
06.12.2021

318

ул.Цимлянская, 23 ООО «CDEK» Стаканова Е.Н. На фасаде
жилого дома вывеска в виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью и логотипом компании «СDЕК»

9/10/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
06.12.2021

319

ул.Цимлянская, 23 ООО «CDEK» Стаканова Е.Н. На фасаде
жилого дома вывеска в виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью и логотипом компании «СDЕК»

9/10/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
06.12.2021

320

ул.Цимлянская, 23 ООО «CDEK» Стаканова Е.Н. На фасаде
жилого дома вывеска в виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью и логотипом компании «СDЕК»

9/10/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
06.12.2021

321

ул.Цимлянская, 23 ООО «CDEK» Стаканова Е.Н. На фасаде
жилого дома вывеска в виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью и логотипом компании «СDЕК»

9/10/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
06.12.2021

322

ул.Цимлянская, 23 ООО «CDEK» Стаканова Е.Н. На фасаде
жилого дома вывеска в виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью и логотипом компании «СDЕК»

9/10/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
06.12.2021

323

ул.Цимлянская, 23 ООО «CDEK» Стаканова Е.Н. На фасаде
жилого дома вывеска в виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью и логотипом компании «СDЕК»

9/10/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
06.12.2021

324

ул.Цимлянская, 23 ООО «CDEK» Стаканова Е.Н. На фасаде
жилого дома вывеска в виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью и логотипом компании «СDЕК»

9/10/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
06.12.2021

325

ул.Цимлянская, 23 ООО «CDEK» Стаканова Е.Н. На металлических столбах у входа вывеска в виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью и логотипом компании
«СDЕК»

9/10/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
06.12.2021

326

ул.Цимлянская, 23 ООО «CDEK» Стаканова Е.Н. На фризе
входной группы вывеска в виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью и логотипом компании «СDЕК»

9/10/2021

10/11/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Добровольное приведение
06.12.2021

327

ул.Цимлянская, 23
пивной магазин
«TANK URAL
BREWERY» ИП Керова Т.С На фасаде жилого дома вывеска в
виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью
«TANK URAL BREWERY »»ВХОД»» »
ул.Цимлянская, 23
пивной магазин
«TANK URAL
BREWERY» ИП Керова Т.С На фасаде жилого дома вывеска в
виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью
«TANK URAL BREWERY ВХОД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ»
ул.Цимлянская, 23
пивной магазин
«TANK URAL
BREWERY» ИП Керова Т.С На фасаде жилого дома вывеска в
виде баннерной растяжки в металлической раме с надписью
«РАЗЛИВНОЕ ПИВО НАПРЯМУЮ С ЗАВОДА»
ул.Цимлянская, 23
пивной магазин
«TANK URAL
BREWERY» ИП Керова Т.С На фризе входной группы вывеска в виде баннерной растяжки с надписью «МАГАЗИН
РАЗЛИВНОГО ПИВА TANK URAL BREWERY»
ул.Вильямса, 43 аптека «Живика» ООО «Альфа Живика» Над
входом в аптеку, на фасаде здания, частично на балконе вывеска с логотипом «Аптека Живика»

9/10/2021

10/11/2021

Добровольный демонтаж
26.10.2021

9/10/2021

10/11/2021

Добровольный демонтаж
26.10.2021

9/10/2021

10/11/2021

Добровольный демонтаж
26.10.2021

9/10/2021

10/11/2021

Добровольный демонтаж
26.10.2021

9/13/2021

10/6/2021

Добровольно демонтировано 08.10.2021

328

329

330

331
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332

ул.Вильямса, 43 аптека «Живика» ООО «Альфа Живика» На
окнах расположена вывеска в виде глухой оклейки стекла с
надписью «Скидки 15%» со светящимися элементами

9/13/2021

06.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

333

ул.Вильямса, 43 аптека «Живика» ООО «Альфа Живика» На
окнах расположена вывеска в виде глухой оклейки стекла с
надписью: «Низкие цены на лекарства» со светящимися элементами

9/13/2021

06.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

334

ул. Вильямса, 43 ювелирный салон «Элит». ИП Попова Е.В.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла входной двери с надписью: «0% переплаты!!! Рассрочка Элит ювелирный салон
часы работы»
ул. Вильямса, 43 ювелирный салон «Элит». ИП Попова Е.В.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла окна с надписью: «Элит
ювелирный салон»
ул. Вильямса, 43 ИП Никитушева И.А. Вывеска в виде глухой оклейки стекла окна с надписью: «Непроспи домашний
текстиль»
ул. Вильямса, 43 ИП Никитушева И.А. На балконе, над окнами салона, расположена вывеска в виде баннерной растяжки с
надписью: «Непроспи домашний текстиль».

9/13/2021

9/21/2021

Добровольный демонтаж
20.09.2021

9/13/2021

9/21/2021

Добровольный демонтаж
20.09.2021

9/13/2021

9/21/2021

Добровольный демонтаж
20.09.2021

9/13/2021

9/21/2021

Добровольное приведение
02.12.2021

338

ул. Репина, 1 ООО Ангор-доставка» Семенов А.А. Магазин
«Ангор» На окне магазина расположена вывеска в виде глухой оклейки стекла с изображением продуктов и надписью
«Ангор»

9/15/2021

02.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

339

ул. Репина, 1 ООО Ангор-доставка» Семенов А.А. Магазин
«Ангор» На окне магазина расположена вывеска в виде глухой оклейки стекла с изображением продуктов и надписью
«Ангор»

9/15/2021

02.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

340

ул. Репина, 1 ООО Ангор-доставка» Семенов А.А. Магазин
«Ангор» На окне магазина расположена вывеска в виде глухой оклейки стекла с изображением продуктов и надписью
«Ангор»

9/15/2021

02.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

341

ул. Репина, 1 ООО Ангор-доставка» Семенов А.А. Магазин
«Ангор» На окне магазина расположена вывеска в виде глухой оклейки стекла с изображением продуктов и надписью
«Ангор»

9/15/2021

02.10.2021- Распоряжение о прину13.05.2022 дительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-222 от
12.11.2021 г.

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

342

ул. Новогайвинская, 102 ООО «УралСнаб Пермь» На ограждении, воротах базы расположена вывеска «Евровагонка
Доска пола Блок Хаус Погонаж 246-99-04»
ул. Новогайвинская, 102 ООО «Промышленник-П» На ограждении, воротах базы расположена вывеска растяжки «Строительное оборудование»
ул. Новогайвинская, 102 ООО «Аврора» На ограждении, воротах базы расположена вывеска «Аврора»
ул. Новогайвинская, 102 ООО «ПРОФИТ» На ограждении,
воротах базы расположена вывеска ДЖУТ утеплители герметик для дерева
ул. Новогайвинская, 102 ООО «ПРОФИТ» На ограждении,
воротах базы расположена вывеска OSB (ОСП) в розницу по
оптовым ценам
ул. Новогайвинская, 102 ООО «ПРОФИТ» На ограждении,
воротах базы расположена вывеска «Лаки – краски»
ул. Новогайвинская, 102 ООО «ПРОФИТ» На ограждении,
воротах базы расположена вывеска «www.promtorg.com»
ул. Новогайвинская, 102 ООО «ПРОФИТ» На ограждении,
воротах базы расположена вывеска «Прием лома дорого»
ул. Новогайвинская, 102 ООО «ТСМ Контейнеры» на ограждении, воротах базы расположена вывеска «Морские контейнеры, рефконтейнеры бытовка»
ул. Новогайвинская, 102 ООО «ПРОФИТ» На ограждении, воротах базы расположена вывеска «ООО «Профит»
аренда:склады, офисы, площадки, ж/д путь 298-98-98»
ул. Новогайвинская, 102 ИП Топоров С.А На ограждении,
воротах базы расположена вывеска «Кабель провод электротовары»
ул. Вильямса, 43 Аптека «Живика» Вывеска в виде баннерной
растяжки «Аптека Живика»
ул. Вильямса, 43 Аптека «Живика» Вывеска в виде баннерной
растяжки «Аптека Живика»
ул.Репина, 64 ООО «ХМЕЛЬ И СОЛОД» Вывеска на входной
группе в виде баннерной растяжки «Мороженое»
ул. Вильямса, 12 ИП Беляев В.А. Магазин «Рыбак» Вывеска
в виде баннерной растяжки с надписью «Товары для активного отдыха»

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

10/18/2021

11/1/2021

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021
Добровольное приведение
29.10.2021

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

10/18/2021

11/1/2021

10/18/2021

11/1/2021

10/18/2021

11/1/2021

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021
Добровольное приведение
29.10.2021
Добровольное приведение
29.10.2021
Добровольное приведение
29.10.2021

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
01.11.2021

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

10/26/2021

11/12/2021

10/26/2021

11/12/2021

Добровольный демонтаж
26.11.2021
Добровольный демонтаж
26.11.2021
Добровольный демонтаж
27.10.2021

335

336

337

343

344
345

346

347
348
349
350

351

352

353
354
355
356

10/25/2021

11/11/2021

10/26/2021

11/24/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

Акт от
26.01.2022 г.

Хранение
исключено
п.24 Приложения 4 к
Решению ПГД
от 15.12.2020
« № 277
«Об утверждении Правил
благоустройства территории города
Перми»
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357

ул. Вильямса, 12 ИП Беляев В.А. Магазин «Рыбак» Вывеска
в виде баннерной растяжки с надписью «Все для рыбалки»

10/26/2021

11/24/2021

358

ул. Вильямса, 39 ИП Тякина Л.Д. Магазин «Хлопковый край»
вывеска в виде баннерной растяжки в металлическом корпусе
с изображением товара и надписями «Хлопковый край Трикотаж Подушки Одеяла нижнее белье»
ул. Вильямса ,39 ИП Кабанова Е.В. Магазин «Секонд Хенд»
Вывеска в виде баннерной растяжки в металлическом корпусе
«Секонд хенд Новое поступление товара»
ул.Вильямса, 45 ИП Фадеева О.В. Магазин «Циркуль» Вывеска в виде баннерной растяжки на окнах магазина «Заходите
за покупками Мы работаем»
ул.Репина, 63 ИП Правдина А.А. Вывеска в виде глухой
оклейки стекла «Магазин Закусочная»
ул.Репина, 63 ИП Правдина А.А. Вывеска в виде глухой
оклейки стекла «Добро пожаловать»
ул.Репина, 63 ИП Правдина А.А. Вывеска в виде глухой
оклейки стекла «Печенье напитки в розлив»
ул.Репина, 63 ИП Правдина А.А. Вывеска в виде глухой
оклейки стекла «Овощи фрукты орехи сухофрукты»
ул.Репина, 63 ИП Правдина А.А. Вывеска в виде глухой
оклейки стекла «Овощи в ассортименте»
ул.Репина, 63 ИП Правдина А.А. Вывеска в виде глухой
оклейки стекла «Колбасные изделия полуфабрикаты»
ул.Репина, 64 ИП Габрелян А.М. Ателье «Мой стиль» Вывеска
в виде мягкой ткани на доске «Ателье Мой стиль ремонт одежды и пошив любой сложности»

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
15.11.2021

10/26/2021

11/12/2021

Добровольное приведение
12.11.2021

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
15.11.2021

10/26/2021

24.11.202113.05.2022
24.11.202113.05.2022
24.11.202113.05.2022
24.11.202113.05.2022
24.11.202113.05.2022
24.11.202113.05.2022
11/24/2021 Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

359

360

361
362
363
364
365
366
367

368

369

370

371
372
373
374
375

376

377
378

379

380

381
382

383
384

ул.Репина, 64 ИП Габрелян А.М. Ателье «Мой стиль» Вывеска
в виде баннерной растяжки на фризе входной группы «Ателье
Мой стиль»
ул.Вильямса, 6 ИП Шмырина М.С. «Погода в доме» Вывеска в
виде баннерной растяжки на перилах «Окна Балконы Мебель
Потолки Двери Шторы 270-10-00»
ул.Вильямса, 6 «Погода в доме» Вывеска в виде баннерной
растяжки на балконе 2 этажа «Из металлопластика*жалюзи*из
аллюминия»
ул. Ново -Гайвинская, 44 Тольман Э.Г. Вывеска в виде баннерной растяжки на ограждении «Электроизделия»
ул. Ново-Гайвинская, 44 Тольман Э.Г. Вывеска в виде баннерной растяжки на ограждении «Все для кровли»
ул. Ново-Гайвинская, 44 Тольман Э.Г. Вывеска в виде баннерной растяжки «Silvanolin» защита древесины на 50 лет»
ул. Ново-Гайвинская, 44 Тольман Э.Г. Вывеска в виде баннерной растяжки «Надежная защита древесины»
ул. Ново-Гайвинская, 44 Тольман Э.Г. Вывеска в виде баннерной растяжки в металлическом корпусе «Камские краски
Стандарт качества Мегастрой строительные и отделочные
материалы»
ул. Ново-Гайвинская, 44 ООО» «ПВ-Урал» На бетонном ограждении при въезде на территорию вывеска в виде картонного
панно «Доброцен магазин добрых цен продукты промтовары
бытовая химия»
ул. Ново-Гайвинская, 44 ООО» «ПВ-Урал» Вывеска в виде
баннерной растяжки при въезде на территорию «Доброцен»
ул. Ново-Гайвинская, 44 ООО» «ПВ-Урал» Вывеска в виде
баннерной растяжки на фасаде здания «Доброцен магазин
низких цен Делать людям добро»
ул. Ново-Гайвинская, 44 ИП Назарова Н.Р. Вывеска в виде
баннерной растяжки на боковом фасаде здания «Галактика
одежда обувь аксессуары»
ул. Ново-Гайвинская, 44 ИП Назарова Н.Р. Вывеска в виде
баннерной растяжки на боковом фасаде здания «Галактика
мы открылись»
ул. Ново-Гайвинская, 44 ИП Назарова Н.Р. Вывеска в виде
баннерной растяжки на дворовом фасаде здания «Галактика»
ул. Ново-Гайвинская, 44 ИП Назарова Н.Р. Вывеска в виде
баннерной растяжки на дворовом фасаде здания «Галактика
мы открылись»
ул. Репина, 1 ИП Низовцева В.А. Вывеска в виде баннерной
растяжки на фасаде здания «Чизкейк сладкий пирожок»
ул. Репина, 1 ИП Низовцева В.А. Вывеска в виде баннерной
растяжки на фасаде здания «Заказать доставку получить заказ
на вынос»

385

ул. Репина, 1 ИП Низовцева В.А. Вывеска в виде баннерной
растяжки на фасаде здания «Акция»

386

ул.Академика Веденеева, 40 ООО «Элемент-Трейд» Вывеска
в виде баннерной растяжки с изображением фруктов
ул.Академика Веденеева, 40 ООО «Элемент-Трейд» Вывеска
в виде баннерной растяжки с изображением фруктов
ул. Репина, 1 ИП Горохова Р.Н. магазин Ткани глухая оклейка
окна «Ткани фурнитура Портьеры»
ул. А.Щербакова, 43 «а» ИП Панькова Н.А. Вывеска в виде
баннерной растяжки на фасаде здания «Швейные услуги»
ул.А.Щербакова, 42 МАУДО «Детская музыкальная школа №
5» Вывеска в виде баннерной растяжки в металлическом корпусе «Детская музыкальная школа № 5»
ул.Ак.Веденеева, 39 «в» ИП Бурдина В.Д. Магазин «Продукты» Вывеска в виде баннерной растяжки «Овощи фрукты»

387
388
389
390

391

10/26/2021
10/26/2021
10/26/2021
10/26/2021
10/26/2021
10/27/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

2/22/2022

Акт от
26.01.2022 г.

Хранение
исключено
п.24 Приложения 4 к
Решению ПГД
от 15.12.2020
« № 277
«Об утверждении Правил
благоустройства территории города
Перми»

Добровольное приведение
26.01.2022

10/27/2021

11/24/2021

Добровольное приведение
21.12.2021 года

10/27/2021

11/15/2021

Добровольное приведение
09.11.2021 года

10/27/2021

11/15/2021

Добровольное приведение
09.11.2021 года
Добровольное приведение
12.11.2021
Добровольное приведение
12.11.2021
Добровольное приведение
12.11.2021
Добровольное приведение
12.11.2021
Добровольное приведение
12.11.2021

11/1/2021

11/19/2021

11/1/2021

11/19/2021

11/1/2021

11/19/2021

11/1/2021

11/19/2021

11/1/2021

11/19/2021

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
12.11.2021

Добровольное приведение
12.11.2021
Добровольное приведение
12.11.2021

11/1/2021

11/19/2021

11/1/2021

11/19/2021

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
20.11.2021

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
20.11.2021
Добровольное приведение
20.11.2021
Добровольное приведение
20.11.2021

11/1/2021

11/19/2021

11/1/2021

11/19/2021

11/1/2021

11/29/2021

11/1/2021

11/29/2021

11/1/2021

11/29/2021

11/1/2021

11/29/2021

11/1/2021

11/29/2021

11/1/2021

11/19/2021

11/3/2021

11/19/2021

11/8/2021

11/25/2021

11/8/2021

11/22/2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года
Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года

2/10/2022

2/10/2022

Добровольное приведение
12.01.2022
Добровольное приведение
12.01.2022

Добровольное приведение
12.01.2022

Добровольное приведение
26.11.2021
Добровольное приведение
26.11.2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.
Добровольное приведение
18.11.2021
Добровольное приведение
22.11.2021 г.

№ 10, 11.02.2022
392

393

394

395

396

ул.Ак.Веденеева, 39 «в» ИП Бурдина В.Д. Магазин «Продукты» Вывеска в виде глухой оклейки стекла магазина с изображением товара
ул.Ак.Веденеева, 39 «в» ИП Бурдина В.Д. Магазин «Продукты» Вывеска в виде глухой оклейки стекла магазина с изображением товара
ул.Ак.Веденеева, 39 «в» ИП Бурдина В.Д. Магазин «Продукты» Вывеска в виде глухой оклейки стекла магазина с изображением товара
ул.Писарева, 13 Поварницына К.С. Парикмахерская «Ваша
стрижка» Вывеска в виде баннерной растяжки «Каждая шестая стрижка бесплатно Ваша стрижка»
ул. Ак.Веденеева, 49 Березина Т.Г. Пекарня «Мама» Вывеска в
виде баннерной растяжки «Пекарня мама»

177

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
10.11.2021

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
10.11.2021

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
10.11.2021

11/8/2021

12/3/2021

Добровольное приведение
24.11.2021

11/8/2021

12/3/2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года
Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года
Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок 059-37-01-04248 от 21.12.2021

2/10/2022

Добровольное приведение
14.01.2022

2/10/2022

Добровольное приведение
14.01.2022

2/10/2022

Добровольное приведение
14.01.2022

397

ул. Ак.Веденеева, 49 Березина Т.Г. Пекарня «Мама» Вывеска в
виде баннерной растяжки «Пекарня мама»

11/8/2021

12/3/2021

398

ул. Ак.Веденеева, 49 Березина Т.Г. Пекарня «Мама» Вывеска в
виде подложки с надписью «Мама»

11/8/2021

12/3/2021

399

ул. Вильямса, 20/1 Чоговадзе К.С. Магазин «Рыбак камчатки»
Вывеска на фасаде здания в виде баннерной растяжки с изображением товара
ул. Вильямса, 20/1 Чоговадзе К.С. Магазин «Рыбак камчатки»
Вывеска на фасаде здания в виде баннерной растяжки с изображением товара
ул. Вильямса, 20/1 Чоговадзе К.С. Магазин «Рыбак камчатки»
Вывеска на фасаде здания в виде баннерной растяжки с изображением товара
ул. Вильямса, 20/1 Чоговадзе К.С. Магазин «Рыбак камчатки»
Вывеска на фасаде здания в виде баннерной растяжки с изображением товара
ул. Пулковская, 13 ИП Гусейнова Г.А. Вывеска в виде баннерной растяжки на фасаде павильона с изображением товара
фруктов
ул. Пулковская, 13 ИП Гусейнова Г.А. Вывеска в виде баннерной растяжки на фасаде павильона с изображением товара
хлебобулочных изделий
ул. Пулковская, 13 ИП Гусейнова Г.А. Вывеска в виде баннерной растяжки на фасаде павильона с изображением товара
хлебобулочных изделий
ул. Вильямса, 20/2 ИП Осадчая Л.Г. магазин «Дикая кошка»
вывеска в виде баннерной растяжки в металлическом корпусе
«Детские товары скидка 50 %»
ул. Вильямса, 20/2 ИП Осадчая Л.Г. магазин «Дикая кошка»
вывеска в виде баннерной растяжки в металлическом корпусе
«Детские товары скидка 50 %»
ул. Вильямса, 20/2 ИП Осадчая Л.Г. магазин «Дикая кошка»
вывеска в виде баннерной растяжки над входом в магазин
«Дикая кошка меха кожа верхняя одежда»

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

11/8/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

11/8/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

11/8/2021

11/29/2021

11/10/2021

11/25/2021

Добровольное приведение
12.11.2021 г.

11/10/2021

11/25/2021

Добровольное приведение
12.11.2021 г.

11/10/2021

11/25/2021

11/10/2021

11/25/2021

11/10/2021

11/25/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.
Добровольное приведение
22.11.2021 г.
Добровольное приведение
22.11.2021 г.

11/10/2021

11/25/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

11/10/2021

25.11.2021
06.12.2021

Добровольное приведение
29.11.2021

11/15/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

11/15/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

11/15/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

11/15/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

11/15/2021

06.12.202113.05.2022
06.12.202113.05.2022
06.12.202113.05.2022

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411
412
413

414

415

416

417

418

419

420
421
422

423
424
425
426

427

ул.Г.Черняховского, 72 «А» ИП Рахмонова Г.М. павильон
«Овощи-фрукты» вывеска в виде баннерной растяжки «Воды
соки Овощи фрукты»
ул.Г.Черняховского, 72 «А» ИП Рахмонова Г.М. павильон
«Овощи-фрукты» вывеска в виде баннерной растяжки «Сухофрукты»
ул. Ак.Веденеева, 39 ИП Земцов А.П. Магазин «Кладовка»
Вывеска в виде черной подложки с буквами белого цвета
ул. Ак.Веденеева, 39 ИП Земцов А.П. Магазин «Кладовка»
Вывеска в виде черной подложки с буквами белого цвета
ул. Ак.Веденеева, 39 ИП Земцов А.П. Магазин «Кладовка»
При входе в магазин слева на фасаде вывеска в виде панели
из пенопласта «Пеноплэкс комфорт»
ул. Ак.Веденеева, 39 ИП Земцов А.П. Магазин «Кладовка»
При входе в магазин слева на фасаде плоская вывеска с информационными бумажными листами о товаре
ул. Ак.Веденеева, 39 ИП Чабина Н.П. Сервисный центр
«CompACH» Вывеска в виде надписи объемных сплошных
букв «CompACH»
ул. Г.Черняховского, 76 ИП Пономарева Т.М. Ателье-магазин
«Татьяна» Вывеска в виде баннерной растяжки «Ателье ткани
шторы швейная фурнитура»
ул. Г.Черняховского, 76 ИП Пономарева Т.М. Ателье-магазин
«Татьяна» Вывеска в виде баннерной растяжки «Химчистка
УНОМОМЕНТО прачечная»
ул. Г.Черняховского, 76 ИП Ахметсафина А.И. Ателье «Славянка» Вывеска в виде баннерной растяжки «Ателье Славянка»
ул. Г.Черняховского, 76 ИП Бушуев С.А Магазин «Дар»
игрушки Вывеска в виде баннерной растяжки «»Удивляй!
Радуй!Заказывай! Шары с гелием «Дар» игрушки»
ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество» Вывески в
виде глухой оклейки проемов оконных рам «СЫРЫ»
ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество» Вывески в
виде глухой оклейки проемов оконных рам «Пельмени»
ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество» Вывески в
виде глухой оклейки проемов оконных рам «Сгущённое молоко»
ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество» Вывески
в виде глухой оклейки проемов оконных рам «Деликатесы»
ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество» Вывески в
виде глухой оклейки проемов оконных рам «САЛО»
ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество» Вывески в
виде глухой оклейки проемов оконных рам «САЛО»
ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество» Вывески в
виде глухой оклейки проемов оконных рам «Лучшие колбасы
Беларуси и России»
ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество» Вывески в
виде глухой оклейки проемов оконных рам «Лучшие колбасы
Беларуси и России»

11/15/2021
11/15/2021

11/15/2021
11/15/2021
11/15/2021
11/15/2021

11/15/2021

06.12.202113.05.2022
06.12.202113.05.2022
06.12.202113.05.2022
06.12.202113.05.2022
06.12.202113.05.2022

Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022 г.

Добровольное приведение
12.01.2022

178
428
429
430
431
432
433
434

435

436
437
438

№ 10, 11.02.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ул. Вильямса, 49/1 ООО «Содружество» Вывески в виде глухой оклейки проемов оконных рам «СЫРЫ КВАС»
ул. Вильямса, 49/1 ООО «Содружество» Вывески в виде глухой оклейки проемов оконных рам «САЛО»
ул. Вильямса, 49/1 ООО «Содружество» Вывески в виде глухой оклейки проемов оконных рам «Деликатес»
ул. Вильямса, 49/1 ООО «Содружество» Вывески в виде глухой оклейки проемов оконных рам «Конфеты Пельмени»
ул. Вильямса, 49/1 ООО «Содружество» Вывески в виде глухой оклейки проемов оконных рам «Колбасы»
ул. Вильямса, 49/1 ООО «Содружество» Вывески в виде глухой оклейки проемов оконных рам «Белорусские колбасы»
ул. Веденеева, 29 ТЦ «Топаз» ООО «Аква-Фильтр» Вывеска
в виде глухой оклейки стекла «ГЕЙЗЕР фильтры для воды Я
то, что я пью!»
пер.2-ой Гайвинский, 1 Магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» Вывеска в виде баннерной растяжки зеленого цвета
«Горячий хлеб и выпечка всегда»

пер.2-ой Гайвинский, 1 Магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» Глухой оклейки стекла с изображением товара
пер.2-ой Гайвинский, 1 Магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» Глухой оклейки стекла с изображением товара
ул.Цимлянская, 23 Федеральная сеть агентств недвижимости
«Смени квартиру» «Смени квартиру.ру сеть агентств недвижимости зарабатывать достойные деньги может каждый
главное знать как!»

11/15/2021

11/19/2021

29.11.202113.05.2022
29.11.202113.05.2022
29.11.202113.05.2022
29.11.202113.05.2022
29.11.202113.05.2022
29.11.202113.05.2022
12/3/2021

11/19/2021

12/9/2021

11/19/2021

11/19/2021

09.12.202113.05.2022
09.12.202113.05.2022
12/3/2021

11/15/2021
11/15/2021
11/15/2021
11/15/2021
11/15/2021

Добровольное приведение
27.12.2021
Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/21/2022

Акт демонтажа вывески
№___ от
01.02.2022

г.Пермь, ул.
Волчаевская, 32

Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года

2/10/2022

Акт ПД от
10.01.2022 г.

Хранение
исключено
п.24 Приложения 4 к
Решению ПГД
от 15.12.2020
« № 277
«Об утверждении Правил
благоустройства территории города
Перми»

Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года

2/10/2022

Акт ПД от
10.01.2022 г.

Хранение
исключено
п.24 Приложения 4 к
Решению ПГД
от 15.12.2020
« № 277
«Об утверждении Правил
благоустройства территории города
Перми»

439

ул.Цимлянская, 23 Федеральная сеть агентств недвижимости
«Смени квартиру» «Смени квартиру.ру сеть агентств недвижимости Все операции с недвижимостью»

11/19/2021

12/3/2021

440

ул. Г.Черняховского, 76/2 ИП Мухаметшина Н.В. На фризе
павильона с лицевой стороны вывеска в виде баннерной растяжки с надписью: «Ильинский хлеб»
ул. Г.Черняховского, 76/2 ИП Мухаметшина Н.В. На фризе
павильона с лицевой стороны вывеска в виде баннерной растяжки с надписью: «Ильинский хлеб»
ул. Г.Черняховского, 76/2 ИП Майорова Ю.Б. На фризе павильона с лицевой стороны вывеска в виде короба с надписью:
«Читайте с нами РОСПЕЧАТЬ»
ул. Г.Черняховского, 76/2 ИП Майорова Ю.Б. На фризе павильона с левой стороны вывеска в виде металлической основы с нанесенной на ней надписью: «ПРЕССА»
ул.Цимлянского, 17 ИП Герасимова Л.Х. На фасаде здания вывеска в виде подложке белого цвета с надписью: «ДЕТСКИЙ
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН public187873616»

11/19/2021

12/3/2021

Добровольное приведение
06.12.11.2021

11/19/2021

12/3/2021

Добровольное приведение
06.12.11.2021

11/19/2021

12/3/2021

Добровольное приведение
06.12.11.2021

11/19/2021

12/3/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

11/19/2021

12/15/2021

ул.Цимлянского, 17 ИП Герасимова Л.Х. На фасаде здания вывеска в виде подложке белого цвета с надписью: «ДЕТСКИЙ
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН продаем и принимаем комиссию детские товары, новые и б/у: одежда и обувь с рождения
до 10 лет public187873616»
ул. Социалистическая, 24 «а» ИП Митрофанова Л.З. Магазин
«Мясной от фермера» Вывеска в виде панно с изображением
товара

11/19/2021

12/15/2021

11/23/2021

12/13/2021

ул. Социалистическая, 24 «а» ИП Митрофанова Л.З. Магазин
«Мясной от фермера» Вывеска в виде глухой оклейки стекла
входной двери с надписью «Мясной от фермера Режим работы….»
ул. Социалистическая, 24 «а» ИП Митрофанова Л.З. Магазин
«Мясной от фермера» Вывеска в виде глухой оклейки стекла
входной двери с изображением животного.
ул. Социалистическая, 24 «а» ИП Митрофанова Л.З. Магазин
«Мясной от фермера» Вывеска в виде глухой оклейки стекла
окна с изображением товара и надписью: «ОХЛАЖДЕННОЕ
МЯСО….»
ул. Социалистическая, 24 «а» ИП Митрофанова Л.З. Магазин
«Мясной от фермера» Вывеска в виде глухой оклейки стекла
окна с изображением товара и надписью: «ОХЛАЖДЕННОЕ
МЯСО….»
ул.Цимлянская, 17 ИП Белоногова Н.Е. Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла с изображением товара
ул.Цимлянская, 17 ИП Белоногова Н.Е. Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла с изображением товара
ул.Цимлянская, 17 ИП Белоногова Н.Е. Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла с изображением товара
ул.Цимлянская, 17 ИП Белоногова Н.Е. Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла с надписью: «Молочные продукты»

11/23/2021

13.12.202113.05.2022

11/23/2021

13.12.202113.05.2022

11/23/2021

13.12.202113.05.2022

11/23/2021

13.12.202113.05.2022

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года
Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года
Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/10/2022

Добровольное приведение
10.01.2022

2/10/2022

Добровольное приведение
10.01.2022

2/22/2022

Добровольное приведение
26.01.2022

№ 10, 11.02.2022
455

456

457

458

459

460

461

462

463

ул.Цимлянская, 17 ИП Белоногова Н.Е. Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла с надписью: «Хлеб»
ул.Цимлянская, 17 ИП Белоногова Н.Е. Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла с надписью: «Кондитерские изделия»
ул.Цимлянская, 17 ИП Белоногова Н.Е. Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла с надписью: «Колбасы»
ул. Г.Черняховского, 76/2 ИП Халилов М.Б. оглы Павильон
«Овощи-фрукты» Вывеска в виде глухой оклейки окна с изображением овощей и фруктов
ул. Г.Черняховского, 76/2 ИП Халилов М.Б. оглы Павилтон
«Овощи-фрукты» Вывеска в виде глухой оклейки окна с изображением овощей и фруктов
ул. Г.Черняховского, 76/2 ИП Халилов М.Б. оглы Павилтон
«Овощи-фрукты» Вывеска в виде глухой оклейки окна с изображением овощей и фруктов
ул. Г.Черняховского, 88 ИП Халилов М.Б. оглы Павилтон
«Овощи-фрукты» Вывеска в виде растяжки желтого цвета
с изображением овощей и фруктов и надписью «ОВОЩИ
ФРУКТЫ»
ул. Г.Черняховского, 88 ИП Халилов М.Б. оглы Павилтон
«Овощи-фрукты» Вывеска в виде подложки белого цвета с
нанесенными буквами красного цвета и изображением рыбы
«МОРЕПРОДУКТЫ»
ул.Первомайская, 9 Меньшенин М.Ю. Вывеска в виде растяжки на фасаде одноэтажного деревянного здания с надписью
«КАФЕ ПАЛУБА»

179
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11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/26/2021

12/23/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/26/2021

12/23/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/26/2021

12/23/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/26/2021

12/23/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/26/2021

12/23/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/26/2021

12/24/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

Акт от
26.01.2022 г.

Хранение
исключено
п.24 Приложения 4 к
Решению ПГД
от 15.12.2020
« № 277
«Об утверждении Правил
благоустройства территории города
Перми»

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

Акт от
26.01.2022 г.

Хранение
исключено
п.24 Приложения 4 к
Решению ПГД
от 15.12.2020
« № 277
«Об утверждении Правил
благоустройства территории города
Перми»

464

ул.Первомайская, 9 Меньшенин М.Ю. Вывеска в виде растяжки на фасаде здания с надписью «ШИНОМОНТАЖ»

11/26/2021

12/24/2021

465

ул.Первомайская, 9 Меньшин М.Ю. Вывеска в виде растяжки
на фасаде здания с надписью «АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК…...»
ул.Первомайская, 9 ООО «ТРИО-ЛЕС» Вывеска в виде растяжки на фасаде здания с надписью «ПИЛОРАМА дрова…
столб…брус брусок …доска обрезная…доска необрезная»
ул. Веденеева, 41 Кредитный потребительский кооператив
«Народный» Вывеска в виде растяжки с надписью «Кредитный потребительский кооператив Народный….. Юридические
услуги….»

11/26/2021

12/24/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/26/2021

12/13/2021

Добровольный демонтаж
02.12.2021

11/26/2021

12/23/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

Акт от
26.01.2022 г.

Хранение
исключено
п.24 Приложения 4 к
Решению ПГД
от 15.12.2020
« № 277
«Об утверждении Правил
благоустройства территории города
Перми»

466

467

468

ул. Веденеева, 41 ООО «ГеоБТИ» Вывеска в виде растяжки с
надписью «ООО ГеоБТИ кадастровый учет Межевание Геодезия Оценка Разрешение на строительство»

11/26/2021

12/23/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

Акт от
26.01.2022 г.

Хранение
исключено
п.24 Приложения 4 к
Решению ПГД
от 15.12.2020
« № 277
«Об утверждении Правил
благоустройства территории города
Перми»

469

ул. Веденеева, 41 Салон красоты «Эстетика гладкости и счастья» Вывеска в виде растяжки с надписью «Эстетика гладкости и счастья услуги косметолога – эстетиста и аппаратное
удаление нежелательных волос навсегда !»

11/26/2021

12/23/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

Акт от
26.01.2022 г.

Хранение
исключено
п.24 Приложения 4 к
Решению ПГД
от 15.12.2020
« № 277
«Об утверждении Правил
благоустройства территории города
Перми»
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470

ул. Веденеева, 41 Салон красоты «Эстетика гладкости и счастья» Вывеска в виде растяжки с надписью «Эстетика гладкости и счастья услуги косметолога – эстетиста и аппаратное
удаление нежелательных волос навсегда !»

11/26/2021

12/23/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

471

ул. Молдавская, 3/1 Рынок ИП Халилов М.Б. оглы Павильон
«Овощи-фрукты» Вывеска на фризе павильона в виде приклеенного полотна из мягкой ткани с изображением овощей
и фруктов

11/29/2021

12/24/2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

472

ул. Молдавская, 3/1 ИП Старицына Т.М. Павильон «У Татьяны» Вывеска в виде подложки малинового цвета с надписью
«Домашняя одежда У Татьяны нижнее белье»
ул.Молдавская, 8 ИП Черемухин А.А. Магазин «Хмель Пинта» Вывеска в виде растяжки в металлическом корпусе с надписью «Хмельная пинта CRAFT & DRAFT……..»
ул. Молдавская, 3/1 ИП Сивкова Н.Я. Павильон «ДРУЖОК»
Вывеска в виде подложки с надписью и изображением животных «ДРУЖОК магазин товаров для животных»
ул. Молдавская, 3/1 ИП Сивкова Н.Я. павильон «ДРУЖОК»
Вывеска в виде подложки с надписью и изображением животных «ДРУЖОК товары для животных»
ул. Молдавская, 3/1 ИП Усольцева А.А. павильон «ТАБАЧНАЯ ЛАВКА» Вывеска в виде подложки малинового цвета с
надписью «Табачная лавка»
ул. Молдавская, 3/1 ООО «ТД «Фортуна»» павильон «ТАБАЧНАЯ ЛАВКА» Вывеска в виде подложки темного цвета
с надписью «ТАБАКЕРКА»
ул. Молдавская, 3/5 ИП Васенина Т.А. Вывеска в виде растяжки (мягкая ткань) «ИГРУШКИ Подарки ПОСУДА Товары для
дома Канцтовары Бытовая химия»
ул. Молдавская, 3/5 ИП Васенина Т.А. Вывеска в виде растяжки (мягкая ткань) «ЗЕБРА»
ул. Молдавская, 3/5 ИП Васенина Т.А. Вывеска в виде растяжки (мягкая ткань) «ИГРУШКИ КАНЦТОВАРЫ ПОДАРКИ БЫТОВАЯ ХИМИЯ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ПОСУДА»
ул. Молдавская, 3/5 ИП Васенин К.В. Вывеска в виде растяжки (мягкая ткань) «Цифровые носители информации
Антивирусы Клавиатуры Компьютерные мыши Наушники
батарейки»
ул. Молдавская, 3/5 ИП Васенин К.В. Вывеска в виде растяжки (мягкая ткань) «ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ до формата А1
обработка видеофайлов КСЕРОКС ПРИНТЕР НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»
ул. Молдавская, 3/5 ИП Васенина Т.А. Васенин К.В. Вывеска
в виде глухой оклейки стекла «КАНЦТОВАРЫ ИГРУШКИ»
ул. Г.Черняховского, 49 детский сад «Львенок» Вывеска в
виде глухой оклейки стекла входной двери с надписью «Стоимость за месяц 6500 руб»
ул. Г.Черняховского, 49 детский сад «Львенок» Вывеска в виде
глухой оклейки стекла входной двери с надписью «Львенок»
ул. Г.Черняховского, 49 детский сад «Львенок» Вывеска в
виде глухой оклейки стекла входной двери с надписью «Детский сад»
ул. Черняховского, 49 детский сад «Карапуз» Вывеска в виде
глухой оклейки окна с изображением ребенка
ул. Черняховского, 49 детский сад «Карапуз» Вывеска в виде
глухой оклейки окна с изображением ребенка
ул. Черняховского, 49 детский сад «Карапуз» Вывеска в виде
глухой оклейки окна с изображением ребенка
ул. Черняховского, 49 детский сад «Карапуз» Вывеска в виде
глухой оклейки окна с изображением ребенка
ул. Черняховского, 49 детский сад «Карапуз» Вывеска в виде
глухой оклейки окна с изображением ребенка
ул. Черняховского, 49 детский сад «Карапуз» Вывеска в виде
глухой оклейки окна с изображением ребенка
ул. Уссурийская, 19 Вывеска в виде растяжки из мягкой ткани
с надписью «АВТОСТОЯНКА»

11/29/2021

12/13/2021

Добровольное приведение
01.12.2021

11/29/2021

12/13/2021

Добровольное приведение
10.12.2021

11/29/2021

12/13/2021

Добровольное приведение
01.12.2021

11/29/2021

12/13/2021

Добровольное приведение
01.12.2021

11/29/2021

12/17/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/29/2021

12/28/2021

Добровольное приведение
26.01.2022

11/29/2021

12/24/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года
Добровольное приведение
23.12.2021 года
Добровольное приведение
23.12.2021 года

473

474

475

476

477

478

479
480

481

482

483
484

485
486

487
488
489
490
491
492
493

11/29/2021

12/24/2021
12/24/2021

11/29/2021

12/24/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/29/2021

12/24/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

11/29/2021

12/24/2021

12/17/2021

1/18/2022

Добровольное приведение
23.12.2021 года
Добровольное приведение
18.01.2022 г.

12/17/2021

1/18/2022

12/17/2021

1/18/2022

12/17/2021
12/17/2021
12/17/2021
12/17/2021
12/17/2021
12/17/2021
12/16/2021

12/20/2021

1/17/2022

495

ул. А.Черняховского, 76/2 ИП Багаутдинов В.И. Вывеска в
виде подложки белого цвета с надписью объемными буквами
красного цвета «САЛЮТ»
ул. Молдавская, 4 ИП Чипурда Н.Н. магазин «Захоти» Вывеска в виде подложки зеленого цвета на фронтальной стороне
фриза с надписью «Захоти Продукты у дама»

12/20/2021

1/10/2022

12/21/2021

1/17/2022

ул.Карбышева, 45 ИП Шемелина М.К. Магазин «Автозапчасти» На фасаде здания вывеска в виде подложки белого цвета
с надписью синего цвета «Автозапчасти ВАЗ Нива Ока…»
ул.Карбышева, 45 ИП Шемелина М.К. «Автомойка» На
крыше здания вывеска в виде объемных букв красного цвета
«АВТОМОЙКА»

12/21/2021

1/10/2022

12/21/2021

1/14/2022

12/21/2021

1/10/2022

498

499

ул. Молдавская, 3/1 ИП Шиляева Е.В. Торговый павильон Вывеска в виде растяжки желтого цвета с надписью «Мужская
женская одежда обувь»

Добровольное приведение
18.01.2022 г.
Добровольное приведение
18.01.2022 г.

13.01.202213.05.2022
13.01.202213.05.2022
13.01.202213.05.2022
13.01.202213.05.2022
13.01.202213.05.2022
13.01.202213.05.2022
1/18/2022 Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

ул. Молдавская, 4 детский сад «Антошка» вывеска в виде
растяжки из мягкой ткани с изображением и надписью «АНТОШКА»

497

Хранение
исключено
п.24 Приложения 4 к
Решению ПГД
от 15.12.2020
« № 277
«Об утверждении Правил
благоустройства территории города
Перми»

11/29/2021

494

496

Акт от
26.01.2022 г.

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

Добровольное приведение
26.01.2022

2/22/2022

Добровольное приведение
26.01.2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.
Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

Добровольное приведение
10.01.2022 г.
Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

Добровольное приведение
02.02.2022

Добровольное приведение
23.12.2021 года
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501
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503

504
505

506

507

508

509

510

511

512

513

ул. Молдавская, 3/1 ИП Шиляева Е.В. Торговый павильон
Вывеска в виде растяжки желтого цвета с надписью «Носки
колготки трикотаж»
ул. Молдавская, 3/1 ИП Шиляева Е.В. Торговый павильон
Вывеска в виде растяжки желтого цвета с надписью «Белье»
ул. Молдавская, 3/1 ИП Шиляева Е.В. Торговый павильон Вывеска в виде растяжки желтого цвета с надписью «Постельное
белье трикотаж покрывала подушки одеяла пледы колготки»
ул. Молдавская, 3/1 ИП Демин А.Н. Торговый павильон Вывеска на крыше в виде короба с изображением товара и надписью «Молочные продукты»
ул. Молдавская, 3/1 ИП Демин А.Н. Торговый павильон Вывеска в виде глухой оклейки стекла
ул. Молдавская, 3/1 ИП Хазиев Р.Н. Торговый павильон Вывеска на крыше в виде короба с изображением товара и надписью «РЫБА»
ул. Молдавская, 3/1 ИП Калашников Ю.И. Торговый павильон
Вывеска на фризе в виде растяжки из мягкой ткани с надписью «Выгодно здесь»
ул. Молдавская, 3/1 ИП Калашников Ю.И. Торговый павильон
фасаде павильона расположены вывески в виде растяжки из
мягкой ткани с надписью «Сахар мука яйцо масло майонез макароны крупы консервы приправы конфеты печенье чай кофе
и многое другое»
ул. Молдавская, 3/1 ИП Калашников Ю.И. Торговый павильон
Вывеска на окнах павильона в виде глухой оклейки стекла с
изображением товара
ул. Молдавская, 3/1 ИП Калашников Ю.И. Торговый павильон
Вывеска на окнах павильона в виде глухой оклейки стекла с
режимом работы павильона
ул. Молдавская, 3/1 ИП Пеленёв С.А. Торговый павильон
«Свежий хлеб» Вывеска на фризе павильона в виде растяжки
из мягкой ткани с надписью «Свежий хлеб»
ул. Молдавская, 3/1 ИП Пеленёв С.А. Торговый павильон
«Свежий хлеб» Вывеска на окнах павильона в виде глухой
оклейки стекла с режимом работы павильона
ул. Молдавская, 3/1 ИП Кирьянова Я.В. Торговый павильон
«Мясной» На крыше павильона расположена вывеска в виде
растяжки из мягкой ткани желтого цвета на подложке с надписью «Охлажденное мясо»
ул. Молдавская, 3/1 Рынок ИП Халилов М.Б. оглы Павильон
«Овощи-фрукты» Вывеска на фризе павильона в виде прикрепленного полотна из мягкой ткани с изображением овощей и
фруктов

181

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12/21/2021

1/10/2022

Добровольное приведение
23.12.2021 года
Добровольное приведение
23.12.2021 года
Добровольное приведение
23.12.2021 года

12/21/2021

1/10/2022

12/21/2021

1/10/2022

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

12/21/2021

1/14/2022

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.
Добровольное приведение
11.01.2022 г.

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
23.12.2021 года

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

12/21/2021

1/14/2022

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

Акт о невозможности
демонтажа

Акт о невозможности
демонтажа

514

ул.Молдавская, 2 ИП Семина Т.Н. Пекарня «Хлебница» Вывеска на фризе павильона в виде растяжки из мягкой ткани
коричневого цвета с надписью «Пекарня Хлебница»

12/21/2021

1/14/2022

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

515

ул.Молдавская, 2 ИП Семина Т.Н. Пекарня «Хлебница» Вывеска на фризе павильона в виде растяжки из мягкой ткани
коричневого цвета с надписью «Пекарня Хлебница»

12/21/2021

1/14/2022

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок
059-37-01-04-2 от
14.01.2022 г.

2/22/2022

516

ул.Писарева, 34 ИП Малыш Р.А. Вывеска в виде растяжки
из мягкой ткани красного цвета с надписью «Автозапчасти
Интерком-л»
ул.Писарева, 34 ИП Малыш Р.А. Вывеска в виде растяжки из
мягкой ткани на фризе «Шумоизоляция»
ул. Писарева, 34 ИП Корякин В.С. вывеска в виде растяжки
из мягкой ткани с надписью «Автосервис за Семьёй Карбышева, 48 а»
ул. Г.Черняховского, 88 ИП Багаутдинов В.И. Вывеска: растяжки на фасаде павильона ПИРОМАН» с надписью «Фейерверки Пироман»
ул. Г.Черняховского, 88 ИП Багаутдинов В.И. Вывеска: растяжки на фасаде торгового павильона ПИРОМАН» с надписью «Фейерверки»
ул. Молдавская, 3/1 ИП Кирьянова Я.В. Торговый павильон
«Мясной» на фасаде павильона имеется вывеска в виде растяжки из мягкой ткани черного цвета с изображением товара
и надписью «Свежее мясо свинина кура телятина полуфабрикаты шашлыки купаты»
Ул. Репина, 64 ИП Мачехин С.Н. Магазин «Джин» Вывеска
в виде растяжки из мягкой ткани «Джин табаки кальяны аксессуары»
Ул. Молдавская, 3/1 ИП Александрова С.С. «Сыроколбаскино» Вывеска в виде подложки с изображением и надписью
«Сыроколбаскино»
Ул.Молдавская, 3/1 ИП Давыдов Р.А. Газеты журналы Вывеска в виде подложки белого цвета с надписью «ГАЗЕТЫ
ЖУРНАЛЫ»
Ул.Ракитная, 55 ИП Багаутдинов В.И. Павильон, вывеска в
виде растяжки из мягкой ткани с надписью «Салюты Дисконт
маркет Фейерверки»
Ул. Репина, 64 ИП Бобов Д.Ю. Магазин «Хмель и Солод» Вывеска в виде глухой оклейки стекла с надписью: «Гарантировано свежие напитки»

1/10/2022

1/22/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

1/10/2022

1/22/2022

1/10/2022

1/22/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.
Добровольное приведение
11.01.2022 г.

1/10/2022

1/22/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

1/10/2022

1/22/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
12.01.2022 г.

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
12.01.2022 г.

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
18.01.2022 г.

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
12.01.2022 г.

11.01.2022
Вр.
15.01.2021

28.01.202213.05.2022

1/11/2022

28.01.202213.05.2022

1/11/2022

28.01.202213.05.2022

1/11/2022

28.01.202213.05.2022
28.01.202213.05.2022
28.01.202213.05.2022
1/23/2022

517
518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529
530
531
532

Ул. Репина, 64 ИП Бобов Д.Ю. Магазин «Хмель и Солод»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла с надписью: «Пиво 40
рублей»
Ул. Репина, 64 ИП Бобов Д.Ю. Магазин «Хмель и Солод» Вывеска в виде глухой оклейки стекла с надписью: «Искусство
в каждом стакане»
Ул. Репина, 64 ИП Бобов Д.Ю. Магазин «Хмель и Солод» Вывеска в виде глухой оклейки стекла с надписью: «Магазин»
Ул. Репина, 64 ИП Бобов Д.Ю. Магазин «Хмель и Солод» Вывеска в виде глухой оклейки стекла с надписью: «разливных»
Ул. Репина, 64 ИП Бобов Д.Ю. Магазин «Хмель и Солод» Вывеска в виде глухой оклейки стекла с надписью: «напитков»
Пер. 4-ый Гайвинский, 1 ООО «Тандер» Пекарня, вывеска в
виде растяжки из мягкой ткани с изображением и надписью
«Скоро открытие! Принимаем в дружную семью «Магнит»»

1/11/2022
1/11/2022
1/11/2022

Добровольное приведение
18.01.2022

182
533
534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557
558
559
560

561

562

№ 10, 11.02.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пер. 4-ый Гайвинский, 1 ООО «Тандер» Вывеска в виде растяжки из мягкой ткани с надписью «Мы открылись!»
Ул. Гайвинская, 37 Моргулис А.А. Вывеска на металлическом
сооружении в виде растяжки из мягкой ткани черного цвета с
надписью «КОФЕ С СОБОЙ, ВЫПЕЧКА СВЕЖИЙЦ ХЛЕБ,
КУРА ГРИЛЬ».
Ул. Писарева, 34 ИП Малыш Р.А. Вывеска в виде растяжки из
мягкой ткани на фасаде дома с торца «ИНТЕРКОМ-Л АВТО
ЗАПЧАСТИ»
ул.Делегатская, 35 ИП.Мальцева Ю.В. Фитнес-клуб «Атлетик» Вывеска в виде подложки белого цвета с вырезанными
буквами «Фитнес-клуб и наклеенными плоскими буквами
«Атлетик»
ул.Делегатская, 35 ИП.Мальцева Ю.В. Фитнес-клуб «Атлетик» Вывеска в виде подложки белого цвета с вырезанными
буквами «Фитнес-клуб и наклеенными плоскими буквами
«Атлетик»
ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С. Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема окна
ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С. Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема окна с изображением товара и надписью «С
Собой»
ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С. Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема окна с изображением товара и надписью «На
пироги»
ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С. Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема окна с изображением товара и надписью
«Свежий хлеб»
ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С. Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема окна с изображением товара и надписью
«Свежая выпечка»
ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С. Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема окна с изображением товара и надписью
«Хачапури самса»
ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С. Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема окна с изображением товара и надписью
«Сладости к чаю»
ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С. Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема окна
ул.Вильямса, 4 а Фёдоров В.В. Гайвинская ветеринарная клиника Вывеска в виде подложки белого цвета с надписью синего цвета «Гайвинская ветеринарная клиника»
ул. Карбышева, 41 ИП Девятков А.А. «Фудзияма» Вывеска в
виде объемных отдельно стоящих букв белого цвета на подложке красного цвета
ул. Писарева, 1 аа ИП Каркищенко А.С. «Срочный ремонт»
Остановочный комплекс «Рынок» Вывеска в виде растяжек,
выполненные из полотна мягкой ткани «Срочный ремонт»
ул. Писарева, 1 аа ИП Каркищенко А.С. «Срочный ремонт»
Остановочный комплекс «Рынок» Вывеска в виде растяжек,
выполненные из полотна мягкой ткани «Мегафон Билайн
Ростелеком»
ул. Писарева, 1 аа ИП Базуев П.В. Печатный салон «Фотолюкс» Остановочный комплекс «Рынок» Вывеска в виде растяжек, выполненные из полотна мягкой ткани желтого цвета
с надписями «Кружки, фото на документы, плоттеры А.1,
полиграфия………»
ул. Писарева, 1 аа ИП Базуев П.В. Печатный салон «Фотолюкс» Остановочный комплекс «Рынок» Вывеска в виде
подложки желтого цвета с нанесенными буквами «Печатный
салон ФОТОЛЮКС»
ул. Писарева, 1 аа ИП Базуев П.В. Печатный салон «Фотолюкс» Остановочный комплекс «Рынок» На металлических
опорах вывеска в виде растяжек, выполненная из полотна мягкой ткани желтого цвета-белого-красного цветов с надписью
«КСЕРОКС Фотолюкс»
ул. Писарева, 1 аа ООО МКК «Вера» Остановочный комплекс
«Рынок», вывеска, выполненная из полотна мягкой ткани зеленого цвета с надписью ООО МКК «ВЕРА» ЗАЙМЫ»
ул. Писарева, 1 аа ООО МКК «Вера» Остановочный комплекс
«Рынок», вывеска, выполненная из полотна мягкой ткани
зеленого цвета с изображением человека и надписью «ООО
МКК «ВЕРА»
ул. Писарева, 1 аа ООО МКК «Вера» Остановочный комплекс
«Рынок», На металлических опорах вывеска, выполненная из
полотна мягкой ткани зеленого цвета с изображением человека и надписью «DамDеньги»
ул. А.Черняховского, 72 А ИП Трясцина И.В. Вывеска в виде
подложки из твердого материала с надписью «Смени квартиру»
ул. А.Черняховского, 72 А ИП Вывеска на фризе входной
группы «Все для праздника»
ул. А.Черняховского, 72 А ИП Вывеска на фризе входной
группы «ШАРЫ»
ул. А.Черняховского, 72 А ИП Вывеска на фризе входной
группы «ПОДАРКИ»
ул. А.Черняховского, 72 А ИП Вывеска на фасаде жилого дома
в виде расяжки из мягкой ткани синего цвета с надписями
«Женская Мужская Детская Одежда Обувь и многое другое
Мы в контакте vk.com/butikperm»
ул. Уссурийская, 15 детский сад «Карапуз» на фасаде жиллого дома над окном первого этажа вывеска в виде подложки
желтого цвета из твердого материала с надписью «частный
детский сад КАРАПУЗ центр раннего развития 8-951-920-5709 www.karapuz-59.ru»
ул. Уссурийская, 15 детский сад «Карапуз» на фасаде входной
группы в детский сад вывеска в виде подложки желтого цвета
из твердого материала с надписью «КАРАПУЗ на кислотных
дачах детский сад 2-888-103»
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ул. Уссурийская, 15 детский сад «Карапуз» на фасаде входной
группы в детский сад вывеска в виде подложки желтого цвета
из твердого материала с надписью «Детский сад КАРАПУЗ
тел. 2-888-103»
ул. Вильямса, 55 ИП Нечаева Л.В. Магазин Продукты. Вывеска в виде растяжки из материала красного цвета с надписью:
«МАГАЗИН»
ул. Вильямса, 55 ИП Нечаева Л.В. Магазин Продукты. Вывеска в виде растяжки из материала красного цвета с надписью:
«ПРОДУКТЫ»
ул. Вильямса, 55 ИП Нечаева Л.В. Магазин Продукты. Вывеска в виде растяжки из материала красного цвета с надписью:
«МЯСОПРОДУКТЫ»
ул. Бирская, 15/1 ИП Катаева Л.М. магазин «Арония» Вывеска
на фасаде здания в виде роастяжки из мягкой ткани белого
цвета с надписью «Арония семена грунты средства защиты…....оформление подарков»
ул.Гайвинская, 56 ООО «Невское» Сажин В.Е. торговый павильон «Лилия» Вывеска с надписью и изображением бутылки «Pepsi»
ул.Гайвинская, 56 ООО «Невское» Сажин В.Е. торговый павильон «Лилия» Вывеска с надписью и изображением бутылки «Pepsi» «ул.Гайвинская, 56 торговый павильон Лилия
Режим работы с 08.00-23.00…»
ул.Гайвинская, 56 ООО «Невское» Сажин В.Е. торговый павильон «Лилия» Вывеска с надписью и изображением бутылки «Pepsi» «Торговый павильон Лилия»
ул.Гайвинская, 56 ООО «Невское» Сажин В.Е. торговый павильон «Лилия» Вывеска с надписью и изображением бутылки «Pepsi» «ул.Гайвинская, 56 торговый павильон Лилия
Режим работы с 08.00-23.00…».
ул.Кабельщиков, 19 ООО Бриз ИП Акулов А.Н. магазин «Продукты» Вывеска в виде мягкой ткани синего цвета с изображением людей и надписью «Продукты»
ул.Кабельщиков, 19 ООО Бриз ИП Акулов А.Н. магазин
«Продукты» Вывеска в виде мягкой ткани синего цвета с изображением людей и надписью «Продукты»
ул.Гайвинская, 58 ИП Гребенкина С.В. магазин «Продукты»
Вывеска из мягкого полотна синего цвета с надписью и изображением бутылки «Pepsi» «Продукты».
ул.Гайвинская, 58 ИП Гребенкина С.В. магазин «Продукты»
Вывеска из мягкого полотна белого цвета с надписью «Режим
работы с 07.00-23.00 ежедневно без перерыва».
ул. Мелитопольская, 26 ИП Антощенко А.В. Строительный
магазин. На фасаде дома вывеска из мягкого материала красного цвета с надписями «Мастерок! Стройматериалы»
ул. Мелитопольская, 26 ИП Антощенко А.В. Строительный
магазин. На фасаде дома вывеска из мягкого материала красного цвета с надписями «Стройматериалы Мастерок!»
ул. Мелитопольская, 26 ИП Антощенко А.В. Строительный
магазин. На фасаде дома вывеска в виде листков белой бумаги
с надписью «Стройматериалы»
ул. Мелитопольская, 26 ИП Антощенко А.В. Строительный
магазин. Над входом в магазин вывеска в виде листков белой
бумаги с надписью «ОТКРЫТО»
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы –
проектной документации «Перевод установки получения масляных альдегидов методом оксосинтеза
на Rh катализатор с наращением мощности по 2-ЭГ и 2-ЭГК на АО «Сибур-Химпром»,
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
Заказчик проектной документации: АО «Сибур-Химпром», ИНН 5905018998, ОГРН 1025901207804, адрес:
614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 98, тел.: +7 (342) 290-82-82, факс: +7 (342) 290-86-60, e-mail: mail-shp@sibur.ru.
Генеральный проектировщик: ПИ «Союзхимпромпроект» ФГБОУ ВО «КНИТУ», ИНН 1655018804, ОГРН
1021602854965, адрес: 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Димитрова д. 11, тел.: +7 (843) 294-94-50, e-mail:
cxpp@cxpp.ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «Экоскай», ИНН 7709928715, ОГРН
1137746400879, адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 46, корп. 2, тел/факс: +7 (499) 500-70-70, e-mail: info@
ecosky.org.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений: управление по
экологии и природопользованию администрации города Перми, адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22; тел. +7 (342)
210-99-91, e-mail: uep@gorodperm.ru.
Наименование намечаемой деятельности: Перевод установки получения масляных альдегидов методом
оксосинтеза на Rh катализатор с наращением мощности по 2-ЭГ и 2-ЭГК.
Цель намечаемой деятельности: переход на современную энергоэффективную технологию производства
бутиловых спиртов, 2-ЭГ и 2-ЭГК.
Месторасположение намечаемой деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, территория промышленной площадки АО «Сибур-Химпром».
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01.12.2021 – 31.07.2022.
Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: проектная документация «Перевод установки
получения масляных альдегидов методом оксосинтеза на Rh катализатор с наращением мощности по 2-ЭГ и 2-ЭГК
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на АО «Сибур-Химпром», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, форма
опросного листа будут доступны с 18 февраля 2022 г. по 20 марта 2022 г. в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте ООО «Экоскай» по ссылке https://server.ecosky.org/sharing/dEvdqiOFi, а также в
Администрации Индустриального района города Перми по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Мира, д. 15, каб. 314, время
приема: в рабочие дни пн-чт 09:00 – 18:00, пт 09:00 – 17:00, обед 13:00 – 14:00 (местного времени), контактное лицо:
Мельникова Елена Валентиновна, начальник организационного отдела, тел. +7 (342) 227-90-17 (доступ к материалам
будет осуществляться по предварительной записи).
Форма и срок проведения общественных обсуждений: опрос в период с 18 февраля 2022 г. по 20 марта 2022 г.
Прием замечаний и предложений к проектной документации «Перевод установки получения масляных
альдегидов методом оксосинтеза на Rh катализатор с наращением мощности по 2-ЭГ и 2-ЭГК на АО «Сибур-Химпром»,
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, от граждан, общественных организаций и юридических лиц осуществляется в период проведения опроса путем направления заполненных опросных листов
в 2 адреса:
- в адрес управления по экологии и природопользованию администрации города Перми посредством электронной почты: uep@gorodperm.ru, либо почтовым отправлением по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22;
- в адрес ООО «Экоскай» посредством электронной почты: info@ecosky.org или drozdova@ecosky.org, либо
почтовым отправлением по адресу: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 46, корп. 2.
Журналы для регистрации замечаний и предложений общественности будут доступны по месту размещения
проектной документации и материалов оценки воздействия на окружающую среду с 18 февраля 2022 г. по 30 марта
2022 г.
Контактные данные ответственного лица со стороны заказчика проектной документации: Рачёва Ольга
Александровна, тел.: +7 (342) 290-82-87, e-mail: rachevaoa@shp.sibur.ru.
Контактные данные ответственного лица со стороны генерального проектировщика: Камалов Иван Владимирович, тел. +7 (843) 294-92-86, e-mail: i-kamalov@cxpp.ru.
Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую
среду: Дроздова Алеся Леонидовна тел., +7 (499) 500-70-70 доб.108, e-mail: drozdova@ecosky.org.
Контактные данные ответственных лиц со стороны управления по экологии и природопользованию
администрации города Перми: Муравьева Ольга Анатольевна, тел. +7 (342) 212-68-39, e-mail: muraveva-oa@gorodperm.
ru; Андрущенко Светлана Сергеевна, тел. +7 (342) 212-68-39, e-mail: andruschenko-ss@gorodperm.ru.
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Кадастровый номер земельного участка, в
отношении которого устанавливается
публичный сервитут (при наличии)
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Адрес или описание
земельного участка,
в отношении которого
устанавливается
публичный сервитут
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хозяйства
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Цели установления публичного сервитута

Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении
публичного сервитута в отдельных целях на территории города Перми
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Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15,
(тел. 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 11.02.2022 по 12.03.2022.
Способы подачи заявлений:
1.
посредством почтовой связи;
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Приложение: на 139 л. в 1 экз.

Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru, в
«Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке
территории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а
также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального
комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута и сведения об официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют.

2.
лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города
Перми (г. Пермь, ул. Сибирская 15);
3.
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования
сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган, уполномоченный на
установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три
года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
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Управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми информирует население города Перми о внесенных инициативных
проектах, а также об Инициаторах проектов в соответствии с пунктом 8.14 Положения об участии
граждан в осуществлении местного самоуправления в городе Перми, утвержденного
решением Пермской городской Думы от 26.03.2019 № 64
№
Название инициативного проекта
п/п
1. Обустройство площадки для проведения мероприятий в микрорайоне Боровики Дзержинского района
города Перми
2. Создание площадки для проведения культурномассовых мероприятий и установка спортивных
тренажеров для населения в сквере в микрорайоне
Парковый Дзержинского района города Перми (пр.
Парковый, 66)
3. Обустройство интерактивной детской игровой площадки «ПРАВИЛА»
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Инициатор проекта
Территориальное общественное самоуправление
«Заречный» микрорайона Заречный Дзержинского района
города Перми
Территориальное общественное самоуправление
«Парковый-1» микрорайона Парковый Дзержинского района города Перми

Территориальное общественное самоуправление «Новый
Январский» микрорайона Январский Кировского района
города Перми
Благоустройство сквера имени Александра
Территориальное общественное самоуправление
Невского – II этап
«Центральный» микрорайона Центральный Кировского
района города Перми
Местная общественная организация «Территориальное
Обустройство спортивной зоны на территории
МАОУ СОШ № 118 по ул. Колыбалова, 44 в микро- общественное самоуправление «Гарцы»
Мотовилихинского района города Перми»
районе Запруд Мотовилихинского района города
Перми
Благоустройство территории по адресу: город
Местная общественная организация Территориальное обПермь, посёлок Голый мыс, ул. Промысловая, 7
щественное самоуправление «Голый мыс» Свердловского
района города Перми
Реконструкция универсальной спортивной площад- Территориальное общественное самоуправление
ки по адресу: ул. Лебединская, д.91
«Южный» микрорайона Южный Свердловского района
города Перми
«Обустройство сквера у Дворца культуры им.
Территориальное общественное самоуправление
Чехова» в Орджоникидзевском районе города
«Гайва-3» в жилом районе Гайва Орджоникидзевского
Перми
района города Перми
Обустройство скейтплощадки по ул. Генерала
Местная общественная организация «Территориальное
Доватора, 1 в микрорайоне «Кислотные дачи»
общественное самоуправление «Кислотные дачи»
Орджоникидзевского района города Перми
Орджоникидзевского района города Перми»
Установка архитектурной формы «Приветственная Территориальное общественное самоуправление «Новые
стела Новые Ляды»
Ляды» пос. Новые Ляды Свердловского района города
Перми
Текущий ремонт и благоустройство сквера им.
Территориальное общественное самоуправление
Парижских коммунаров Ленинского района города «Слудский», Ленинского района города Перми
Перми
Оснащение ОЦ «Стахановец» оборудованием для Территориальное общественное самоуправлепроведения видеоконференций и онлайн-меропри- ние «Стахановский» микрорайона Новоплоский
ятий
Индустриального района города Перми
Ремонт парка на пересечении улиц Капитана
Территориальное общественное самоуправлеГастелло и Левченко (I этап)
ние «Стахановский» микрорайона Новоплоский
Индустриального района города Перми
Социальный театральный зал в общественный
Территориальное общественное самоуправлецентр «Мирный»
ние «Черняевский» микрорайона Черняевский
Индустриального района города Перми

Замечания и предложения по инициативным проектам принимаются с 11.02.2022 - 18.02.2022 на электронный
адрес: shemberger-vr@gorodperm.ru.
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Инициативный проект
1. Наименование инициативного проекта:
Установка архитектурной формы «Приветственная стела Новые Ляды».
2. Сведения о видах источников софинансирования инициативного проекта:
N

1

Наименование источника Софинансирова
финансирования
ние
инициативного
проекта, руб.
(буквенное
обозначение
переменной в
формуле)
2

Формула расчета, %

3

4

1 Софинансирование
инициативного проекта
не менее 5% от
стоимости
инициативного проекта

52632,00

5

1.1 средства населения в
денежной форме, в том
числе объем
имущественного и
трудового участия
населения в денежном
эквиваленте

52632,00

100

0,00

0,00

1.2 средства ТОС,
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей в
денежной форме, за
исключением денежных
средств от предприятий и
организаций
муниципальной формы
собственности, либо
объем имущественного и
(или) трудового участия
указанных лиц в
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денежном эквиваленте
2

Софинансирование
инициативного проекта
не более 95% от
стоимости
инициативного проекта
из бюджета города
Перми

1000000,00

3

ИТОГО (общая
стоимость
инициативного проекта)

1 052 632,00

95

3. Сведения об инициаторе инициативного проекта (необходимо
выбрать только один из предложенных вариантов):
□ инициативная группа граждан;
V территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС)
Территориальное общественное самоуправление «Новые Ляды» пос.
Новые Ляды Свердловского района города Перми,
(наименование ТОС)
4. Территория города Перми или его часть, в границах которой будет
реализация инициативного проекта:
ул. 40 лет Победы - напротив АЗС ул. 40 лет Победы, 22. Кадастровый
номер земельного участка: 59:01:0000000:78502.
5. Сроки реализации инициативного проекта: 01.05.2022-01.10.2022
6. Наименование вопроса местного значения в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" или иного вопроса, право решения которого предоставлено
органам местного самоуправления в соответствии с действующим
законодател ьством:
Ст. 16 «Вопросы местного значения муниципального, городского округа»,
п. 25 «Утверждение правил благоустройства территории муниципального,
городского округа, осуществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории муниципального городского
округа в соответствии с указанными правилами, а так же организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
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особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
муниципального, городского округа».
7. Описание инициативного проекта:
Проблема.

Наличие въездной стелы - это важная
часть благоустройства и
узнаваемости любого населённого пункта. Слово имидж относится не
только к конкретному человеку или организации, оно существует в
отношении места, где мы живем. Микрорайон Новые Ляды входит в
состав Свердловского района города Перми и является отдаленным
микрорайоном, окруженный лестным массивом. Двигаясь по трассе
Пермь-Новые Ляды въезд в микрорайон не обозначен, далее трасса
продолжается в строну Пермского района Пермского края. Проезжая
поселок Новые Ляды не установлено, к какому муниципальному
образованию принадлежит территория.
В рамках подготовки к 300-летию города Перми, появление
приветственной стелы при въезде в Новые Ляды, позволит создать
благоприятный облик микрорайона и его узнаваемость. Планируется
заказать, изготовить и установить приветственную стелу, несущую
смысловую нагрузку, с привязкой к градообразующему предприятию на
территории - АО «Протон-ПМ», отражающую связь жителей с космосом,
а так же с установкой герба города Перми.
Цель.

Установка архитектурной формы «Приветственная стела Новые Ляды»
Задачи.

1. Разработать дизайн-проект.
2. Изготовить и установить «Приветственную стелу Новые Ляды»
согласно дизайн-проекта.
3. Осветить ход реализации проекта в информационном пространстве.
Результаты.

В результате установки архитектурной формы, будет создан
благоприятный внешний
облик
микрорайона
Новые
Ляды.
Благополучатели проекта - жители поселка Новые Ляды 9300 чел.
8. Сведения о расчетах расходов на реализацию инициативного
проекта:
□унифицированная форма локально-сметного расчета;
V смета расходов на приобретение товаров / оказание услуг.
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9. Сведения, необходимые для оценки инициативного проекта при
проведении конкурсного отбора:
9.1. Наличие видеозаписи собрания или конференции граждан, в том
числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления
ТОС, на котором(ой) решался вопрос о поддержке инициативного
проекта (далее - видеозапись):
V наличие видеозаписи.
9.2.
Перечень
информационных
инициативного проекта среди граждан:

каналов

по

продвижению

В общественном центре поселка, были расположены объявления об
участии ТОС «Новые Ляды» в инициативном проекте и сборе
инициативных платежей.
социальные сети
https ://vk.com/club 194016375
https://vk.com/nl59rus
сайт администрации поселка Новые Ляды города Перми
http://raion.gorodperm.ru/novye_ljady
9.3. Визуальное представление инициативного проекта:
V наличие эскиза инициативного проекта

Сведения об инициаторе проекта:
Председатель ТОС «Новые Ляды» Балабанов Виктор Иванович;
(представитель инициаторов проекта, председатель ТОС)
контактный телефон:89922039430
e-mail katrin.kraz@mail.ru

