№ 4, 21.01.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ
18.01.2022 № 2
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания
территории площади Центрального рынка, ул. Революции на участке от площади Центрального рынка до ул. Куйбышева,
ул. Куйбышева на участке от ул. Луначарского до ул. Революции, ул. Пушкина от площади Центрального рынка до
Комсомольского проспекта в Ленинском, Свердловском районах города Перми�������������������������������������������������������������������4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
14.01.2022 № 16
Об утверждении состава общественного совета при администрации города Перми по вопросу обсуждения
проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам
муниципального контроля������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
14.01.2022 № 17
Об утверждении типовых форм документов, используемых при осуществлении муниципального земельного
контроля на территории города Перми����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
17.01.2022 № 18
Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений
в 2022 году������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
17.01.2022 № 19
О внесении изменений в стоимость работ (услуг) по содержанию объектов инженерной инфраструктуры
(техническое обслуживание и текущий ремонт) (муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры, не переданных
в аренду, бесхозяйных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры), утвержденную постановлением
администрации города Перми от 12.05.2012 № 219 «Об утверждении Методики расчета стоимости работ (услуг)
по содержанию объектов инженерной инфраструктуры (муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры,
не переданных в аренду, бесхозяйных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры)»�����������������������������������������������22
18.01.2022 № 20
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия
населения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 915������������24
18.01.2022 № 21
Об утверждении Порядка определения размера платы для физических и юридических лиц за оказание услуг
и (или) выполнение работ при осуществлении муниципальным бюджетным учреждением «Институт
территориального планирования» приносящей доходы деятельности����������������������������������������������������������������������������������30
18.01.2022 № 22
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования
администрации города Перми, на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим
работникам образовательных учреждений, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 16.10.2020 № 1005�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32

РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
14.01.2022 № 1
О внесении изменений в состав рабочей группы по разработке механизма предоставления мер поддержки
некоммерческим организациям, утвержденный распоряжением администрации города Перми от 23.12.2021 № 145
«О создании рабочей группы по разработке механизма предоставления мер поддержки некоммерческим
организациям»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ 4, 21.01.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 13.01.2022 № 059-08-01-26-2
«О внесении изменений в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 120» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации
города Перми от 19.10.2011 № СЭД-08-01-26-333»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-56 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-57 «Об установлении публичного сервитута в
отдельных целях»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-58 «Об установлении публичного сервитута в
отдельных целях»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-59 «Об установлении публичного сервитута в
отдельных целях»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-60 «Об установлении публичного сервитута в
отдельных целях»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-64 «Об установлении публичного сервитута в
отдельных целях»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-66 «Об установлении публичного сервитута в
отдельных целях»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-67 «Об установлении публичного сервитута в
отдельных целях»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-68 «Об установлении публичного сервитута в
отдельных целях»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-69 «Об установлении публичного сервитута в
отдельных целях»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������61
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-80 «Об установлении публичного сервитута в
отдельных целях»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-81 «Об установлении публичного сервитута в
отдельных целях»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63

№ 4, 21.01.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

3

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение главы администрации Орджоникидзевского района города Перми от 14.01.2022 № 059-37-01-04-1
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»���������������64
Распоряжение главы администрации Орджоникидзевского района города Перми от 14.01.2022 № 059-37-01-04-2
«О принудительном демонтаже вывесок»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66
Распоряжение главы администрации Мотовилихинского района города Перми от 18.01.2022 № 059-36-01-05-3
«О принудительном демонтаже вывесок»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением
Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143��������������������������������������������������������������������������������������������������������������70
Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Орджоникидзевского района города
Перми��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73
Извещение о проведении 03.03.2022 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков�����������������95
Департамент земельных отношений администрации города Перми в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������129
Извещение о проведении 24.02.2022 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков���������������133
Графики проведения прямых телефонных линий руководителями администрации города Перми в феврале
2022 года�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������159

4

№ 4, 21.01.2022
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2022

№2

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта
межевания территории площади Центрального рынка, ул. Революции на участке от площади
Центрального рынка до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева на участке от ул. Луначарского
до ул. Революции, ул. Пушкина от площади Центрального рынка до Комсомольского проспекта
в Ленинском, Свердловском районах 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», Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», пункта 3.7 Порядка подготовки документации по планировке территории Пермского городского
округа, порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов,
указанных в части 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами,
указанными в пунктах 3, 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядка внесения
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденного постановлением Правительства
Пермского края от 23 декабря 2020 г. № 1028-п, заключения Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края о соответствии проекта планировки территории и проекта межевания территории площади Центрального рынка, ул. Революции на участке от площади Центрального рынка до ул. Куйбышева,
ул. Куйбышева на участке от ул. Луначарского до ул. Революции, ул. Пушкина от площади Центрального рынка до
Комсомольского проспекта в Ленинском, Свердловском районах города Перми требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г., приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 28 декабря 2021 г. № 31-02-1-4-2200 «О направлении проекта планировки
территории и проекта межевания территории площади Центрального рынка, ул. Революции на участке от площади
Центрального рынка до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева на участке от ул. Луначарского до ул. Революции, ул. Пушкина
от площади Центрального рынка до Комсомольского проспекта в Ленинском, Свердловском районах города Перми для
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории площади Центрального рынка, ул. Революции на участке от площади Центрального рынка до ул. Куйбышева,
ул. Куйбышева на участке от ул. Луначарского до ул. Революции, ул. Пушкина от площади Центрального рынка до
Комсомольского проспекта в Ленинском, Свердловском районах города Перми.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца и не более 3 месяцев 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 планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к ним: комплект материалов проектов, включая материалы по
обоснованию проектов; положительное заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, в котором отмечается факт готовности проекта планировки территории и проекта межевания территории к обсуждению на публичных слушаниях, 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.
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Период размещения проекта планировки территории и проекта межевания территории с перечнем информационных материалов к ним исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 15 февраля 2022 г.
4. Экспозиция проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к ним (далее – экспозиция) проводятся с 28 января 2022
г. по 15 февраля 2022 г.: понедельник-четверг с 10.00 час. до 17.00 час., пятница с 10.00 час. до 16.00 час. по адресам:
614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет» Ленинского района города Перми;
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по следующим адресам:
14 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час., по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный
центр «Совет» Ленинского района города Перми;
14 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация
Свердловского района города Перми.
6. Провести собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и
проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
14 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет»
Ленинского района города Перми;
14 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского
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 планировки территории и проекту межевания территории, указанным 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 проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: www.gorodperm.ru по 15 февраля 2022 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции в период проведения экспозиции проекта
планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с 28 января
2022 г. по 15 февраля 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 администрациях Ленинского, Свердловского районах 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 Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в течение 5
рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
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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

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
14.01.2022

№ 16

Об утверждении состава общественного совета при администрации города Перми
по вопросу обсуждения проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по видам муниципального контроля
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 22 декабря 2021 г. № 1171 «О создании
общественного совета при администрации города Перми по вопросу обсуждения проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муниципального контроля», Уставом города
Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав общественного совета при администрации города Перми по вопросу обсуждения проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам
муниципального контроля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 16
СОСТАВ
общественного совета при администрации города Перми
по вопросу обсуждения проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по видам муниципального контроля
Председатель:
Агеев
Виктор Геннадьевич
Заместитель председателя:
Власов
Александр Иванович
Секретарь:
Левитан
Олег Евгеньевич

- заместитель главы администрации города Перми

- начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми
- начальник управления-начальник юридического отдела управления
организационно-правовой работы департамента экономики и
промышленной политики администрации города Перми

Члены совета:
Андреев
Дмитрий Николаевич

- начальник управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми

Безденежных
Дмитрий Игоревич

- первый заместитель главы администрации
Индустриального района города Перми

Бузмаков
Виталий Федорович

- начальник отдела благоустройства
и потребительского рынка администрации поселка
Новые Ляды города Перми

Бургонутдинов
Альберт Масугутович

- профессор, доктор технических наук, доцент
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет»
(по согласованию)

Бурдин
Алексей Игоревич

- директор Ассоциации экспертов
жилищно-коммунального хозяйства «Центр Социальных
инициатив – Партнер» (по согласованию)

Волик
Максим Дмитриевич

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

Ганаков
Алексей Владимирович

- президент некоммерческой организации
«Фонд социальных проектов «Вертикаль»
(по согласованию)

Гонцова
Елена Николаевна

- и.о. заместителя главы администрации
города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми
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Гончаров
Игорь Владимирович

- заместитель генерального директора
ООО «Технологии безопасности дорожного
движения» (по согласованию)

Каменских
Михаил Сергеевич

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

Кашина
Татьяна Леонидовна

- директор Ассоциации «Пермская
саморегулируемая организация жилищнокоммунального хозяйства» (по согласованию)

Коноплева
Ольга Аркадьевна

- председатель территориального общественного самоуправления
«Черняевский» микрорайона
Черняевский Индустриального района города
Перми (по согласованию)

Королева
Светлана Владиславовна

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

Коротков
Андрей Алексеевич

- начальник отдела благоустройства
администрации Ленинского района города Перми

Красильников
Сергей Иванович

- и.о. начальника департамента дорог
и благоустройства администрации города Перми

Мехонин
Олег Николаевич

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

Мурсалимов
Наил Ахнафович

- начальник отдела благоустройства
администрации Кировского района города Перми

Мясоедов
Дмитрий Анатольевич

- начальник отдела благоустройства
администрации Мотовилихинского района города Перми

Перевозчиков
Денис Викторович

- заместитель директора государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Пермский колледж предпринимательства и сервиса»
(по согласованию)

Полетаев
Георгий Михайлович

- исполнительный директор Ассоциации научных
и инновационных учреждений и предприятий
Пермского края (по согласованию)

Рогачев
Артем Артурович

- руководитель регионального центра
некоммерческого партнерства «Национальный центр
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства «ЖКХ Контроль»
в Пермском крае (по согласованию)

Самородова
Анна Юрьевна

- начальник сектора потребительского рынка
администрации Дзержинского района города
Перми
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Санников
Павел Юрьевич

- доцент кафедры биогеоценологии и охраны
природы географического факультета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Пермский государственный
национальный исследовательский университет», заведующий
лабораторией эколого-геоинформационных систем (по согласованию)

Сибиляйнен
Сергей Юрьевич

- начальник отдела благоустройства администрации
Орджоникидзевского района города Перми

Хузягулов
Эльнар Ильгисович

- начальник отдела благоустройства администрации Свердловского
района города Перми

Шешуков
Дмитрий Федорович

- член совета Пермского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства
«Опора России» (по согласованию)

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
14.01.2022

№ 17

Об утверждении типовых форм документов, используемых
при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории города Перми
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 21 декабря 2021 г.
№ 299 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые типовые формы:
1.1. журнала учета объектов контроля;
1.2. перечня земельных участков, отнесенных к определенной категории риска;
1.3. журнала учета предостережений;
1.4. журнала учета консультаций;
1.5. акта наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства;
1.6. акта выездного обследования;
1.7. протокола осмотра земельного участка;
1.8. протокола опроса;
1.9. протокола инструментального обследования земельного участка;
1.10. акта о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с
контролируемым лицом;
1.11. предписания об устранении нарушения требования земельного законодательства;
1.12. задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
1.13. фототаблицы – приложения к акту контрольного мероприятия.
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 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми							

А.Н. Дёмкин

Кадастровый номер, адрес
или адресный ориентир

2

1

3

№

1

5

6

Характер
Наимено
выявленного
вание
нарушения
контрольтребований зе- ного меромельного зако- приятия
нодательства
7

Решение,
задание
о проведении
контрольного
мероприятия
8

Акт контрольного мероприятия,
Предписание
об устранении
выявленного нарушения

3

Присвоенная категория
риска (средняя/
умеренная)
4

Реквизиты распоряжения о присвоении
земельному участку категории риска

11
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17

10

Приме
чание

5

Сведения, на основании которых было принято
решение об отнесении земельного участка
к категории риска

9

Отметка
Акт проверо передаче
ки исполнематериалов для
ния ранее
принятия мер ад- выданного
министративного предписания
воздействия

ТИПОВАЯ ФОРМА
перечня земельных участков, отнесенных к определенной категории риска

4

Площадь
Наимено
земельного
вание
участка/
контролиплощадь нару- руемого
шений
лица

Место
положение
земельного
участка
(адрес, кадастровый
номер)
2

№

ТИПОВАЯ ФОРМА
журнала учета объектов контроля

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17
№ 4, 21.01.2022
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
11

Дата, время

2

1

2

1

3

Контролируемое
лицо

№

Дата, номер

№

3

Контролируемое лицо

4

6

7

4

Наименование вопроса

ТИПОВАЯ ФОРМА
журнала учета консультаций

5

8

10

Ответ на предостережение (дата, суть)

5

Способ консультирования

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17

9

Местоположение Выявленные наОтметка о
Срок
Поступление
Результат
земельного участрушения
направлении устранения возражений рассмотрения
ка
предостереже- нарушения
(дата)
возражения,
ния контролидата
руемому лицу

ТИПОВАЯ ФОРМА
журнала учета предостережений

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17
12
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 4, 21.01.2022

№ 4, 21.01.2022
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17
ТИПОВАЯ ФОРМА
акта наблюдения за соблюдением обязательных
требований земельного законодательства
«____»__________ 20__ г.





В

рамках

№ ______________
осуществления

муниципального

земельного

контроля
на основании

(Наименование органа муниципального земельного контроля)
от _________ № ____________
(решение о проведении контрольного мероприятия)
(дата проведения контрольного мероприятия, должность, фамилия, имя, отчество лица,
проводившего контрольное мероприятие)

проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований земельного законодательства в отношении объекта
земельных отношений: 

.
(вид объекта земельных отношений с указанием его кадастрового номера (при наличии), местоположения)
При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства проведен
анализ следующих данных и сведений:

(проанализированные данные и сведения)


.
В результате проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства
установлено следующее: 



.
(выявленные факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований земельного законодательства,
о готовящихся нарушениях таких требований или признаках нарушений таких требований)
(Наименование должности лица,
составившего акт)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17
ТИПОВАЯ ФОРМА
акта выездного обследования
«____»__________ 20__ г.





В

		

рамках

№ ______________
осуществления

муниципального

земельного

контроля
на основании

(Наименование органа муниципального земельного контроля)
от ___________ № __________
(решение о проведении контрольного мероприятия)
(дата проведения контрольного мероприятия, должность, фамилия, имя, отчество лица,
проводившего контрольное мероприятие)

проведено выездное обследование земельного участка 

,
(кадастровый номер (при наличии), Местоположение)
используемого контролируемым лицом (при наличии таких сведений) 

.
(Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица, представителя контролируемого лица)
При проведении выездного обследования совершены следующие контрольные действия:


.
(контрольные действия, совершенные в ходе проведения контрольного мероприятия, а также информация
о составлении протоколов таких контрольных действий)
При проведении выездного обследования применены следующие способы фиксации фактического использования указанного земельного участка:


.
(информация об использовании фотосъемки и видеозаписи (при совершении инструментального обследования)
В результате проведения выездного обследования установлено следующее:


.
(выводы о выявлении признаков нарушений обязательных требований
земельного законодательства или об отсутствии таких признаков)
Приложение: ___________ на __ л. в __ экз.
		
(Наименование должности лица,
составившего акт)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

№ 4, 21.01.2022
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17
ТИПОВАЯ ФОРМА
протокола осмотра земельного участка
«____»__________ 20__ г.

№ ______________
Осмотр начат в ___ часов ___ минут
Осмотр окончен в ___ часов ___ минут

В ходе проведения 


(вид контрольного мероприятия)

(Наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего контрольное мероприятие)
совершен осмотр земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Адрес земельного участка либо иное указание на
Местоположение земельного участка
Площадь земельного участка
Разрешенное использование земельного участка (при
наличии)
Территориальная зона, в границах которой расположен земельный участок



Сведения о наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на земельный участок
.

Сведения о присутствии контролируемого лица (его представителя) при совершении осмотра, а также о применении в ходе совершения осмотра видеозаписи 
			
(Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, физического лица, представителя контролируемого лица

.
(в случае их присутствия)





Описание земельного участка по результатам его визуального обследования: 

(идентификационные признаки обследуемого объекта земельных отношений,
имеющие значение для контрольного мероприятия)
(Наименование должности лица, составившего
протокол)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

При совершении осмотра присутствовал:
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица,
представителя контролируемого лица, присутствовавшего при
совершении осмотра)

(подпись)

.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17
ТИПОВАЯ ФОРМА
протокола опроса
«____»__________ 20__ г.

№ ______________

Мной, 

(Наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
, в ходе проведения ______________________________________
			
(вид контрольного мероприятия)
на территории земельного участка 

(кадастровый номер (при наличии), Местоположение)
проведен опрос 
(статус лица: контролируемое лицо, представитель контролируемого лица, иное лицо,

располагающее информацией, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом

.
обязательных требований земельного законодательства)
Сведения об опрашиваемом лице:
Фамилия, имя, отчество
_________________________________
Дата и место рождения
_________________________________
Место жительства
_________________________________
Контактные данные
_________________________________


(фамилия, инициалы опрашиваемого)



(подпись)

По существу заданных вопросов об использовании земельного участка могу показать следующее:
(показания опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)
(фамилия, имя, отчество опрашиваемого)

ждаю 


.

(подпись)
(дата)

С настоящим протоколом ознакомлен, достоверность изложенных в настоящем протоколе сведений подтвер(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)
(Наименование должности лица,
составившего протокол)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

№ 4, 21.01.2022

17

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17
ТИПОВАЯ ФОРМА
протокола инструментального обследования
земельного участка
«____»__________ 20__ г.

№ ______________

Инструментальное обследование начато в ___ часов ___ минут
Инструментальное обследование окончено в ___ часов ___ минут
В ходе проведения 



(вид контрольного мероприятия)

(Наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
совершающего контрольное действие)

совершено инструментальное обследование следующего земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Адрес либо иное указание на Местоположение
Площадь
Сведения
о
специальном
оборудовании
и
(или)
технических
приборах,
используемых при совершении инструментального обследования 

(оборудование и (или) технические приборы, используемые для определения фактических значений, имеющих
значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований земельного законодательства)




Сведения о контролируемом лице (при наличии таких сведений) 
(Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица)
Предмет обследования 

(соответствие общей площади, фактических границ использования обследуемого объекта земельных отношений площади и границам такого объекта, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости)
Методика инструментального 
.
Результат инструментального обследования 
.
Нормируемые значения показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования

.
Выводы
о
соответствии
показателей,
подлежащих
контролю,
установленным
нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования


.
(Наименование должности лица, составившего
протокол)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17
ТИПОВАЯ ФОРМА
акта о невозможности проведения контрольного мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом
«____»__________ 20__ г.

№ ______________

Распоряжением 

(руководитель органа муниципального земельного контроля)
о
проведении
контрольного
мероприятия,
предусматривающего
взаимодействие
с контролируемым лицом, от ____________ № 
«О проведении 
» в период
с __________по __________ назначено проведение 
(вид контрольного мероприятия)
в отношении 

.
(вид объекта земельных отношений с указанием его кадастрового номера (при наличии), местоположения)
Время и место проведения контрольного мероприятия: 

О
времени
и
месте
проведения
контрольного
мероприятия
контролируемое
лицо


(Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица)
уведомлено посредством 

.
(способ уведомления контролируемого лица, дата направления
и реквизиты уведомления о проведении контрольного мероприятия)


Мной, 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного
на проведение контрольного мероприятия)

,

УСТАНОВЛЕНО:
В соответствии с пунктом 7 статьи 31 Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№
248-ФЗ
«О
государственном
контроле
(надзоре)
и
муниципальном
контроле
в Российской Федерации» провести контрольное мероприятие не представляется возможным.
Причина невозможности проведения контрольного мероприятия: 

.

(отсутствие контролируемого лица (представителя контролируемого лица)
по месту нахождения (осуществления деятельности), фактическое неосуществление деятельности
контролируемым лицом, иные действия (бездействие) контролируемого лица, повлекшие невозможность
проведения или завершения контрольного мероприятия)
Информация о невозможности присутствия при проведении данного контрольного мероприятия от указанного
контролируемого лица в 

:
(Наименование органа муниципального земельного контроля)

.
(поступление (непоступление) такой информации, дата поступления такой информации
(в случае ее поступления)

№ 4, 21.01.2022
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
об

уведомлении

контролируемого

лица

о

проведении

контрольного

мероприятия:

.
(наличие (отсутствие) информации о надлежащем уведомлении контролируемого лица
о проведении контрольного мероприятия)
Сведения о возможности проведения оценки соблюдения требований земельного законодательства
(наличие (отсутствие) возможности проведения оценки соблюдения требований
земельного законодательства в отсутствие контролируемого лица)

.

Место составления акта: г. Пермь, 
Время составления акта: 
(Наименование должности лица, составившего акт)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17
ТИПОВАЯ ФОРМА
предписания об устранении нарушения требования
земельного законодательства
«____»__________ 20__ г.


№ ______________

В рамках осуществления муниципального земельного контроля 

проведен(а) 

(Наименование органа муниципального земельного контроля)

(вид контрольного мероприятия)
в отношении объекта земельных отношений 

.
(вид объекта земельных отношений с указанием его кадастрового номера (при наличии), местоположения)
В
ходе
проведения
указанного
контрольного
мероприятия
установлено
невыполнение


(Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица)
обязательного требования земельного законодательства 

(указать обязательное требование земельного законодательства, которое нарушено,
реквизиты предусматривающего такое требование нормативного правового акта
и его структурную единицу)
в результате 

.
(действия (бездействие) контролируемого лица, приводящие к нарушению
обязательных требований земельного законодательства)
Руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 90 Федерального закона
от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,


,
пунктом 4.17 Положения «О муниципальном земельном контроле на территории города Перми», утвержденного решением Пермской городской Думы от ___________ № __________________,
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ПРЕДПИСЫВАЮ:

В
а именно 


срок

до

_______

(включительно)

устранить

допущенное

нарушение,

(способ выполнения настоящего Предписания – действия, которые необходимо
предпринять контролируемому лицу для устранения нарушения
обязательного требования земельного законодательства)

Невыполнение настоящего Предписания в установленный срок влечет привлечение лица к административной
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(Наименование должности лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Предписание/копию предписания получил:
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица,
представителя контролируемого лица)

(подпись)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17
ТИПОВАЯ ФОРМА
задания на проведение контрольного мероприятия
без взаимодействия с контролируемым лицом
«____»__________ 20__ г.

№ ______________

Наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия:

Вид контрольного мероприятия: 
Объект земельных отношений, в отношении которого проводится контрольное мероприятие:

(вид и Наименование объекта земельных отношений

с указанием его местоположения, иных сведений, позволяющих идентифицировать объект)




Цель проведения контрольного мероприятия:
(предупреждение, выявление, пресечение нарушений обязательных требований
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых законодательством предусмотрена административная ответственность)
Дата проведения контрольного мероприятия: «___» ____________ 20___ г.
(Наименование должности лица,
выдавшего настоящее задание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

№ 4, 21.01.2022
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 14.01.2022 № 17
ТИПОВАЯ ФОРМА
фототаблицы – приложения к акту контрольного мероприятия
_____________________________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, Ф.И.О. должностного лица, индивидуального
предпринимателя, Ф.И.О. гражданина)
____________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка, площадь, вид разрешенного
____________________________________________________________________________________________________
использования, Местоположение земельного участка)
Фотографирование производилось: 

№ снимка

(указывается марка, идентификационные
параметры фотоаппарата)
Краткое описание снимка (адрес, по которому проводилось
фотографирование)

(Наименование должности лица, составившего
фототаблицу)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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
17.01.2022

№ 18

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений в 2022 году
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Уставом города Перми, в целях привлечения инвестиций в экономику города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений в 2022 году (далее – Перечень).
2. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми в течение 10 дней со дня вступления
в силу настоящего постановления обеспечить размещение Перечня на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, по адресу: www.torgi.gov.ru.
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми в течение 30 дней со дня
поступления письменного запроса представить копию подготовленного в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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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 департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 17.01.2022 № 18
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений
в 2022 году

№

Наименование объекта

1
1

2
Объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов
централизованных систем горячего
водоснабжения и централизованной системы холодного водоснабжения города Перми, находящиеся
в составе имущества муниципальной казны

Вид работ в рамках
концессионного
соглашения (создание
и (или) реконструкция)
3
создание
и реконструкция

Местонахождение
объекта (планируемое
местонахождение объекта)
4
г. Пермь

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
17.01.2022

№ 19

О внесении изменений в стоимость работ (услуг) по содержанию объектов инженерной
инфраструктуры (техническое обслуживание и текущий ремонт) (муниципальных сетей
коммунальной инфраструктуры, не переданных в аренду, бесхозяйных сетей и объектов
коммунальной инфраструктуры), утвержденную постановлением администрации города Перми
от 12.05.2012 № 219 «Об утверждении Методики расчета стоимости работ (услуг) по содержанию
объектовинженерной инфраструктуры (муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры,
не переданных в аренду, бесхозяйных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры)»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№ 4, 21.01.2022
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1. Внести изменения в стоимость работ (услуг) по содержанию объектов инженерной инфраструктуры (техническое обслуживание и текущий ремонт) (муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры, не переданных в
аренду, бесхозяйных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры), утвержденную постановлением администрации
города Перми от 12 мая 2012 г. № 219 «Об утверждении Методики расчета стоимости работ (услуг) по содержанию
объектов инженерной инфраструктуры (муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры, не переданных в аренду,
бесхозяйных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры)» (в ред. от 01.08.2012 № 427, от 31.08.2012 № 509, от
21.11.2012 № 807, от 13.03.2013 № 132, от 25.04.2014 № 286, от 08.12.2014 № 940, от 17.11.2021 № 1021), 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 Субботина И.А.
Глава города Перми				

А.Н. Дёмкин

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 17.01.2022 № 19
СТОИМОСТЬ
работ (услуг) по содержанию объектов инженерной
инфраструктуры (техническое обслуживание и текущий ремонт)
(муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры, не переданных
в аренду, бесхозяйных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры)
Объекты
Сети водоснабжения
Сети канализации
Сети теплоснабжения
Сети электроснабжения
Сети газоснабжения
Трансформаторная подстанция (ТП)
Распределительная подстанция (РП)
Ячейка распределительного
устройства (РУ)
Насосная станция (НС)

Ед. изм.
руб. / п. м
руб. / п. м
руб. / п. м
руб. / п. м
руб. / п. м
руб. / шт.
руб. / шт.
руб. / шт.

Стоимость
(с учетом НДС)
260,95
267,14
593,93
50,68
60,80
45 110,13
24 895,43
24 895,43

руб. / шт.

3 224 828,39
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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
18.01.2022

№ 20

О внесении изменений в муниципальную программу
«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 915
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка и обеспечение
семейного благополучия населения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20
октября 2021 г. № 915 (в ред. от 24.12.2021 № 1223).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования про2022 год план
2023 год план
2024 год план
граммы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
459 160,800
456 584,900
472 787,900
бюджет города Перми
203 370,500
199 594,000
219 594,000
бюджет города Перми *
3 741,100
3 886,300
4 037,500
бюджет Пермского края
255 790,300
256 990,900
253 193,900
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том
118 260,500
118 260,500
131 796,800
числе
бюджет города Перми
114 463,500
114 463,500
131 796,800
бюджет города Перми *
3 741,100
3 886,300
4 037,500
бюджет Пермского края
3 797,000
3 797,000
0,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том
25 202,000
21 425,500
24 092,200
числе
бюджет города Перми
25 202,000
21 425,500
24 092,200
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том
43 370,100
44 570,700
44 570,700
числе
бюджет города Перми
624,100
624,100
624,100
бюджет Пермского края
42 746,000
43 946,600
43 946,600
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том
272 328,200
272 328,200
272 328,200
числе
бюджет города Перми
63 080,900
63 080,900
63 080,900
бюджет Пермского края
209 247,300
209 247,300
209 247,300

2026 год план
217 359,200
217 359,200
4 359,300
0,000
131 796,800
131 796,800
4 359,300
0,000
21 425,500
21 425,500
624,100
624,100
0,000
63 512,800
63 512,800
0,000

2025 год план
217 359,200
217 359,200
4 195,000
0,000
131 796,800
131 796,800
4 195,000
0,000
21 425,500
21 425,500
624,100
624,100
0,000
63 512,800
63 512,800
0,000

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения
города Перми»:
2.1. строки 1.1.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
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ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия
населения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми
от 20 октября 2021 г. № 915

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 18.01.2022 № 20
№ 4, 21.01.2022
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25

чел.

чел.

количество работников муниципальных
учреждений,
получивших
путевки на
санаторно-курортное лечение и оздоровление

итого по ПНР

15

15

295

31

31

295

249

249

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

КФКС

ДКМП

ДО

бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края

бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края
бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края
бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края
бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края
итого
6 463,
700
2 666,
700
3 797,
000

6 463,
700
2 666,
700
3 797,
000

2 666,
700
3 797,
000

200,400

200,400
2 666,
700
3 797,
000

135,600

385,900

385,900
135,600

280,200

2 250,
900
3 210,
700

280,200

2 250,
900
3 210,
700

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

0,000

0,000
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2.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
114 320, 114 320,
127857,
127 857, 127 857,
700
700
000
000
000
бюджет горо- 110 523, 110 523, 127 857, 127 857, 127 857,
да Перми
700
700
000
000
000
бюджет горо- 231,400
236,200
241,400
247,100
253,500
да Перми*
3 797,
3 797,
0,000
0,000
0,000
бюджет
000
000
Пермского
края

Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.5.1
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бюджет города Перми
бюджет города Перми*
бюджет
Пермского
края

итого

114 320,
700
110 523,
700
231,
400
3 797,
000

114 320,
700
110 523,
700
236,
200
3 797,
000

131 796,
800
131 796,
800
4 037,
500
0,000

127 857,
000
127 857,
000
241,
400
0,000

131 796,
800
131 796,
800
4 195,
000
0,000

127 857,
000
127 857,
000
247,
100
0,000

0,000

131 796,
800
131 796,
800
4 359, 300

127 857,
000
127 857,
000
253,
500
0,000

Предоставление работникам
муниципальных учреждений
культуры и молодежной политики города Перми путевок на
санаторно-курортное лечение и
оздоровление

ДКМП

10.01.2022

31.12.2022

количество работников муниципальных учреждений
культуры и молодежной политики, получивших путевки на санаторно-курортное
лечение и оздоровление

чел.
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4.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

1.1.1.1.5.2

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края

385,900

280,200

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»:
3.1. в графе 2 строки 1.2.1.1.1.2 слова «муниципальных образовательных организаций» исключить;
3.2. в графе 2 строки 1.2.1.1.1.4 слова «муниципальных учреждений культуры и молодежной политики» исключить;
3.3. в графе 2 строки «итого по ПНР» слова «муниципальных учреждений культуры и молодежной политики» исключить.
4. В приложении 1:
4.1. строку 1.1.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:

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 числе по источникам финансирования
всего
118 260, 118 260,
500
500
бюджет горо- 114 463, 114 463,
да Перми
500
500
бюджет горо3 741,
3 886,
да Перми*
100
300
бюджет
3 797,
3 797,
Пермского
000
000
края

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
№ 4, 21.01.2022
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итого
бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края
3 797,000

6 463,700
2 666,700

4.4. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

4.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
114 320,
700
бюджет
110 523,
города
700
Перми
231,
бюджет
400
города
Перми*
бюджет
3 797,
Пермского
000
края
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
114 320,
700
бюджет
110 523,
города
700
Перми
бюджет
231,400
города
Перми*
бюджет
3 797,
Пермского
000
края

Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
28
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5. В приложении 2:
5.1. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.1 слова «муниципальных образовательных организаций» исключить;
5.2. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.2 слова «муниципальных образовательных организаций» исключить;
5.3. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.3 слова «муниципальных образовательных организаций» исключить;
5.4. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.5 слова «муниципальных образовательных организаций» исключить;
5.5. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.6 слова «муниципальных учреждений культуры и молодежной политики» исключить.

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

всего
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми*
бюджет
Пермского
края
3 797,
000

3 741,
100

118 260, 500
114 463, 500
№ 4, 21.01.2022
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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
18.01.2022

№ 21

Об утверждении Порядка определения размера платы
для физических и юридических лиц за оказание услуг и (или) выполнение
работ при осуществлении муниципальным бюджетным учреждением «Институт
территориального планирования» приносящей доходы деятельности
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», Уставом муниципального бюджетного учреждения
«Институт территориального планирования», утвержденным распоряжением начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 18 октября 2021 г. № 059-22-01-03-13,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы для физических и юридических лиц за оказание
услуг и (или) выполнение работ при осуществлении муниципальным бюджетным учреждением «Институт территориального планирования» приносящей доходы деятельности.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 17 декабря 2018 г. № 989 «Об утверждении размера платы за оказание услуг и (или) выполнение работ при
осуществлении муниципальным казенным учреждением «Институт территориального планирования» приносящей доходы деятельности»;
от 29 марта 2019 г. № 48-П «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 17.12.2018
№ 989 «Об утверждении размера платы за оказание услуг и (или) выполнение работ при осуществлении муниципальным казенным учреждением «Институт территориального планирования» приносящей доходы деятельности»;
от 16 марта 2021 г. № 158 «О внесении изменений в размер платы за оказание услуг и (или) выполнение работ
при осуществлении муниципальным казенным учреждением «Институт территориального планирования» приносящей
доходы деятельности, утвержденный постановлением администрации города Перми от 17.12.2018 № 989»;
от 11 августа 2021г. № 592 «О внесении изменений в размер платы за оказание услуг и (или) выполнение работ
при осуществлении муниципальным казенным учреждением «Институт территориального планирования» приносящей
доходы деятельности, утвержденный постановлением администрации города Перми от 17.12.2018 № 989».
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 ноября 2021 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

№ 4, 21.01.2022
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 18.01.2022 № 21
ПОРЯДОК
определения размера платы для физических и юридических лиц
за оказание услуг и (или) выполнение работ при осуществлении
муниципальным бюджетным учреждением «Институт территориального планирования»
приносящей доходы деятельности
I. Общие положения
1.1. Порядок определения размера платы для физических и юридических лиц за оказание услуг и (или) выполнение работ при осуществлении муниципальным бюджетным учреждением «Институт территориального планирования» приносящей доходы деятельности (далее – Порядок) разработан в целях установления единого подхода к механизму формирования размера платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Институт территориального планирования» (далее – Учреждение) сверх установленного
муниципального задания, относящиеся к его основным видам деятельности, а также к иным видам деятельности, не
являющимся основными, предусмотренные Уставом Учреждения.
1.2. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания (выполнения) услуг (работ) по основным и иным видам деятельности, закрепленных в Уставе Учреждения, в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации сотрудников Учреждения, спроса на соответствующие услуги (работы) и иных
факторов.
Расчет размера платы за оказание (выполнение) услуг (работ) осуществляется Учреждением в соответствии с
настоящим Порядком.
1.3. Перечень платных услуг (работ) по основным и иным видам деятельности и размер платы за оказание (выполнение) услуг (работ) по основным и иным видам деятельности Учреждения, а также изменения в перечень платных
услуг (работ) по основным и иным видам деятельности и размер платы за оказание (выполнение) услуг (работ) по основным и иным видам деятельности Учреждения утверждаются приказом Учреждения.
Копия приказа Учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по основным и иным видам деятельности и размера платы за оказание (выполнение) услуг (работ) по основным и иным видам деятельности Учреждения,
а также копии приказов о внесении изменений в указанный приказ направляются в департамент градостроительства и
архитектуры администрации города Перми не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения приказа.
1.4. Предоставление платных услуг (работ) оформляется договором, которым регламентируются условия и сроки предоставления платных услуг (работ), порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, иные существенные условия договора в соответствии с гражданским законодательством.
1.5. Информация о предоставлении услуг (работ), о размере платы за оказание (выполнение) услуг (работ) для
физических и юридических лиц размещается Учреждением на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
II. Расчет размера платы за оказание (выполнение) услуг (работ)
2.1. Размер платы за оказание (выполнение) услуг (работ) по основным и иным видам деятельности определяется на основании анализа:
фактических затрат Учреждения на оказание (выполнение) услуг (работ) по основным и иным видам деятельности в предшествующие периоды;
существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня
цен (тарифов) на них;
существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги (работы).
2.2. Размер платы за оказание (выполнение) услуг (работ) по основным и иным видам деятельности Учреждения
формируется на основе требований к качеству оказания (выполнения) услуг (работ) и конъюнктуры рынка путем установления средней цены согласно анализу ценовых предложений путем исследования рынка.
2.2.1. К сбору и анализу ценовых предложений путем исследования рынка относится в том числе:
информация о ценах услуг (работ), содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях и в других предложениях,
обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;
информация на электронных площадках;
данные государственной статистической отчетности о ценах услуг (работ);
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информация о ценах услуг (работ), содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных
государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами или иных общедоступных изданиях;
информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации;
информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет рекомендуется принимать информацию таких агентств, которая представлена на условиях раскрытия методологии расчета цен;
иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка.
2.2.2. Не рекомендуется использовать для сбора и анализа следующие ценовые предложения:
представленные лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
полученные из анонимных источников;
содержащиеся в документах, полученных по запросам и не соответствующих установленным требованиям;
не содержащие расчет цен услуг (работ).
Для определения размера платы за оказание (выполнение) услуг (работ) по основным и иным видам деятельности рассчитывается средняя цена на основе не менее трех ценовых предложений.
2.3. Размер платы за оказание (выполнение) услуг (работ) по основным и иным видам деятельности Учреждения
рассчитывается по формуле:
Цср = (Ц1+ Ц2+ Ц3+…+Цn)/n, где
Цср – средняя цена;
Ц1, Ц2, Ц3,…Цn – цена ценового предложения;
n – количество используемых ценовых предложений.
Средняя цена рассчитывается по каждому виду оказываемых (выполняемых) услуг (работ).

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
18.01.2022

№ 22

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям,
подведомственным департаменту образования администрации города Перми,
на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам
образовательных учреждений, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 16.10.2020 № 1005
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми,
на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 1005 (в ред. от 16.02.2021 № 76,
от 28.04.2021 № 314, от 02.07.2021 № 492, 12.08.2021 № 594, от 06.10.2021 № 808, от 15.10.2021 № 868, от 23.12.2021 №
1187), следующие изменения:
1.1. строку 2.10 изложить в следующей редакции:
2.10 МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
2 478 363,00
2 478 363,00
2 478 363,00
1.2. строку 2.13 изложить в следующей редакции:
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2.13 МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
г. Перми

4 679 386,00

4 679 386,00

4 679 386,00

1.3. строку 2.15 изложить в следующей редакции:
2.15 МАОУ «Лицей № 5» г. Перми

1 059 020,00

1 109 527,00

1 109 527,00

1.4. строку 2.31 изложить в следующей редакции:
2.31 МАОУ «Инженерная школа» г. Перми

2 625 008,00

2 574 500,00

2 523 992,00

1 769 795,00

1 820 302,00

1 820 302,00

1.6. строку 2.51 изложить в следующей редакции:
2.51 МАОУ «СОШ № 47» г. Перми

1 763 899,00

1 763 899,00

1 763 899,00

1.7. строку 2.57 изложить в следующей редакции:
2.57 МАОУ «СОШ № 63» г. Перми

1 625 328,00

1 574 821,00

1 574 821,00

1.8. строку 2.62 изложить в следующей редакции:
2.62 МАОУ «СОШ № 79» г. Перми

1 456 094,00

1 405 587,00

1 355 080,00

1.9. строку 2.73 изложить в следующей редакции:
2.73 МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми

1 598 212,00

1 598 212,00

1 598 212,00

1.10. строку 2.78 изложить в следующей редакции:
2.78 МАОУ «СОШ № 114» г. Перми

674 600,00

624 092,00

573 585,00

1.11. строку 2.81 изложить в следующей редакции:
2.81 МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми
2 452 130,00

2 402 130,00

2 452 637,00

1.12. строку 2.87 изложить в следующей редакции:
2.87 МАОУ «СОШ № 131» г. Перми
1 366 662,00

1 669 200,00

1 821 231,00

1 068 471,00

1 118 978,00

1.14. строку 2.108 изложить в следующей редакции:
2.108 МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми
1 717 004,00

1 969 541,00

2 020 049,00

1.15. строки 2.112, 2.113 изложить в следующей редакции:
2.112 МАДОУ «Детский сад «Глобус» г. Перми
1 376 343,00
2.113 МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми
948 019,00

1 376 343,00
948 019,00

1 376 343,00
948 019,00

1.16. строку 2.116 изложить в следующей редакции:
2.116 МАДОУ «Детский сад «Симфония» г. Перми
927 309,00

927 309,00

927 309,00

1.17. строку 1.123 изложить в следующей редакции:
2.123 МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми
1 995 012,00

1 843 490,00

1 843 490,00

1.18. строку 2.125 изложить в следующей редакции:
2.125 МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми
743 730,00

743 730,00

743 730,00

1.19. строку 2.129 изложить в следующей редакции:
2.129 МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми
701 802,00

701 802,00

701 802,00

1.5. строку 2.35 изложить в следующей редакции:
2.35 МАОУ «Химико-технологическая школа
«СинТез» г. Перми

1.13. строку 2.95 изложить в следующей редакции:
2.95 МАОУ «СОШ № 153 с углубленным изучением
иностранных языков» г. Перми

967 455,00
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1.20. строку 2.133 изложить в следующей редакции:
2.133 МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми
1 136 179,00

1 186 686,00

1 237 195,00

1.21. строку 2.141 изложить в следующей редакции:
2.141 МАДОУ «Детский сад «Карусель» г. Перми
225 131,00

225 131,00

225 131,00

1.22. строку 2.143 изложить в следующей редакции:
2.143 МАДОУ «Детский сад «Академика» г. Перми
398 022,00

398 022,00

398 022,00

1.23. строки 2.150, 2.151 изложить в следующей редакции:
2.150 МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми
465 167,00
2.151 МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми
1 943 944,00

465 167,00
2 297 497,00

465 167,00
2 095 467,00

1.24. строку 2.156 изложить в следующей редакции:
2.156 МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми
1 660 821,00

1 761 836,00

1 913 359,00

1.25. строку 2.158 изложить в следующей редакции:
2.158 МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми
630 983,00

580 475,00

529 968,00

1.26. строки 2.162, 2.163 изложить в следующей редакции:
2.162 МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми
745 617,00
2.163 МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми
2 228 403,00

745 617,00
2 228 403,00

745 618,00
2 228 403,00

1 028 026,00

1 028 026,00

2 431 050,00

2 633 081,00

1.27. строку 2.169 изложить в следующей редакции:
2.169 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский
724 980,00
сад № 417» г. Перми
1.28. строку 2.175 изложить в следующей редакции:
2.175 МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми
2 077 498,00

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
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РАСПОРЯЖЕНИЯ 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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14.01.2022

№1

О внесении изменений в состав рабочей группы по разработке механизма предоставления
мер поддержки некоммерческим организациям, утвержденный распоряжением администрации
города Перми от 23.12.2021 № 145 «О создании рабочей группы по разработке механизма
предоставления мер поддержки некоммерческим организациям»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми:
1. Внести изменения в состав рабочей группы по разработке механизма предоставления мер поддержки некоммерческим организациям, утвержденный распоряжением администрации города Перми от 23 декабря 2021 г. № 145
«О создании рабочей группы по разработке механизма предоставления мер поддержки некоммерческим организациям»,
изложив позицию:
«Председатель:
Падучев
- и.о. заместителя главы администрации города Перми-начальника
Андрей Анатольевич
управления по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям администрации города Перми»
в следующей редакции:
«Председатель:
Молоковских
Александр Владимирович

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

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения 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 распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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

36

№ 4, 21.01.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2022

№ 059-08-01-26-2

О внесении изменений в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 120» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента
образования администрации города Перми от 19.10.2011 № СЭД-08-01-26-333
В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города
Перми», постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»:
1. Внести изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 120» г. Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации
города Перми от 19 октября 2011 г. № СЭД-08-01-26-333 «Об утверждении новой редакции устава муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» г. Перми» (в ред. от 10.06.2015
№ СЭД-08-01-26-351, от 28.01.2020 № 059-08-01-26-16), утвердив в новой редакции.
2. Уполномочить руководителя (заведующего) Верхоланцеву Марину Викторовну на осуществление
необходимых действий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» г. Перми.
3. Руководителю (заведующему) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 120» г. Перми Верхоланцевой М. В. после государственной регистрации изменений, вносимых в устав
учреждения:
3.1. представить копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, устава в новой редакции
в департамент образования администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации
города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-дневный срок со дня регистрации изменений,
вносимых в устав;
3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином Портале Пермского Образования
http://permedu. ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, о новой редакции устава.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Юридическому отделу департамента образования администрации 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 начальника отдела обеспечения
деятельности департамента по общим и юридическим вопросам департамента образования Панфилову А. С.
А. А. Деменева
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 13.01.2022 № 059-08-01-26-2

УСТАВ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 120» г.Перми
(новая редакция)

г. Пермь, 2022
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I. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120» г.Перми (далее
– Учреждение) по типу образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, является
дошкольной образовательной организацией, по организационно-правовой форме - унитарной некоммерческой организацией, муниципальным автономным учреждением.
1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 120» г.Перми.
Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми.
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения – руководитель (заведующий).
Деятельность Учреждения оказывается также по адресу:
614058, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Маяковского, д. 35;
614058, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Маяковского, д. 46 «Б».
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города
Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.
Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, д. 17.
1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его
прекращении.
Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки со своим наименованием.
1.7. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь, полномочия собственника осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых актов
органов местного самоуправления города Перми (далее – Департамент).
1.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит
светский характер.
1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности и духовнонравственного развития личности.
1.10. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся на русском языке.
II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная на достижение
целей деятельности Учреждения.
2.3. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, присмотр и уход.
2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
2.4.1. образовательные программы дошкольного образования.
В рамках реализации указанных образовательных программ учреждение осуществляет деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детей-инвалидов;
2.4.2. Дополнительные общеобразовательные программы:
2.4.2.1. дополнительные общеразвивающие программы.
2.5. Учреждение для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях оказывает платные дополнительные образовательные услуги.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой
за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.
Оказание платных образовательных услуг по направлениям осуществляется согласно Положению об оказании
платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню.
2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юри-
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дических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и если это соответствует таким целям:
2.6.1. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также
имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерацией и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
2.6.3. организация присмотра и ухода за детьми сверх бюджетного финансирования в рабочие дни с 19.00 до
20.00 и в субботу;
2.6.4. организация мероприятий в сфере образования;
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только по направлениям, установленным настоящим Уставом.
2.7. В Учреждении функционируют группы следующих направленностей:
группы общеразвивающей направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием);
группы комбинированной направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием).
2.8. Режим работы Учреждения:
пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 07.00 часов до 19.00 часов;
выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, определённые Правительством Российской
Федерации.
Учреждение имеет право оказывать платные образовательные и другие платные услуги также в субботу (при
наличии дежурного администратора) и в рабочие дни с 19.00 до 20.00.
III. Порядок управления учреждением
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий) Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
Коллегиальные органы вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства
Учреждения.
В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители указанных коллегиальных органов управления Учреждением несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководитель (заведующий) Учреждения, члены коллегиальных органов при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.
Руководитель (заведующий) Учреждением обязан возместить по требованию его Учредителя убытки, причиненные по его вине Учреждению. Указанную ответственность несут также члены коллегиальных органов Учреждения,
за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или,
действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.
3.2. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения по согласованию с Департаментом в
части, касающейся имущества;
3.2.2. формирует, утверждает и размещает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, осуществляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема воспитанников в Учреждение;
3.2.4. осуществляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в пределах прав, установленных действующим законодательством;
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения;
3.2.6. организует мероприятия для приведения имущественных комплексов подведомственных муниципальных
учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства;
3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
3.2.8. принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Учреждения, в том числе на основании предложений руководителя (заведующего) Учреждения;
3.2.9. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
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3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного
движимого имущества, передаваемого Учреждению;
3.2.11. дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение этого имущества, на основании письменного разрешения Департамента;
3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве
их учредителя или участника;
3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении за Учреждением недвижимого имущества и об
изъятии данного имущества;
3.2.14. представляет в установленном порядке предложение о создании Учреждения путем изменения типа существующего Учреждения;
3.2.15. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством;
3.2.16. назначает руководителя (заведующего) Учреждения и прекращает его полномочия, в том числе по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности;
3.2.17. принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой имеется
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в
случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;
3.2.18. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочно прекращает их полномочия в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;
3.2.19. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, предоставленные Учредителю действующим
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий).
Руководитель (заведующий) Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности приказом начальника департамента образования администрации города Перми в соответствии с действующим трудовым законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудовым договором.
3.4. Руководитель (заведующий) осуществляет непосредственное руководство Учреждением в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом.
3.5. Компетенция руководителя (заведующего) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение без доверенности во всех судебных, государственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами, а также
их объединениями;
3.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;
3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры от имени Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по результатам заключения, выданного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения всеми работниками и воспитанниками Учреждения, выдает доверенности на осуществление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием на работу работников, заключает с
ними и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организует дополнительное профессиональное образование работников;
3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе должностные оклады (базовую
основную часть заработной платы), порядок и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера в
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором;
3.5.10. утверждает реализуемые в Учреждении образовательные программы, по результатам рассмотрения Педагогического совета в порядке, установленном Уставом;
3.5.11. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
3.5.12. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих
из других источников, представляет Учредителю и общественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, в том числе отчет о результатах самообследования;
3.5.13. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления,
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) воспитанников;
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3.5.14. утверждает локальные нормативные акты Учреждения по итогам рассмотрения и принятия их соответствующими коллегиальными органами Учреждения, к компетенции которых относится рассмотрение и принятие данных
локальных нормативных актов в порядке, установленном настоящим Уставом;
3.5.15. организует методическую работу, утверждает программы деятельности методических объединений,
иные программы и планы по разным направлениям деятельности Учреждения;
3.5.16. подписывает совместно с представителем работников Учреждения коллективный договор (при наличии);
3.5.17. представляет Наблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения,
проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности;
3.5.18. подписывает отчет о результатах самообследования по результатам рассмотрения Общего собрания работников;
3.5.19. организует работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
3.5.20. организует прием воспитанников в Учреждение в порядке, установленном федеральным законом, муниципальным правовым актом, локальным нормативным актом Учреждения;
3.5.21. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения по результатам рассмотрения Управляющего совета и несет ответственность за ее реализацию;
3.5.22. организует работу по поощрению воспитанников в соответствии с установленными локальным нормативным актом Учреждения видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и утверждает кандидатуры воспитанников для поощрения по
результатам рассмотрения Педагогического совета.
3.5.23. организует педагогическую диагностику освоения основной образовательной программы и формирование индивидуальных программ развития детей;
3.5.24. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
воспитанников и работников Учреждения в порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения;
3.5.25. создает условия для занятия воспитанниками физической культурой и спортом;
3.5.26. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет;
3.5.27. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в порядке, установленном локальным нормативным актом, принятым по результатам рассмотрения Общим собранием работников и Управляющего совета Учреждения;
3.5.28. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в Учреждении, своевременно информирует Учредителя о фактах сообщений о коррупционных правонарушениях, непосредственно поступивших в отношении его работников.
3.6. Руководитель (заведующий) Учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения СанПиН.
3.7. Работники учреждения имеют право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом.
3.8. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
3.9. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.
3.9.1. Общее собрание действует бессрочно.
3.9.2. Членами Общего собрания являются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора.
Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с Учреждением.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым голосованием простым большинством голосов сроком на один учебный год.
Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует выполнение решений
Общего собрания. Cекретарь организует протоколирование заседаний и ведение документации Общего собрания.
3.9.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года по инициативе руководителя (заведующего) Учреждения. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, объявление о его проведении размещается на доске объявления, расположенной в Учреждении, для ознакомления всех членов Общего
собрания.

42

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 4, 21.01.2022

Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе руководителя (заведующего) Учреждения или по инициативе не менее чем 1/3 членов Общего собрания, поданной в письменном виде руководителю (заведующему) Учреждения.
Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.
3.9.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым
голосованием простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51 %
присутствующих. При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего собрания.
3.9.5. Компетенция Общего собрания:
3.9.5.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и обязанности работников
Учреждения, академические права и свободы педагогических работников, в том числе локальные нормативные акты,
регламентирующие:
правила внутреннего трудового распорядка,
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
порядок аттестации работников, не являющихся педагогическими работниками, на соответствие занимаемой
ими должности;
и др.
3.9.5.2. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.9.5.3. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
3.9.5.4. рассматривает кандидатуры работников Учреждения для представления к награждению и (или) поощрению;
3.9.5.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья
воспитанников в Учреждении;
3.9.5.6. выдвигает кандидатов от представителей общественности и представителей из числа работников в состав Наблюдательного совета Учреждения;
3.9.5.7. заслушивает отчет руководителя (заведующего) Учреждения о выполнении коллективного договора
(при его наличии);
3.9.5.8. рассматривает отчет о результатах самообследования;
3.10. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее 5 и не более 11 членов. Решение о назначении
членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского собрания и оформляется приказом Учредителя.
3.10.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей
сфере, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием работников Учреждения.
Представители родительской общественности выбираются родительским собранием Учреждения из числа тех
родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность
в указанной работе.
Представители общественности выбираются общим собранием работников Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют
представители Учредителя.
Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов
Наблюдательного совета Учреждения.
3.10.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.10.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья
или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.10.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
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прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.10.4.1. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением.
3.10.5. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.10.5.1. руководитель (заведующий) Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного
совета. Руководитель (заведующий) Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;
3.10.5.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.10.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Наблюдательного совета.
3.10.7. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета
из их числа простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
3.10.8. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.10.8.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:
а) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
б) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения о создании и ликвидации филиалов,
об открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения о реорганизации Учреждения или о
его ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (заведующего) Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории
особо ценного движимого имущества принимается Учредителем;
е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.
Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
Учредитель принимает по этим вопросам решение.
3.10.8.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
б) по предложению руководителя (заведующего) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (заведующего) Учреждения об участии Учреждения в других юридических
лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или
участника.
Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета. Руководитель (заведующий) Учреждения принимает по этим
вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
3.10.8.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя (заведующего) по следующим вопросам:
а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
Решение принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;
б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством в две трети голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;
в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки, с занесением в протокол
заседания Наблюдательного совета.
Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена такой сделки
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либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 3% (трех процентов) балансовой стоимости
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Указанный
в настоящем Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержденном правовым актом Учредителя.
3.10.8.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
3.10.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов Учреждения.
3.10.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
3.10.11. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.11.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета
на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя
работников Учреждения;
3.10.11.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также
первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;
3.10.11.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.11.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал;
3.10.11.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе либо
по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (заведующего) Учреждения путем уведомления председателя Наблюдательного совета.
В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату
проведения заседания.
Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов
Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.
3.10.11.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (заведующий) Учреждения.
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна
треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;
3.10.11.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов;
3.10.11.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине учитывается в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя (заведующего) Учреждения о
совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязательном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета, о действительности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно;
3.10.11.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. Передача
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя Наблюдательного совета;
3.10.11.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается председателем заседания, который несет ответственность за правильность его составления.
Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредителю. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру
дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета;
3.10.11.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета,
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.
3.11. Управляющий совет является коллегиальным органом управления Учреждением, в деятельности которого
реализуются права участников образовательного процесса и общества на участие в управлении Учреждением.
3.11.1. Управляющий совет создается в составе 9 членов на срок 3 года.
Персональный состав Управляющего совета определяется приказом руководителя (заведующего) Учреждения
на основании протоколов Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции.
3.11.2. В состав Управляющего совета входят:
3.11.2.1. родители (законные представители) воспитанников;
Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в состав Управляющего
совета в качестве представителей родителей (законных представителей) воспитанников.
3.11.2.2. работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являться педагогическими работниками;
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Руководитель (заведующий) Учреждения может быть избран членом Управляющего совета по должности от
работников.
3.11.3. Порядок формирования Управляющего совета следующий:
3.11.3.1. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников избираются на родительской конференции с участием делегатов от каждой группы.
При организации выборов членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников посредством родительской конференции применяются следующие правила:
Делегаты конференции избираются на родительских собраниях по одному от каждой группы. Решение собрания
об избрании делегата на конференцию принимается большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.
Разрешается самовыдвижение кандидатов в делегаты на конференцию.
Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее двух третей избранных
делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя и секретаря.
Члены Управляющего совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. Предложения
по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены делегатами конференции.
Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов присутствующих делегатов при кворуме не менее 50% делегатов от групп и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем конференции.
3.11.3.2. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем собрании работников Учреждения при кворуме не менее 50% членов Общего собрания путем открытого голосования простым большинством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами Общего
собрания, руководителем (заведующим) Учреждения.
3.11.4. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
Члены Управляющего совета работают на общественных началах и не получают вознаграждение за работу в
Управляющем совете.
3.11.5 Член Управляющего совета может быть исключен из состава Управляющего совета за:
3.11.5.1. пропуск двух и более заседаний Управляющего совета без уважительной причины;
3.11.5.2. совершение аморального поступка, противоправных действий, несовместимых с членством в Управляющем совете;
3.11.6. Полномочия члена Управляющего совета, являющегося руководителем (заведующим) Учреждения, представителем работников Учреждения, прекращаются досрочно с момента прекращения трудовых отношений с Учреждением.
3.11.7. После исключения из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает меры для
замещения исключенного члена посредством довыборов.
3.11.8. Управляющий совет может быть досрочно распущен на основании приказа руководителя (заведующего) Учреждения по инициативе Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции в следующих случаях:
3.11.8.1. принятие решений, повлекших неблагоприятные последствия для Учреждения;
3.11.8.2. если заседания Управляющего совета не проводились два и более раз подряд по неуважительным причинам.
В случае роспуска Управляющего совета новые выборы членов управляющего совета проводятся в порядке,
установленном настоящим Уставом.
3.11.9. Управляющий совет приступает к осуществлению своих полномочий со дня утверждения руководителем
(заведующим) Учреждения персонального состава Управляющего совета.
Дату первого заседания Управляющего совета назначает руководитель (заведующий) Учреждения. Руководитель (заведующий) Учреждения открывает первое заседание Управляющего совета.
В дальнейшем Управляющий совет возглавляет председатель.
3.11.10. Председатель Управляющего совета избирается на первом заседании Управляющего совета открытым
голосованием простым большинством голосов.
Руководитель (заведующий) Учреждением и работники, в том числе педагогические, не могут быть избраны
председателем Управляющего совета.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
Председатель организует и планирует работу Управляющего совета, созывает заседания Управляющего совета
и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Управляющего совета,
контролирует выполнение принятых на заседании Управляющего совета решений.
В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет его заместитель, избираемый членами Управляющего совета из их числа открытым голосованием простым большинством голосов.
3.11.11. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего состава секретаря Управляющего совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Управляющего совета.
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3.11.12. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – заместителем председателя по собственной инициативе или по инициативе одного из членов Управляющего совета. Правом
созыва заседания Управляющего совета обладает также руководитель (заведующий) Учреждения.
Конкретную дату, время и тематику заседания Управляющего совета секретарь сообщает членам Управляющего
совета не позднее чем за 7 дней до заседания Управляющего совета. Рабочие материалы, при необходимости, доводятся
секретарем до членов Управляющего совета в те же сроки.
Кворумом для принятия решения Управляющим советом является присутствие не менее половины его членов,
из которых не менее половины – родители (законные представители) воспитанников.
По приглашению Управляющего совета в заседании с правом совещательного голоса может принимать участие
руководитель (заведующий) Учреждения. Иные лица, не являющиеся членами Управляющего совета, могут принимать
участие в его заседании с правом совещательного голоса, если против этого не возражает более половины членов Управляющего совета, присутствующих на заседании.
Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством голосов от списочного состава Управляющего совета, в случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Каждый
член Управляющего совета обладает одним голосом.
На заседании Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета составляется
не позднее 5 дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присутствующие на заседании; повестка
дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол
заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета.
Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Управляющего совета, подготовка
аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.
3.11.13. Компетенция Управляющего совета:
3.11.13.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие финансово-хозяйственную
деятельность Учреждения, в том числе привлечение и расходование средств от приносящей доход деятельности (за
исключением вопросов, рассмотрение которых отнесено к исключительной компетенции Наблюдательного совета Учреждения);
3.11.13.2. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и законные интересы
воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе регламентирующие:
организацию питания в Учреждении;
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, имеющимися в Учреждении;
и др.;
3.11.13.3. определяет основные направления развития Учреждения, повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников;
3.11.13.4. по представлению руководителя (заведующего) Учреждения рассматривает программу развития Учреждения, выражает мнение о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования;
3.11.13.5 содействует привлечению дополнительного финансирования для обеспечения деятельности и развития Учреждения;
3.11.13.6. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
для дальнейшего его представления Учредителю и общественности;
3.11.13.7. осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и обучения в Учреждении;
3.11.13.8. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения;
3.11.13.9. предварительно перед вынесением на заседание Педагогического совета рассматривает проекты локальных нормативных актов Учреждения:
порядок оказания в Учреждении платных образовательных услуг;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану;
положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
3.11.13.10. вносит руководителю (заведующему) Учреждения предложения для рассмотрения:
вопросов в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения;
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вопросов в части создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания воспитанников;
по организации мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;
по организации воспитательной работы в Учреждении;
по организации платных образовательных и иных платных услуг;
3.11.13.11. рассматривает отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
3.11.13.12. ходатайствует перед Учредителем о поощрении руководителя (заведующего) Учреждения.
3.12. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением и создан в целях реализации права педагогических работников на участие в управлении Учреждением, развития содержания образования,
повышения качества воспитания и обучения воспитанников, совершенствования методической работы, рассмотрения
педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работников Учреждения.
3.12.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
3.12.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в
Учреждении на основании трудовых договоров, включая совместителей.
Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с
Учреждением.
Председателем Педагогического совета является руководитель (заведующий) Учреждения (лицо, исполняющее
его обязанности). Председатель Педагогического совета организует подготовку заседаний, определяет повестку дня,
ведет заседания педагогического совета и контролирует выполнение решений.
Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета, сроком на один год. Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета и организует делопроизводство.
3.12.3. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год по инициативе руководителя (заведующего)
Учреждения. Сроки проведения и тематика заседаний Педагогического совета определяются годовым планом работы
Учреждения.
В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руководителю (заведующему) Учреждения в письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.
Не позднее чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о его проведении помещается
на доску объявления, расположенную в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.
Для проведения каждого заседания Педагогического совета создаются творческие группы, возглавляемые представителем администрации Учреждения.
Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов
Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы
Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.
3.12.4. При необходимости Педагогический совет может:
привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и науки, иных лиц, чья профессиональная деятельность связана с вопросами, входящими в компетенцию Педагогического совета;
приглашать представителей Управляющего совета, общественных организаций, родителей воспитанников и
других лиц.
Необходимость приглашения лиц, указанных в настоящем пункте, на заседания Педагогического совета определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются
правом совещательного голоса.
3.12.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педагогического совета не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него проголосовало не менее 1/2 присутствующих членов. При равном числе голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.
Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет руководитель (заведующий) Учреждения (председатель Педагогического совета) и ответственные лица, указанные в решении. На очередном
заседании председатель Педагогического совета докладывает о результатах этой работы.
3.12.6. К компетенции Педагогического совета относится:
3.12.6.1. планирование образовательного процесса;
3.12.6.2. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
3.12.6.3. разработка, рассмотрение и направление на утверждение руководителю (заведующему) Учреждения
образовательных программ, планов учебно-воспитательной деятельности;
3.12.6.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов
обучения и воспитания, рассмотрение вопросов внедрения образовательных технологий, в том числе электронного обучения, обобщение педагогического опыта;
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3.12.6.5. заслушивание информации и отчетов педагогических работников по вопросам реализации содержания
образования, применяемых технологий, повышения качества образовательного процесса;
3.12.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
3.12.6.7. принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права воспитанников, вопросов
организации образовательного процесса, в том числе регламентирующих:
правила внутреннего распорядка воспитанников;
правила приема в Учреждение;
режим занятий воспитанников;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
порядок оказания платных образовательных услуг по результатам предварительного рассмотрения Управляющим советом Учреждения;
права и обязанности воспитанников;
разработку и утверждение образовательных программ Учреждения;
виды и условия поощрений за успехи в учебной, физкультурной; спортивной, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности;
внутреннюю систему оценки качества образования;
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанников;
соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетом
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника;
доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным
и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
право педагогических работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.12.6.8. обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов обучения;
3.12.6.9. рассмотрение вопросов внедрения технологий обучения, обобщение педагогического опыта.
3.13. В целях оперативного управления и реализации решений Педагогического совета приказом руководителя
(заведующего) Учреждения создаются методические объединения. Методические объединения не являются коллегиальными органами управления Учреждением, состав и программа их деятельности утверждается руководителем (заведующим) Учреждения.
3.14. В учреждении могут быть созданы представительные органы (Советы родителей, Профессиональные
союзы работников и др.).
Состав и порядок работы таких органов регламентируется внутренними положениями и иными документами
таких представительных органов.
При наличии данных органов в случаях, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом
их мнение учитывается в порядке, установленном п. 4.5 настоящего Устава.
3.15. В Учреждении может быть создан совет профилактики, который является совещательным органом Учреждения. Основная цель совета профилактики - решение вопросов организации работы по коррекции детского и семейного неблагополучия, разработки и реализации ИПК, оценке ее эффективности, завершении работы по коррекции
детского и семейного неблагополучия.
Порядок создания и функционирования Совета профилактики осуществляется в соответствии с локальным актом Учреждения.
IV. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов
4.1. Локальный нормативный акт Учреждения – это основанный на законодательстве официальный правовой
документ, принятый Учреждением в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократное применение и
устанавливающий правила поведения (права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий его
работников, воспитанников и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и содержит необходимые реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный)
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях визы согласования и печать Учреждения.
4.3. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные за разработку локального нормативного акта лица определяются распорядительным актом руководителя (заведующего) Учреждения.
4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются в следующем порядке: локальный нормативный акт утверждается единоличным исполнительным органом Учреждения – руководителем (директором) путем изда-
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ния распорядительного акта после принятия его коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с
компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом.
Результат принятия локального нормативного акта соответствующим коллегиальным органом Учреждения отражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта.
Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения
локальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.
4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета родителей, а также представительного органа работников (при их наличии).
4.5.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии локального нормативного акта Учреждения, затрагивающего права и законные интересы обучающихся:
перед утверждением руководителем (заведующим) локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы воспитанников, руководитель (заведующий) направляет проект этого локального нормативного акта
на согласование в совет родителей (законных представителей) воспитанников (при наличии) с соответствующим сопроводительным письмом;
совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта направляют руководителю (заведующему) мотивированное мнение по представленному проекту в письменной форме;
в случае если совет родителей выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель (заведующий) имеет право принять
локальный нормативный акт;
в случае если совет родителей высказал свои письменные предложения по проекту локального нормативного
акта, руководитель (заведующий) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных предложений;
в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из членов совета родителей не содержат согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержат предложения по его доработке, которые руководитель (заведующий)
учитывать не планирует, руководитель (заведующий) в течение трех рабочих дней после получения мотивированного
мнения проводит дополнительные консультации с советом родителей, направившим свое несогласие, либо предложение
по доработке проекта локального нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения.
4.5.2. Мнение представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов учитывается
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.
4.6. Совет родителей может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, у Учредителя, а также оспорить в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Учреждения, ухудшающие положение воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка, установленного
настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене Учреждением.
4.8. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: работники Учреждения – под подпись, родители (законные представители) воспитанников – путем
размещения локальных нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном стенде Учреждения.
V. Имущество учреждения
5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город
Пермь.
Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным
средствам.
5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департаментом в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением начальника Департамента.
5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
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бюджетные поступления в виде субсидий;
средства от оказания платных услуг;
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним
Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
5.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение не отвечает
по обязательствам собственника имущества Учреждения.
5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением
деятельности и использование закрепленного за Учреждением имущества.
5.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет собственных средств, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях, когда распоряжение имуществом путем его передачи в аренду осуществляется в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения,
для которой оно создано, с согласия Департамента и Учредителя.
Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование в соответствии с его функциональным назначением с согласия Учредителя и Департамента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности.
5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении
средств на его приобретение.
5.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в пункте 5.11,
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
5.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обеспечить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не распространяется на
ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
5.16.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произведенные улучшения
имущества возмещению собственником не подлежат.
5.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опу-
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бликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами города Перми.
5.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества и использование его по назначению несет
руководитель (заведующий) Учреждения.
5.20. Право оперативного управления на имущество прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
5.21. Департамент вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество,
закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества.
Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться по своему усмотрению.
5.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю
Учреждения.
5.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения по изъятию у него имущества, закрепленного
за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем.
VI. Внесение изменений в устав.
Реорганизация и ликвидация учреждения
6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются распоряжением Учредителя Учреждения по согласованию в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законодательством порядке. Изменения к Уставу становятся действительными с момента их регистрации.
Изменения в Устав Учреждения предлагаются Учредителем или руководителем (заведующим) Учреждения,
рассматриваются Наблюдательным советом, который дает по ним рекомендации, утверждаются Учредителем в порядке,
установленном настоящим Уставом.
6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть
осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном гражданским законодательством, и на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края.
6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в порядке, установленном действующим законодательством.
6.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также по решению суда.
6.5. Решение о ликвидации Учреждения принимается администрацией города Перми и утверждается постановлением администрации города Перми на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий
такого решения.
6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации.
6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
направляются на цели развития системы образования г. Перми. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.
6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их
родителей в другие муниципальные образовательные учреждения города Перми соответствующего типа.
6.9. Учреждение гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае реорганизации Учреждение передает документы по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника
Учреждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хранение в архив.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.01.2022

№ 21-01-03-56

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 24 ноября
2021 г. № 21-01-06-16309:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:0910225:303, расположенного по адресу: город Пермь, Орджоникидзевский район, садоводческое товарищество
№ 71 «Надежда» при ПЦБК в кварталах 5, 9, 10 Левшинского лесничества, на срок 48 лет 11 месяцев для использования
в целях эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 6 кВ ф. Сылва (лит. Л 9-1), входящего в
состав электросетевого комплекса Подстанция 110/35/6 кВ «Голованы» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями с кадастровым номером 59:01:3510310:161, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК
Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 25 ноября 2021 г.
№ КУВИ-002/2021-156979703.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 10225:153ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для
его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по 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. правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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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
10.01.2022

№ 21-01-03-57

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 19 ноября
2021 г. № 21-01-06-16153:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:41585, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, в пос. им. Дзержинского
уч. №№ 1, 3, 4, 7, 8, 9 и 10;
59:01:0000000:1245, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, в пос. им. Дзержинского
уч. №№ 1, 3, 4, 7, 8, 9 и 10;
59:01:3810396:143, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Соликамская;
59:01:3819166:25, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Соликамская, на
срок 48 лет 11 месяцев для эксплуатации линейного объекта ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Малахит № 1,2 от ВЛ 110 кВ
КамГЭС-Шлюзовая № 1,2, входящего в состав электросетевого комплекса «Транзит 110-2» с кадастровым номером
59:01:0000000:48412, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости от 24 ноября 2021 г. № КУВИ-002/2021-155888033.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 10396:8ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-58

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 24 ноября 2021 г. № 21-01-06-16302:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:277, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Соликамская, 329, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях
эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 6 кВ Фидер № 4 (лит. Л 7-1), входящего в состав
электросетевого комплекса Подстанция 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с линиями электропередачи и трансформаторными
подстанциями с кадастровым номером 59:01:0000000:39247, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК
Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 01 декабря 2021 г.
№ КУВИ-002/2021-160254153.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 10332:53ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена, и земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих
дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателю земельного участка, в отношении которого 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.
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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

№ 21-01-03-59

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 18 ноября
2021 г. № 21-01-06-16046:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков прилагаемом к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ от ТП
1508, ВЛ 0,4 кВ от ТП 1517, входящего в состав электросетевого комплекса «Подстанция 35/6 кВ «Судозаводская» с
линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями с кадастровым номером 59:00:0000000:7857, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости от 11 ноября 2021 г. № КУВИ-002/2021-149446353.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 3125:1ПС)).
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. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в 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);
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6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-60

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 24 ноября
2021 г. № 21-01-06-16301:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельного участка с кадастровым номером 59:01:1117179:77, расположенного по адресу:
г. Пермь, Кировский район, в кв.43 Нижне-Курьинского лесничества Закамского лесхоза, участок № 62, на срок 48 лет
11 месяцев для использования в целях эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 6 кВ Фидер
Детдом (лит. Л, 24-3), входящего в состав электросетевого комплекса Подстанция 35/6 кВ «Судозаводская» с линиями
электропередачи и трансформаторными подстанциями с кадастровым номером 59:00:0000000:7857, принадлежащего
на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости от 21 декабря 2021 № КУВИ-002/2021-170663540.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 7179:3ПС)).
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 земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве мас-
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совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 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

№ 21-01-03-64

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 09 ноября
2021 г. № 21-01-06-15786:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства ВЛ 0.4 кВ от ТП 1515, входящего в состав электросетевого комплекса (ЭСК) «Подстанция 110/35/6 кВ «Окуловская с линиями электропередачи» с кадастровым номером 59:01:0000000:47732, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (далее
– ЕГРН) от 20 ноября 2021 г. № КУВИ-002/2021-154264338.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 3433:3ПС)).
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 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 мас-
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совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-66

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 17 ноября
2021 г. № 21-01-06-15996:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность
на которые не разграничена и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков прилагаемом к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ от
ТП 1599, ВЛ 0,4 кВ от ТП 1589/1, ВЛ 0,4 кВ от ТП 0722, входящего в состав электросетевого комплекса «Подстанция
110/35/6 кВ «Окуловская» с линиями электропередачи с кадастровым номером 59:01:0000000:47732, принадлежащего
на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости от 11 июля 2021 г. № КУВИ-002/2021-149446346.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 3491:13ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
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6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня
подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
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

№ 21-01-03-67

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 23 декабря 2021 г. № 21-01-06-16235:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода с кадастровым номером 59:01:0000000:82731, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь» которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 01 декабря
2021 г. № КУВИ-002/2021-160219760.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 9273:11ПС)).
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 на которые не разграничена 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.
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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).
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-68

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 23 ноября 2021 г. № 21-01-06-16232:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:866, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, жилой район Гайва;
59:01:2912548:54, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, пер. 3-й Гравийный, на
срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода с кадастровым номером 59:01:2912548:55, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь» которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 01 декабря 2021г. № КУВИ-002/2021160245407.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 2544:18ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца
после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
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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. 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.
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 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

№ 21-01-03-69

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 ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 19 ноября 2021 г.
№ 21-01-06-16154:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях эксплуатации существующего линейного объекта Вл 110 кВ Заостровка - Оверята, ц. № 1,2 с кадастровым номером 59:00:0000000:7931, принадлежащего
на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости от 23 ноября 2021 г. № КУВИ-002/2021-155577901.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 5075:11ПС)).
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. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
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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 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.
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

№ 21-01-03-80

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 25 ноября
2021 г. № 21-01-06-16353:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков:
с кадастровым номером 59:01:3510046:2, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Пришвина, 14;
с кадастровым номером 59:01:0000000:781, расположенного по адресу: Пермский край, 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 газопровода низкого давления до границ земельного участка
по адресу: Пермский край, город Пермь, Орджоникидзевский район, улица Пришвина, 14 с кадастровым номером
59:01:0000000:88288, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Пермь» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) от 23 декабря 2021 г.
№ КУВИ-002/2021-171999065.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 10046:1ПС).
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
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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.
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

№ 21-01-03-81

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 26 ноября
2021 г. № 21-01-06-16415:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельного участка с кадастровым номером 59:01:5010031:7, расположенного по адресу:
Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Осенняя, 14 на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пермский край, город
Пермь, Свердловский район, поселок Ново-Бродовский, улица Зимняя, 19, с кадастровым номером 59:01:5010031:148,
принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) от 24 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-172666721.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер Б32:26ПС).
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 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.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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
ОРДЖОНИКИД ЗЕВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2022

№ 059-37-01-04-1

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещённых движимых объектов на территории города Перми, утверждённым решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2015 г. № 192, 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, Типовым положением о территориальном органе администрации
города Перми, утверждённым решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).

№ 4, 21.01.2022

65

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2. Сектору потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района города Перми организовать
мероприятия по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению в отношении объектов, указанных
в перечне самовольно установленных (незаконно размещённых) движимых объектов, 24 января 2022 г. с 09.00 часов.
3. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов, назначить Мордвинову Танзилю Накиповну, и.о. начальника сектора потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района города Перми.
4. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, является муниципальное казённое учреждение «Содержание муниципального имущества», адрес: 614015, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 27.
5. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская, 32.
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 Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района города Перми Казанцева В.Л.
Е.В. Карабатов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Орджоникидзевского района
города Перми
от 14.01.2022
№059-37-01-04-1
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип объекта

Адрес нахождения
объекта (улица, дом)

Номер Объекта в
Едином реестре
самовольно
установленных
и незаконно
размещенных
движимых объектов,
выявленных на
территории города
Перми
2517

1

НТО

ул. Черняховского, 88

2

НТО

ул. Вильямса, 45

2522

3

НТО

ул. Писарева, 10аа

2509

4

НТО

ул. Писарева, 10аа

2507

ИТОГО:

Дата и время
Единица
начала работ по измерения,
принудительному
шт.
демонтажу

24.01.2022
с 09.00 час.
24.01.2022
с 09.00 час.
24.01.2022
с 09.00 час.
24.01.2022
с 09.00 час.

1
1
1
1
4
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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
ОРДЖОНИКИД ЗЕВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2022

№ 059-37-01-04-2
О принудительном демонтаже вывесок

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7
«О территориальных органах администрации города Перми», Порядком выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных
в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми,
утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»:
1.Утвердить прилагаемый перечень вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, перемещению, хранению (далее – Перечень).
2. Ответственным за организацию демонтажа, перемещения, хранения вывесок, указанных в Перечне, назначить Каскееву Наталью Алексеевну, главного специалиста сектора градостроительства, земельных и имущественных
отношений администрации Орджоникидзевского района города Перми.
3. Демонтаж, перемещение, хранение вывесок, указанных в Перечне, осуществляется силами муниципального
казенного учреждения «Содержание муниципального имущества», адрес: 614015, г. Пермь, ул. Николая Островского,
д. 27.
4. Сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Орджоникидзевского
района города Перми в лице Каскеевой Натальи Алексеевны, главного специалиста сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений обеспечить:
4.1. направление копии настоящего распоряжения в муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» не позднее рабочего дня, следующего за днем его официального опубликования;
4.2. внесение сведений об издании и вступлении настоящего распоряжения в силу в Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района города Перми Казанцева В.Л.
Е.В. Карабатов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Орджоникидзевского района города Перми
14.01.2022
059-37-01-04-2
ПЕРЕЧЕНЬ
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, перемещению, хранению
№

Характеристика
объекта

1

Вывеска в виде баннерной растяжки с
надписью «Товары для активного отдыха»
Вывеска в виде баннерной растяжки с
надписью «Все для рыбалки»
Вывеска в виде мягкой ткани на доске
«Ателье Мой стиль ремонт одежды и пошив любой сложности»
Вывеска в виде баннерной растяжки зеленого цвета
«Горячий хлеб и выпечка всегда»
Вывеска в виде объемных букв красного
цвета «АВТОМОЙКА»
Вывеска в виде панно с изображением товара
Вывеска в виде растяжки на фасаде одноэтажного деревянного здания с надписью
«КАФЕ ПАЛУБА»
Вывеска в виде растяжки на фасаде здания с надписью «ШИНОМОНТАЖ»
Вывеска в виде растяжки с надписью
«Кредитный потребительский кооператив
Народный….. Юридические услуги….»
Вывеска в виде растяжки с надписью «ООО ГеоБТИ кадастровый учет
Межевание Геодезия Оценка Разрешение
на строительство»
Вывеска в виде растяжки с надписью
«Эстетика гладкости и счастья услуги косметолога – эстетиста и аппаратное удаление нежелательных волос навсегда !»
Вывеска в виде растяжки с надписью
«Эстетика гладкости и счастья услуги косметолога – эстетиста и аппаратное удаление нежелательных волос навсегда !»
Вывеска на фризе павильона в виде приклеенного полотна из мягкой ткани с изображением овощей и фруктов
Вывеска на фризе павильона в виде приклеенного полотна из мягкой ткани с изображением овощей и фруктов
Вывеска в виде растяжки из мягкой ткани
с надписью «АВТОСТОЯНКА»

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
15

Адрес нахождения
объекта

ул. Вильямса, 12
ул. Вильямса, 12
ул. Репина, 64
2-ой Гайвинский
переулок, 1

Номер вывеДата и время
Единица
ски в Реестре начала работ по измеревывесок,
принудительно- ния, шт.
подлежащих му демонтажу
принудительному демонтажу
356
с 24.01.2022,
1
с 10 час. 00 мин.
357
с 24.01.2022,
1
с 10 час. 10 мин.
367
с 24.01.2022,
1
с 10 час. 40
мин.
435
с 24.01.2022,
1
с 10 час. 50 мин.

ул. Карбышева, 45

498

с 24.01.2022,
с 11 час. 15 мин.
с 24.01.2022,
с 12 час. 00 мин.
с 24.01.2022,
с 12 час. 40 мин.

1

ул. Социалистическая,
24 «а»
ул. Первомайская, 9

446

ул. Первомайская, 9

464

с 24.01.2022,
с 12 час. 50 мин.
с 24.01.2022,
с 13 час. 30 мин.

1

ул. Веденеева, 41

467

ул. Веденеева, 41

468

с 24.01.2022,
с 13 час. 40 мин.

1

ул. Веденеева, 41

469

с 24.01.2022,
с 13 час. 50 мин.

1

ул. Веденеева, 41

470

с 24.01.2022,
с 14 час. 00 мин.

1

ул. Молдавская, 3/1

471

с 24.01.2022,
с 14 час. 30 мин.

1

ул. Молдавская, 3/1

513

с 24.01.2022,
с 14 час. 40 мин.

1

ул. Уссурийская, 19

493

с 24.01.2022,
с 15 час. 00 мин.

1

463

1
1

1

68
16
17
18
19
Итого
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Вывеска в виде растяжки из мягкой ткани с
изображением и надписью «АНТОШКА»
Вывеска в виде подложки зеленого цвета
на фронтальной стороне фриза с надписью «Захоти Продукты у дама»
Вывеска на фризе павильона в виде растяжки из мягкой ткани коричневого цвета
с надписью «Пекарня Хлебница»
Вывеска на фризе павильона в виде растяжки из мягкой ткани коричневого цвета
с надписью «Пекарня Хлебница»

ул. Молдавская, 4

494

с 24.01.2022,
с 15 час. 20 мин.
с 24.01.2022,
с 15 час. 30 мин.

1

ул. Молдавская, 4

496

ул. Молдавская, 2

514

с 24.01.2022,
с 15 час. 50 мин.

1

ул. Молдавская, 2

515

с 24.01.2022,
с 16 час. 00 мин.

1

1

19

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.01.2022

№ 059-36-01-05-3
О принудительном демонтаже вывесок

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7
«О территориальных органах администрации города Перми», Порядком выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации, и не зафиксированных
в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми,
утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»:
1. Отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Мотовилихинского
района города Перми организовать демонтаж, перемещение, хранение вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам, утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об
утверждении Правил благоустройства территории города Перми», и не зафиксированных в паспорте внешнего облика
объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми «24» января 2022 г. в 10 часов,
размещенных по адресам:
г. Пермь, Мотовилихинский район, б-р Гагарина, д. 83: вывеска в виде объемных букв «ЛистOk канцтовары» на
белой «подложке», в реестре вывесок № 704;
г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, д. 18: вывеска в виде мягких материалов «Цветы дари красиво…», в реестре вывесок № 655;
г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Тургенева, д. 33: вывеска в виде объемных букв «Семья» на коричневой
«подложке», в реестре вывесок № 767;
вывеска в виде объемных букв «Семья» на коричневой «подложке», в реестре вывесок № 768;
вывеска в виде объемных букв «Семья» на коричневой «подложке», в реестре вывесок № 769;
№ 450;

г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Тургенева, д. 39: вывеска над входом «Твоя оптика», в реестре вывесок
вывеска над входом «Агентство недвижимости» на синей «подложке», в реестре вывесок № 452;
вывеска в виде объемных букв «Цветы лета» на сиреневой «подложке» в реестре вывесок № 731;
вывеска в виде объемных букв «Цветы лета», в реестре вывесок № 732;
вывеска в виде объемных букв «Цветы», в реестре вывесок №733;
вывеска в виде короба «24», в реестре вывесок № 734;
вывеска в виде короба «Цветы», в реестре вывесок № 454;
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вывеска в виде бегущей строки «цветы…», в реестре вывесок № 456;
вывеска в виде плоских букв «Подарки», на сиреневой «подложке», в реестре вывесок № 455;
вывеска в виде объемных букв «Цветы» на сиреневой «подложке», в реестре вывесок № 736;
вывеска в виде короба «Сирень цветочная мастерская», в реестре вывесок № 737;
г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Хрустальная, д. 12: вывеска в виде мягких материалов «Стильные букеты, свадебная флористика, …», в реестре вывесок № 522;
г. Пермь, Мотовилихинский район, б-р Гагарина, д. 36: вывеска в виде мягких материалов «Автошкола…», в
реестре вывесок № 699;
вывеска в виде мягких материалов «Агентство рефератов дипломов», в реестре вывесок № 700;
вывеска в виде мягких материалов «Avon», в реестре вывесок № 701.
2. Назначить лицом, ответственным за организацию демонтажа, перемещения, хранения вывесок, указанных
в пункте 1 настоящего распоряжения, Дерягину Ксению Андреевну, главного специалиста отдела градостроительства,
земельных и имущественных отношений администрации Мотовилихинского района города Перми.
3. Демонтаж, перемещение, хранение вывесок, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляется
муниципальным казенным учреждением «Содержание муниципального имущества» в соответствии с Порядком выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и
эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми».
4. Отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Мотовилихинского
района города Перми обеспечить:
4.1. опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
4.2. направление копии настоящего распоряжения в муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу настоящего распоряжения;
4.3. внесение сведений об издании и вступлении настоящего распоряжения в силу в Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми, не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и. о. первого заместителя главы администрации Мотовилихинского района города Перми Трухина Юрия Михайловича.
А.А. Хаткевич
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. № 143

ПРОЕКТ

1. В статье 49:
1.1 изменить границы территориальных зон индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5), парков (Р-1)
путем установления территориальной зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) в отношении многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:48112, расположенного в Свердловском районе
города Перми.
Изменение границ в отношении многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:48112,
расположенного в Свердловском районе города Перми изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
1.2 изменить границы территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-4), обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) путем включения территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) в
отношении образуемого земельного участка, который граничит с земельными участками с кадастровыми номерами
59:01:4410463:329, 59:01:4415053:5, 59:01:4410463:29, 59:01:4410463:6, расположенными по ул. Деревообделочной, 3 в
Дзержинском районе города Перми.
Изменение границ в отношении образуемого земельного участка, который граничит с земельными участками
с кадастровыми номерами 59:01:4410463:329, 59:01:4415053:5, 59:01:4410463:29, 59:01:4410463:6 расположенными по
ул. Деревообделочной, 3 в Дзержинском районе города Перми изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
2. В статье 52.6:
2.1. включить в перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2); территориальной зоны
садовых и дачных участков (Р-3) вида разрешенного использования – «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1)».
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Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Установление границ в отношении многоконтурного земельного
участка с кадастровым номером59:01:0000000:48112,
расположенного в Свердловском районе города Перми

1:25000
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Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Изменение границ в отношении образуемого земельного участка,
который граничит с земельными участками с кадастровыми
номерами 59:01:4410463:329, 59:01:4415053:5, 59:01:4410463:29,
59:01:4410463:6 расположенными по ул. Деревообделочной, 3
в Дзержинском районе города Перми

1:25000
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РЕЕСТР
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Орджоникидзевского района
N

1

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 неизвестен)

2

Дата
Срок для
Реквизиты
Срок для
Реквизиты акта
Дата добровольного
направдобровольнораспоряжения ТО
принудительного
демонтажа вывески приведения вывески
ления ТО
го приведения о принудительном демонтажа (не более
в соответствие
предупревывески в
демонтаже вывески
1 месяца после
требованиям
ждения о
соответствие
(дата вступления в
вступления в силу
к размещению
приведении требованиям силу распоряжения)
распоряжения ТО
вывесок (в
вывески
к размещению
о принудительном
том числе
требованивывесок (10
демонтаже)
добровольного
ям к разрабочих дней
демонтажа вывески)
мещению
после дня
<*>
вывесок,
получения
установпредупрежделенным
ния)
Правилами
благоустройства
территории
города Перми, утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы
15.12.2020
N 277
(далее требования
к размещению
вывесок)
3
4
5
6
7
8

Адрес (место)
хранения
демонтированной
вывески, лицо,
ответственное за
хранение вывески,
за исключением
вывесок, не
подлежащих
хранению

Сумма оплаты
демонтажа,
перемещения,
хранения вывески

Сведения о
возмещении
расходов

9

10

11

1

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

01.11.2019

29.11.2019

Добровольное приведение вывески

2

ул. Вильямса, 6
ООО «ЛОМБАРД»ЛИТА» (световой
короб)
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.
ул. Академика Веденеева, 23а
(баннер)
ИП Сергеева Е.В.
ул. Кронита, 13
(световой короб)
ИП Курганова Н.С.
ул. Кронита, 13
(пластиковая конструкция)
ИП Курганова Н.С.
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.
ул. Ново-Гайвинская, 44
(баннер)
ул. Ново-Гайвинская, 44
(баннер)
ул.Вильямса, 49а
(световой короб)
ИП Санников К.А.
ул. Академика Веденеева, 51
ПАО Банк «Восточный»
На остеклении окон
ул. Академика Веденеева, 51
ПАО Банк «Восточный»
На остеклении окон
ул. Академика Веденеева, 51
ПАО Банк «Восточный»
На остеклении окон
ул.Вильямса, 6
ИП Мазунин К.В.
баннер
ул.Вильямса, 6
ИП Мазунин К.В.
баннер
ул.Вильямса, 6
ИП Мазунин К.В.
баннер
ул. Александра Щербакова, 36
ИП Зорькин А.В.
баннер

01.11.2019

29.11.2019

Добровольное приведение вывески

05.11.2019

06.12.2019

Добровольное приведение вывески

05.11.2019

06.12.2019

Добровольное приведение вывески

12.11.2019

17.12.2019

Добровольное приведение вывески

12.11.2019

17.12.2019

Добровольное приведение вывески

12.11.2019

17.12.2019

Добровольное приведение вывески

12.11.2019

17.12.2019

Добровольное приведение вывески

12.11.2019

06.12.2019

Добровольное приведение вывески

12.11.2019

06.12.2019

Добровольное приведение вывески

13.11.2019

03.12.2019

Добровольное приведение вывески

13.11.2019

03.12.2019

Добровольное приведение вывески

12.11.2019

25.12.2019

Добровольное приведение вывески

12.11.2019

25.12.2019

Добровольное приведение вывески

15.11.2019

10.12.2019

Добровольное приведение вывески

15.11.2019

10.12.2019

25.11.2019

25.12.2019

25.11.2019

20.12.2019

25.11.2019

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

Добровольное приведение вывески
13.01.2020
059-37-01-04-4
17.01.2020
24.12.2019 059-37-01-04-272
27.12.2020

Добровольное приведение вывески 17.01.2020

20.12.2019

24.12.2019 059-37-01-04-272
27.12.2020

Добровольное приведение вывески 09.01.2020

25.11.2019

20.12.2019

24.12.2019 059-37-01-04-272
27.12.2019

Добровольное приведение вывески 09.01.2020

27.11.2019

11.12.2019

Добровольное приведение вывески

27.11.2019

11.12.2019

Добровольное приведение вывески

27.11.2019

11.12.2019

Добровольное приведение вывески

28.11.2019

27.12.2019

Добровольное приведение вывески

Добровольное приведение вывески 09.01.2020

74
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
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ул. Александра Щербакова, 36
ИП Зорькин А.В.
баннер
ул. Александра Щербакова, 37
ИП Косякевич С.В.
Световой короб
ул. Академика Веденеева, 81
ИП Безгодова К.С.
Конструкция из пластика
ул. Академика Веденеева, 81
ИП Безгодова К.С.
Конструкция из пластика
ул.Академика Веденеева, 50
баннер
ИП Газиев Э.В.
ул.Академика Веденеева,81
ООО «Алекс»
Вывеска из мягкого материала на
мет. рамке.
ул.Академика Веденеева,81
ООО «Алекс»
Вывеска из мягкого материала
ул.Цимлянская, 7
ИП Чипурда Н.Н.
Вывеска из мягкой ткани.
ул.Цимлянская, 7
ИП Чипурда Н.Н.
Вывеска из мягкой ткани.
ул.Социалистическая, 24а
ИП Чипурда Н.Н.
баннер
ул.Социалистическая, 24а
ИП Чипурда Н.Н.
Металл. Конструкция на фризе здания
ул. Вильямса, 39б
ИП Печерская Е.Б.
Вывеска из мягкой ткани.
ул. Вильямса, 39б
ИП Печерская Е.Б.
Вывеска из мягкой ткани.
ул. Вильямса, 39б
ИП Печерская Е.Б.
Световой короб
ул. Вильямса, 39б
ИП Печерская Е.Б.
оклейка
ул. Перевалочная, 2 ИП Лучникова
О.В.
Вывеска из мягкой ткани.
ул. Старикова, 49
ИП Лучникова О.В.
Вывеска из мягкой ткани.

28.11.2019

27.12.2019

28.11.2019

27.12.2019

29.11.2019

19.12.2019

29.11.2019

Добровольное приведение вывески

13.01.2020
059-37-01-04-4
17.01.2020
24.12.2019 059-37-01-04-272
27.12.2019

Добровольное приведение вывески 17.01.2020

19.12.2019

24.12.2019 059-37-01-04-272
27.12.2019

Добровольное приведение вывески 06.01.2020

29.11.2019

27.12.2019

21.01.2020 059-37-01-04-8
24.01.2020

Добровольное приведение вывески 20.01.2020

12.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

12.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 21.02.2020

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

13.12.2019

22.01.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

18.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 20.02.2020

18.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

Добровольное приведение вывески 06.01.2020

29.06.2020

Акт 01-25
От 29.06.2020

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

42

ул. Старикова, 49
ИП Лучникова О.В.
Вывеска из мягкой ткани.

18.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

43

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
ул.Вильямса, 6
ООО «Масон»
Световой короб
ул.Вильямса, 6
ООО «Масон»
Световой короб
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Баннер на мет. конструкции
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Баннер на мет. конструкции
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Плоская табличка
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Плоская табличка
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Плоская табличка
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Плоская табличка
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Плоская табличка
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Плоская табличка
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Объемные буквы на подложке
ул.Соликамская, 313/1
ИП Туголуков Е.В.
Вывеска из мягкой ткани

23.12.2019

23.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

23.12.2019

23.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

23.12.2019

23.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

24.12.2019

27.01.2020

04.02.2020 059-37-01-04-27
07.02.2020

27.01.2020

21.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

27.01.2020

21.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

30.01.2020

24.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

20.02.2020

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

г. Перм, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
г. Перм, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
г. Перм, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
г. Перм, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
г. Перм, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
г. Перм, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
г. Перм, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
г. Перм, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
г. Перм, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
Добровольное приведение вывески 09.03.2020

№ 4, 21.01.2022

№ 4, 21.01.2022
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

ул.Соликамская, 313/1
ИП Туголуков Е.В.
Электронное табло
ул. Цимлянская, 17
ООО «Терминал»
Плоская вывеска
ул. Цимлянская, 17
ООО «Терминал»
Вывеска из мягкой ткани на металлической рамке
ул. Цимлянская, 17
ООО «Терминал»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Цимлянская, 17
ООО «Терминал»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Цимлянская, 17
ООО «Терминал»
Вывеска из мягкой ткани
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
ул. Соликамская, 313/1
Вывеска из мягкой ткани на металлической рамке
ул. Соликамская, 313/1
Вывеска из мягкой ткани на металлической рамке
ул. Академика Веденеева, 81
ИП Давлетшин И.К.
Световой короб
ул. Социалистическая 24 А ИП
Халилов М.Б.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Социалистическая 24 А ИП
Халилов М.Б.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Социалистическая 24 А ИП
Халилов М.Б.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 6
ИП Ежова Н.Ш.
Плоская вывеска
ул. Вильямса, 6
ИП Ежова Н.Ш.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 42
ИП Ежова Н.Ш.
Плоская вывеска
ул. Академика Веденеева, 42
ИП Ежова Н.Ш.
Плоская вывеска
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
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
ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
30.01.2020

24.02.2020

02.03.2020 059-37-01-04-48
06.03.2020

Добровольное приведение вывески 09.03.2020

19.02.2020

18.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

19.02.2020

18.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

19.02.2020

18.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

19.02.2020

18.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

19.02.2020

18.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

26.02.2020

17.03.2020

28.02.2020

17.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

28.02.2020

17.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

28.02.2020

17.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

02.03.2020

20.03.2020

02.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 04.06.2020

02.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 04.06.2020

02.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 04.06.2020

03.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 17.06.2020

03.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 17.06.2020

03.03.2020

20.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

03.03.2020

20.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

03.03.2020

20.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

03.03.2020

20.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

03.03.2020

20.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 06.02.2020

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 06.02.2020

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 06.02.2020

04.03.2020

20.03.2020

Добровольное приведение вывески 18.03.2020

11.03.2020

25.03.2020

Добровольное приведение вывески 20.03.2020

11.03.2020

25.03.2020

Добровольное приведение вывески 20.03.2020

10.03.2020

31.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

10.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

10.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

10.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

Добровольное приведение вывески 15.03.2020

19.06.2020

Акт 03-20
От 19.06.2020

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

75

76
94

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 37
ООО «Хмельсолод»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 37
ООО «Хмельсолод»
короб
ул. Вильямса, 37
ООО «Хмельсолод»
короб
ул.Толбухина, 15
Могучев И.М.
Вывеска из мягкой ткани
ул.Толбухина, 15
Могучев И.М.
Вывеска из мягкой ткани
ул.Толбухина, 15
Могучев И.М.
Световой короб
ул.Толбухина, 15
Могучев И.М.
Световой короб
ул.Толбухина, 15
Могучев И.М.
Световой короб
ул.Писарева, 15
ИП Чудинов И.А.
Световой короб
ул.Вильямса, 39
УК «Кабельщик»
Вертикальная (световой короб)
ул. Вильямса, 37
ИП Юмшанов И.В.
Вертикальная (световой короб)
ул. Генерала Доватора, 28а
ИП Морозов В.Л.
Световой короб
ул. Генерала Доватора, 28а
ИП Морозов В.Л.
баннер
ул. Генерала Доватора, 28а
ИП Морозов В.Л.
баннер
ул. Генерала Доватора, 28а
ИП Морозов В.Л.
баннер
ул. Генерала Доватора, 28а
ИП Морозов В.Л.
баннер
ул. Генерала Черняховского, 23
ИП Сафронова С.Б
баннер
ул. Генерала Доватора, 36
вывеска на пластиковой подложке
ул. Карбышева, 44
буквы на подложке из металла

10.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 20.06.2020

10.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-37-01-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 20.06.2020

10.03.2020

27.03.2020

Добровольное приведение вывески 03.07.2020

10.03.2020

27.03.2020

Добровольное приведение вывески 03.07.2020

10.03.2020

27.03.2020

Добровольное приведение вывески 03.07.2020

11.03.2020

02.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

11.03.2020

02.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

11.03.2020

02.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

11.03.2020

02.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

11.03.2020

02.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

11.03.2020

09.04.2020

Добровольное приведение вывески 08.04.2020

19.03.2020

02.04.2020

28.07.2020 059-37-01-04-120
31.07.2020

11.08.2020

Акт 04-20
От 11.08.2020

19.03.2020

02.04.2020

28.07.2020 059-37-01-04-120
31.07.2020

11.08.2020

Акт 05-20
От 11.08.2020

26.03.2020

27.04.2020

28.07.2020 059-37-01-04-120
31.07.2020

26.03.2020

27.04.2020

28.07.2020 059-37-01-04-120
31.07.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

26.03.2020

27.04.2020

28.07.2020 059-37-01-04-120
31.07.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

26.03.2020

27.04.2020

28.07.2020 059-37-01-04-120
31.07.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

26.03.2020

27.04.2020

28.07.2020 059-37-01-04-120
31.07.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

06.04.2020

27.04.2020

28.05.2020

Добровольное приведение вывески 21.06.2020

28.05.2020

Добровольное приведение вывески 11.03.2021

115

ул. Карбышева, 44
буквы на подложке из металла

28.05.2020

Добровольное приведение вывески 11.03.2021

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

29.06.2020

07.08.2020

29.06.2020

07.08.2020

28.08.2020 059-37-01-04-144
04.09.2020

Добровольное приведение вывески 02.09.2020

29.06.2020

07.08.2020

28.08.2020 059-37-01-04-144
04.09.2020

Добровольное приведение вывески 02.09.2020

29.06.2020

07.08.2020

28.08.2020 059-37-01-04-144
04.09.2020

Добровольное приведение вывески 02.09.2020

29.06.2020

07.08.2020

28.08.2020 059-37-01-04-144
04.09.2020

Добровольное приведение вывески 02.09.2020

01.06.2020

19.06.2020

10.06.2020

25.06.2020

11.06.2020

26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

11.06.2020

26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

11.06.2020

26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

11.06.2020

26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

11.06.2020

26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

11.06.2020

26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113
114

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

г. Перм, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
г. Перм, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
Добровольное приведение вывески 13.08.2020

Добровольное приведение вывески 21.04.2020

Добровольное приведение вывески 06.08.2020

Добровольное приведение вывески 21.06.2020

28.07.2020 059-37-01-04-120
31.07.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ул. Щербакова, 12
ИП Ларигина А.А.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Щербакова, 12
ИП Ларигина А.А.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Щербакова, 12
ИП Ларигина А.А.
Вывеска из мягкой ткани в виде короба
ул. Щербакова, 12
ИП Ларигина А.А.
Вывеска из мягкой ткани в виде короба
ул. Толбухина, 15
вывеска из мягкой ткани «Зеленая
коробка»
ул. Толбухина, 14б световой короб
(Донер Кебаб)
ул. Толбухина,
14 б вывеска в виде короба (Хмель
солод)

21.08.2020

21.09.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

21.08.2020

21.09.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

15.10.2020

21.08.2020

21.09.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

15.10.2020

21.08.2020

21.09.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

15.10.2020

03.07.2020

25.09.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

22.10.2020

03.07.2020

27.07.2020

03.07.2020

27.07.2020

28.08.2020 059-37-01-04-144
04.09.2020

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
ул. Томская, 34
ИП Перевертова А.А.
вывеска из мягкой ткани
ул. А. Щербакова, 12
ИП Стародумова. И.Л.
Световой короб
ул. А. Щербакова, 12
ИП Стародумова. И.Л.
табличка
ул. А. Щербакова, 12
ИП Стародумова. И.Л.
вывеска из мягкой ткани
ул. А. Щербакова, 12
ИП Стародумова. И.Л.
вывеска из мягкой ткани
ул. А. Щербакова, 12
ИП Стародумова. И.Л.
вывеска из мягкой ткани
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)

03.07.2020

27.07.2020

Добровольное приведение вывески 28.09.2020

03.07.2020

27.07.2020

28.08.2020 059-37-01-04-144
04.09.2020
28.08.2020 059-37-01-04-144
04.09.2020

10.07.2020

27.08.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

Добровольное приведение вывески 22.10.2020

27.07.2020

28.08.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

Добровольное приведение вывески 22.10.2020

27.07.2020

28.08.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

Добровольное приведение вывески 22.10.2020

27.07.2020

18.09.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

15.10.2020

27.07.2020

18.09.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

15.10.2020

27.07.2020

18.09.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

15.10.2020

27.07.2020

18.09.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

15.10.2020

27.07.2020

18.09.2020

05.10.2020 059-37-01-04-167
09.10.2020

15.10.2020

07.08.2020

28.08.2020

г. Пермь, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
Акт 09-20
г. Пермь, ул. ВолочаевОт 15.10.2020
ская, 32
МКУ «СМИ»
Акт 09-20
г. Пермь, ул. ВолочаевОт 15.10.2020
ская, 32
МКУ «СМИ»
Акт 09-20
г. Пермь, ул. ВолочаевОт 15.10.2020
ская, 32
МКУ «СМИ»
Акт 09-20
г. Пермь, ул. ВолочаевОт 15.10.2020
ская, 32
МКУ «СМИ»
Добровольное приведение вывески 25.08.2020

07.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 25.08.2020

07.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 25.08.2020

07.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 25.08.2020

12.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

12.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

ул. Генерала Черняховского, 21
ИП Тухватуллина А.А.
вывеска из мягкой ткани (текстильпосуда)
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
ул. Генерала Черняховского, 21
ООО УК «Позитив»
вывеска из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского, 49
ИП Работкин А.
ул. Генерала Черняховского, 49
ИП Работкин А.
ул. Генерала Черняховского,78Вывеска
из пластика Стоматология
ул. Генерала Черняховского, 47
ИП Печерская Е.Б
Вывеска на пластиковой основе
«листок»
ул. Генерала Черняховского, 47
ИП Печерская Е.Б
вывеска из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского, 47
ИП Печерская Е.Б
Вывеска из мягкой ткани (Ксерокопии)

12.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

12.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

19.08.2020

02.09.2020

Добровольное приведение вывески 12.10.2020

19.08.2020

02.09.2020

Добровольное приведение вывески 12.10.2020

19.08.2020

07.09.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

20.08.2020

02.09.2020

Добровольное приведение вывески 14.10.2020

04.09.2020

05.10.2020

04.09.2020

05.10.2020

15.09.2020

16.10.2020

04.09.2020

02.10.2020

04.09.2020

02.10.2020

04.09.2020

02.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020
13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020
13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020
13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

15.10.2020

06.10.2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

г. Пермь, ул. Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
Акт 06-20
г. Пермь, ул. ВолочаевОт 15.10.2020
ская, 32
МКУ «СМИ»
Акт 06-20
г. Пермь, ул. ВолочаевОт 15.10.2020
ская, 32
МКУ «СМИ»
Акт 06-20
г. Пермь, ул. ВолочаевОт 15.10.2020
ская, 32
МКУ «СМИ»
Акт 07-20
г. Пермь, ул. ВолочаевОт 22.10.2020
ская, 32
МКУ «СМИ»
Добровольное приведение вывески 25.07.2020
Акт 08-20
От 06.10.2020

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

0,8

Добровольное приведение вывески 28.09.2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020
Добровольное приведение вывески 08.12.2020
Добровольное приведение вывески 27.11.2020
02.12.2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

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

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

02.12.2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

02.12.2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

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

№451476247779RVRW_от
09.10.2020
Мушинская Ирина Владимировна
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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
ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
Электронное табло
ул. Менжинского, 15,
ТСЖ «Менжинского, 15»
вывеска из мягкой ткани

04.09.2020

02.10.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

04.09.2020

12.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

09.09.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

09.09.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

09.09.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

09.09.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

09.09.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

09.09.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

11.09.2020

10.10.2020

ул. Репина, 65
ООО «Александра»
Вывеска из пластика
ул. Репина, 65
ООО «Александра»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Репина, 65
ООО «Александра»
Вывеска из мягкой ткани
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
ул. Вильямса, 16
ИП Кирьянова Е.И.
Вывеска из пластика
ул. Вильямса, 16
ООО «Эксперт-строй»
Вывеска на пластиковой основе с
световыми элементами (Бухгалтер)

14.09.2020

13.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

14.09.2020

13.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

14.09.2020

13.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

14.09.2020

13.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

ул. Вильямса, 16
ИП Кирина Л.Х.
Световой короб
(Салон красоты)
ул. Вильямса, 16
ИП Кирина Л.Х.
Световой короб
(Салон красоты GRANDEE)
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»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 8а
ООО «Карсилс»
вывеска из мягкой ткани (на
ул. Вильямса, 12)

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

29.09.2020

14.10.2020

29.09.2020

14.10.2020

29.09.2020

15.10.2020

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

01.10.2020

07.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

02.12.2020

02.12.2020

Акт № 1/Д/2021
от 17.03.2021

Акт 11-20 от
02.12.2020

Вывеска не подлежит
храненю

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

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

23.12.2020

Акт 11-20 от
02.12.2020

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

Добровольное приведение вывески 14.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

02.12.2020

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
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06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.12.2020

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.12.2020

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.12.2020

09.10.2020

20.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

09.10.2020

20.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

09.10.2020

20.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

09.10.2020

20.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020

23.12.2020

Акт 14-20 от
02.12.2020

09.10.2020

20.10.2020

13.11.2020 059-37-01-04-192
20.11.2020
19.04.2021 059-37-01-04-80
23.04.2021

25.05.2021

Акт № 2/Д/2021
от 28.04.2021

ул. Соликамская, 291
ИП Волков В.В.
вывеска из мягкой ткани
ул. Соликамская, 291
ИП Волков В.В.
вывеска из мягкой ткани
ул. Соликамская, 291
ИП Волков В.В.
вывеска из мягкой ткани
ул. Соликамская, 291
«Монумент»
вывеска из мягкой ткани
ул. Карбышева, 41 «Фасоль»
вывеска из мягкой ткани
ул. Карбышева, 41 «Фасоль»
вывеска из мягкой ткани
ул. Соликамская, 313/1
Дисконт масел
Отдельные буквы на подложке
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

23.10.2020

09.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

23.10.2020

09.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

23.10.2020

09.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

23.10.2020

09.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

05.11.2020

19.11.2020

Добровольное приведение вывески 15.03.2021

05.11.2020

19.11.2020

Добровольное приведение вывески 15.03.2021

224

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

225

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

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

226

ул. Писарева, 1к
ООО «Областная продовольственная
компания»
вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 1к
ООО «Областная продовольственная
компания»
вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева,1к ООО «Областная
продовольственная компания»
вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева,1к ООО «Областная
продовольственная компания»
вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 1к
ООО «Областная продовольственная
компания»
вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева,1к ООО «Областная
продовольственная компания»
вывеска из мягкой ткани на металлической рамке
ул. Писарева,1к ООО «Областная
продовольственная компания»
вывеска из мягкой ткани на металлической рамке
ул. Барнаульская, 9
ИП Акулов А.Н.
вывеска из мягкой ткани
ул. Барнаульская, 9
ИП Акулов А.Н.
вывеска из мягкой ткани
ул. Барнаульская, 9
ИП Акулов А.Н.
вывеска в виде светового короба
ул. Вильямса, 16
ИП Петров А.В.
вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 16
ИП Петров А.В.
Вывеска из отдельных букв
ул. Вильямса, 16
ИП Петров А.В.
вывеска из пластика
ул. Вильямса, 37
ИП Петров А.В.
вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 37
ИП Петров А.В.
вывеска в виде светового короба

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

05.11.2020

Добровольное приведение вывески10.03.2021

05.11.2020

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

05.11.2020

Добровольное Приведение вывески 10.03.2021

05.11.2020

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

05.11.2020

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

05.11.2020

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

05.11.2020

227

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

228

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

229

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

06.11.2020

230

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

06.11.2020

79

80
231

232

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ул. Соликамская, 313а/1
Завод металлокровли «Сталькомплект»
вывеска из мягкой ткани на металлической рамке
ул. Ново-Гайвинская, 81
«Эстель» ГАЙВАМЕБЕЛЬ

06.11.2020

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

11.11.2020

Добровольное приведение вывески 12.03.2021
2021 год

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

ул. Волховская, 34,
ООО «Грант»,
пластиковая вывеска
ул. Волховская, д.34,
ООО «Грант»,
световой короб
ул. Волховская, д.34,
ООО «Грант»,
пластиковая вывеска
ул. Цимлянская, 17,
ИП Файзулин Б.М.,
световой короб
«Автозапчасти»
ул. Цимлянская,19
АО «Тандер»,
баннер
ул. Цимлянская,19
АО «Тандер»,
баннер
ул. Цимлянская,19
АО «Тандер»,
баннер
ул. Цимлянская, 23
ООО «Медикор»,
вывеска из пластика
ул. Цимлянская, 23а
ИП Ракинцева, Циркуль,
Вывеска из мягкой йй
ткани на каркасе (Циркуль)
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
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

09.03.2021

02.04.2021

Добровольное приведение вывески 05.04.2021

09.03.2021

02.04.2021

Добровольное приведение вывески 05.04.2021

09.03.2021

02.04.2021

Добровольное приведение вывески 05.04.2021

10.03.2021

31.03.2021

Добровольное приведение вывески 31.03.2021

10.03.2021

28.03.2021

Добровольное приведение вывески 23.03.2021

10.03.2021

28.03.2021

Добровольное приведение вывески 23.03.2021

10.03.2021

28.03.2021

Добровольное приведение вывески 23.03.2021

10.03.2021

19.04.2021

Добровольное приведение вывески 22.04.2021

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

02.08.2021

27.08.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

№ 4, 21.01.2022

№ 4, 21.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

256

ул. Ракитная,38 физ.лицо (собственник
нежил.здания 59:01:3810199:28 )
вывеска в виде баннерной растяжки
«24 часа Автомойка»

24.08.2021

10.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

257

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»

24.08.2021

10.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

24.08.2021

10.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение вывески 06.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

31.08.2021

17.09.2021

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

01.09.2021

15.09.2021

Добровольное приведение вывески 07.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение вывески 07.09.2021

31.08.2021

30.09.2021

Добровольное приведение вывески 30.09.2021

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение вывески 06.09.2021

01.09.2021

13.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277
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82

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

279

ул.Писарева, 56 б
ИП Ялынская И.А.
Вывеска в виде баннерной растяжки
на фризе крыльца: «Салон красоты
Лидия»

01.09.2021

13.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

280

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»

01.09.2021

13.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

01.09.2021

13.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

03.09.2021

29.09.2021

Добровольное приведение вывески 01.10.2021

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»

03.09.2021

23.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

03.09.2021

23.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

03.09.2021

23.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

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

03.09.2021

16.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

03.09.2021

16.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

03.09.2021

16.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

03.09.2021

16.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

03.09.2021

16.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

03.09.2021

16.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

03.09.2021

24.09.2021

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

03.09.2021

27.09.2021

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

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»

07.09.2021

20.09.2021

Хранение исключено
п.24 Приложения 4 к Решению ПГД от 15.12.2020
« № 277
«Об утверждении Правил
благоустройства территории города Перми»
Добровольное приведение вывески 08.09.2021

07.09.2021

20.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

07.09.2021

20.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

07.09.2021

20.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

07.09.2021

20.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

08.09.2021

21.09.2021

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

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

Добровольное приведение 12.11.2021

21.12.2021 г.

Акт 3Д
от 22.11.2021
г.

Добровольное приведение 12.11.2021

№ 4, 21.01.2022

№ 4, 21.01.2022
300

ул.Первомайская, 10
магазин «Монетка»
ООО «Элемент – Трейд» Юркина Т.И.
Вывеска в виде баннерной растяжки
на окнах с изображением фруктов
и овощей
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
302
ул.Цимлянская, 23
ООО «АВС ФУД»
Здание торгового центра
На фасаде вывеска в виде баннерной
растяжки в металлическом раме
«ALEX XAYC фитнес клуб»
303
ул. Первомайская, 16
ИП Валеев Руслан Рашидович
С
Шиномонтаж «5 колесо»
11.09.- Вывеска в виде объемных букв
16.09 «Шиномонтаж 5 колесо» на крыше
павильона
304
ул. Писарева, 25
ИП Валеев Руслан Рашидович
Шиномонтаж «5 колесо»
Вывеска в виде объемных букв
«Шинный центр 5 колесо» на крыше
павильона
305
ул.Цимлянская, 23
ООО «Медикор»
Обухов А.С.
На входной группе вывеска на подложке с графическими буквами
«Медицинский центр»
306
ул.Цимлянская, 23
ООО «Медикор»
Обухов А.С.
На входной группе вывеска на подложке с графическими буквами
«Медицинский центр»
307
ул.Цимлянская, 23
ООО «Медикор»
Обухов А.С.
На входной группе вывеска на подложке с графическими буквами
«Медикор
Медицинский центр»
308
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска на подложке красного цвета с
нанесенными графическими буквами:
«Солнышко товары для дома»
309
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
с изображением товара
310
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
с изображением товара
311
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
с изображением товара
312
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
с изображением товара
313
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
с изображением товара
314
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
с изображением товара
315
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
с изображением товара
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»
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»
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»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
08.09.2021

21.09.2021

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

Добровольное приведение 12.11.2021

08.09.2021

21.09.2021

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

Добровольное приведение 25.11.2021

08.09.2021

21.09.2021

Добровольное приведение 13.09.2021

09.09.2021

11.10.2021

Добровольное приведение вывески 28.10.2021 г.

09.09.2021

11.10.2021

Добровольное приведение вывески 28.10.2021 г.

09.09.2021

23.09.2021

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

Добровольное приведение 26.11.2021

09.09.2021

23.09.2021

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

Добровольное приведение 26.11.2021

09.09.2021

23.09.2021

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

Добровольное приведение 26.11.2021

09.09.2021

11.10.2021

09.09.2021

11.10.2021

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

09.09.2021

11.10.2021

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

09.09.2021

11.10.2021

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

09.09.2021

11.10.2021

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

09.09.2021

11.10.2021

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

09.09.2021

11.10.2021

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

09.09.2021

11.10.2021

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

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 25.11.2021

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

Добровольный демонтаж 26.10.2021

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.
АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.
АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.
АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.
АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.
АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.
АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

83

84
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327

328

329

330

331

332

333

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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»
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»
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»
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»
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»
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»
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»
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»
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»

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

10.09.2021

11.10.2021

Добровольный демонтаж 26.10.2021

10.09.2021

11.10.2021

Добровольный демонтаж 26.10.2021

10.09.2021

11.10.2021

Добровольный демонтаж 26.10.2021

10.09.2021

11.10.2021

Добровольный демонтаж 26.10.2021

13.09.2021

06.10.2021

Добровольно демонтировано 08.10.2021

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

13.09.2021

06.10.2021

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

13.09.2021

06.10.2021

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

№ 4, 21.01.2022

№ 4, 21.01.2022
334

335

336

337

338

339

340

341

342
С
25.10.

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

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».
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»
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»
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»
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»
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»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
13.09.2021

21.09.2021

Добровольный демонтаж 20.09.2021

13.09.2021

21.09.2021

Добровольный демонтаж 20.09.2021

13.09.2021

21.09.2021

Добровольный демонтаж 20.09.2021

13.09.2021

21.09.2021

Добровольное приведение 02.12.2021

15.09.2021

02.10.2021

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

15.09.2021

02.10.2021

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

15.09.2021

02.10.2021

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

15.09.2021

02.10.2021

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 01.11.2021

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

26.10.2021

12.11.2021

Добровольный демонтаж 26.11.2021

26.10.2021

12.11.2021

Добровольный демонтаж 26.11.2021

85

86
355

356

357

358

359

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

25.10.2021

11.11.2021

Добровольный демонтаж 27.10.2021

26.10.2021

24.11.2021

26.10.2021

24.11.2021

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 15.11.2021

26.10.2021

12.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

Добровольное приведение 15.11.2021

360

ул.Вильямса, 45
ИП Фадеева О.В.
Магазин «Циркуль»
Вывеска в виде баннерной растяжки
на окнах магазина «Заходите за покупками Мы работаем»

01.11.2021

19.11.2021

361

ул.Репина, 63
ИП Правдина А.А.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
«Магазин Закусочная»

26.10.2021

24.11.2021

362

ул.Репина, 63
ИП Правдина А.А.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
«Добро пожаловать»

26.10.2021

24.11.2021

363

ул.Репина, 63
ИП Правдина А.А.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
«Печенье напитки в розлив»

26.10.2021

24.11.2021

364

ул.Репина, 63
ИП Правдина А.А.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
«Овощи фрукты орехи сухофрукты»

26.10.2021

24.11.2021

365

ул.Репина, 63
ИП Правдина А.А.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
«Овощи в ассортименте»

26.10.2021

24.11.2021

366

ул.Репина, 63
ИП Правдина А.А.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
«Колбасные изделия
полуфабрикаты»

26.10.2021

24.11.2021

367

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»
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»

27.10.2021

24.11.2021

27.10.2021

24.11.2021

Добровольное приведение 21.12.2021 года

27.10.2021

15.11.2021

Добровольное приведение 09.11.2021 года

27.10.2021

15.11.2021

Добровольное приведение 09.11.2021 года

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

368

369

370

371
С
29.1003.11
372

373

374

№ 4, 21.01.2022

№ 4, 21.01.2022
375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389
03.1111.11
390

391

392

393

394

395

396

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»
ул. Репина, 1
ИП Низовцева В.А.
Вывеска в виде баннерной растяжки
на фасаде здания «Акция»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 20.11.2021

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 20.11.2021

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 20.11.2021

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 20.11.2021

01.11.2021

29.11.2021

01.11.2021

29.11.2021

01.11.2021

29.11.2021

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»

01.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

01.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

01.11.2021

19.11.2021

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»
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»

03.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

08.11.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 18.11.2021

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 10.11.2021

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 10.11.2021

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 10.11.2021

08.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 24.11.2021

08.11.2021

03.12.2021

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
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года

Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021

10.02.2022 г.

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022

87

88
397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412
С
12.1118.11
413

414

415

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ул. Ак.Веденеева, 49
Березина Т.Г.
Пекарня «Мама»
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Пекарня мама»
ул. Ак.Веденеева, 49
Березина Т.Г.
Пекарня «Мама»
Вывеска в виде подложки с надписью
«Мама»
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»
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»

08.11.2021

03.12.2021

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

08.11.2021

03.12.2021

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

08.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

08.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

08.11.2021

29.11.2021

10.11.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

10.11.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

10.11.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

10.11.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

10.112.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

10.11.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

10.11.2021

25.11.2021
06.12.2021

Добровольное приведение 29.11.2021

Распоряжение о принудительном демонтаже
вывесок 059-37-01-04-248
от 21.12.2021 года

10.02.2022

10.02.2022

10.02.2022 г.

№ 4, 21.01.2022

№ 4, 21.01.2022
416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434
19.1125.11

435

436

437

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 прачесная»
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»
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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
15.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

15.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

15.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

15.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

15.11.2021

06.12.2021

15.11.2021

06.12.2021

15.11.2021

06.12.2021

15.11.2021

06.12.2021

15.11.2021

06.12.2021

15.11.2021

06.12.2021

15.11.2021

06.12.2021

15.11.2021

06.12.2021

15.11.2021

29.11.2021

15.11.2021

29.11.2021

15.11.2021

29.11.2021

15.11.2021

29.11.2021

15.11.2021

29.11.2021

15.11.2021

29.11.2021

19.11.2021

03.12.2021

19.11.2021

09.12.2021

19.11.2021

09.12.2021

19.11.2021

09.12.2021

Добровольное приведение 27.12.2021

89

90

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

438

ул.Цимлянская, 23
Федеральная сеть агентств недвижимости «Смени квартиру»
«Смени квартиру.ру сеть агентств
недвижимости зарабатывать достойные деньги может каждый главное
знать как!»

19.11.2021

03.12.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022

439

ул.Цимлянская, 23
Федеральная сеть агентств недвижимости «Смени квартиру»
«Смени квартиру.ру сеть агентств
недвижимости Все операции с недвижимостью»

19.11.2021

03.12.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022

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»
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
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»
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»

19.11.2021

03.12.2021

Добровольное приведение 06.12.11.2021

19.11.2021

03.12.2021

Добровольное приведение 06.12.11.2021

19.11.2021

03.12.2021

Добровольное приведение 06.12.11.2021

19.11.2021

03.12.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

19.11.2021

15.12.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022

19.11.2021

15.12.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже вывесок
059-37-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022

23.11.2021

13.12.2021

23.11.2021

13.12.2021

23.11.2021

13.12.2021

23.11.2021

13.12.2021

23.11.2021

13.12.2021

23.11.2021

21.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

23.11.2021

21.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

23.11.2021

21.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

23.11.2021

21.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года
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457

ул.Цимлянская, 17
ИП Белоногова Н.Е.
Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде
глухой оклейки стекла с надписью:
«Колбасы»
458
ул. Г.Черняховского, 76/2
ИП Халилов М.Б. оглы
26.11.- Павильон «Овощи-фрукты»
02.12 Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением овощей и фруктов
459
ул. Г.Черняховского, 76/2
ИП Халилов М.Б. оглы
Павилтон «Овощи-фрукты»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением овощей и фруктов
460
ул. Г.Черняховского, 76/2
ИП Халилов М.Б. оглы
Павилтон «Овощи-фрукты»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением овощей и фруктов
461
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»
462
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»
463 у ул.Первомайская, 9
Меньшенин М.Ю.
Вывеска в виде растяжки на фасаде
одноэтажного деревянного здания с
надписью «КАФЕ ПАЛУБА»
464
ул.Первомайская, 9
Меньшенин М.Ю.
Вывеска в виде растяжки на фасаде
здания с надписью «ШИНОМОНТАЖ»
465
ул.Первомайская, 9
Меньшин М.Ю.
Вывеска в виде растяжки на фасаде
здания с надписью «АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК…...»
466
ул.Первомайская, 9
ООО «ТРИО-ЛЕС»
Вывеска в виде растяжки на фасаде
здания с надписью «ПИЛОРАМА
дрова…столб…брус брусок …доска
обрезная…доска необрезная»
467
ул. Веденеева, 41
Кредитный потребительский кооператив «Народный»
Вывеска в виде растяжки с надписью
«Кредитный потребительский кооператив Народный….. Юридические
услуги….»
468
ул. Веденеева, 41
ООО «ГеоБТИ»
Вывеска в виде растяжки с надписью
«ООО ГеоБТИ кадастровый учет Межевание Геодезия Оценка Разрешение
на строительство»
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 !»
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 !»
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
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»
473
ул.Молдавская, 8
ИП Черемухин А.А.
Магазин «Хмель Пинта»
Вывеска в виде растяжки в металлическом корпусе с надписью «Хмельная
пинта CRAFT & DRAFT……..»
474
ул. Молдавская, 3/1
ИП Сивкова Н.Я.
Павильон «ДРУЖОК»
Вывеска в виде подложки с надписью
и изображением животных «ДРУЖОК
магазин товаров для животных»
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ул. Молдавская, 3/1
ИП Сивкова Н.Я.
павильон «ДРУЖОК»
Вывеска в виде подложки с надписью
и изображением животных «ДРУЖОК
товары для животных»
476
ул. Молдавская, 3/1
ИП Усольцева А.А.
павильон «ТАБАЧНАЯ ЛАВКА»
Вывеска в виде подложки малинового
цвета с надписью «Табачная лавка»
477
ул. Молдавская, 3/1
ООО «ТД «Фортуна»»
павильон «ТАБАЧНАЯ ЛАВКА»
Вывеска в виде подложки темного
цвета с надписью «ТАБАКЕРКА»
478
ул. Молдавская, 3/5
ИП Васенина Т.А.
Вывеска в виде растяжки (мягкая
ткань) «ИГРУШКИ Подарки ПОСУДА Товары для дома Канцтовары
Бытовая химия»
479
ул. Молдавская, 3/5
ИП Васенина Т.А.
Вывеска в виде растяжки (мягкая
ткань)
«ЗЕБРА»
480
ул. Молдавская, 3/5
ИП Васенина Т.А.
Вывеска в виде растяжки (мягкая
ткань)
«ИГРУШКИ КАНЦТОВАРЫ ПОДАРКИ БЫТОВАЯ ХИМИЯ ПЕЧАТЬ
ФОТОГРАФИЙ ПОСУДА»
481
ул. Молдавская, 3/5
ИП Васенин К.В.
Вывеска в виде растяжки (мягкая
ткань)
«Цифровые носители информации
Антивирусы Клавиатуры Компьютерные мыши Наушники батарейки»
482
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»
483
ул. Молдавская, 3/5
ИП Васенина Т.А.
Васенин К.В.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
«КАНЦТОВАРЫ ИГРУШКИ»
484
ул. Г.Черняховского, 49
С
детский сад «Львенок»
03.12.- Вывеска в виде глухой оклейки стекла
19.12 входной двери с надписью «Стоимость
за месяц 6500 руб»
485
ул. Г.Черняховского, 49
детский сад «Львенок»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
входной двери с надписью «Львенок»
486
ул. Г.Черняховского, 49
детский сад «Львенок»
Вывеска в виде глухой оклейки
стекла входной двери с надписью
«Детский сад»
487
ул. Черняховского, 49
детский сад «Карапуз»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением ребенка
488
ул. Черняховского, 49
детский сад «Карапуз»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением ребенка
489
ул. Черняховского, 49
детский сад «Карапуз»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением ребенка
490
ул. Черняховского, 49
детский сад «Карапуз»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением ребенка
491
ул. Черняховского, 49
детский сад «Карапуз»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением ребенка
492
ул. Черняховского, 49
детский сад «Карапуз»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением ребенка
493
ул. Уссурийская, 19
Вывеска в виде растяжки из мягкой
ткани с надписью «АВТОСТОЯНКА»
494
ул. Молдавская, 4
С
детский сад «Антошка»
20.12- вывеска в виде растяжки из мягкой
24.12 ткани с изображением и надписью
«АНТОШКА»
495
ул. А.Черняховского, 76/2 ИП Багаутдинов В.И.
Вывеска в виде подложки белого
цвета с надписью объемными буквами
красного цвета «САЛЮТ»
496
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»
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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»
ул. Молдавская, 3/1
ИП Шиляева Е.В.
Торговый павильон
Вывеска в виде растяжки желтого
цвета с надписью «Мужская женская
одежда обувь»
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
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»
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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»

21.12.2021

14.01.2022

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 торгового 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»
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»»
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».

10.01.2022

22.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

10.01.2022

22.01.2022
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10.01.2022

22.01.2022
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10.01.2022

22.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

10.01.2022

22.01.2022
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11.01.2022

23.01.2022

Добровольное приведение 12.01.2022 г.
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23.01.2022

Добровольное приведение 12.01.2022 г.

11.01.2022

23.01.2022
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11.01.2022
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23.01.2022

11.01.2022

23.01.2022

11.01.2022

23.01.2022

11.01.2022

23.01.2022

11.01.2022

23.01.2022

11.01.2022

23.01.2022

11.01.2022

23.01.2022
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23.01.2022
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535

536

537

538

Ул. Писарева, 34
ИП Малыш Р.А.
Вывеска в виде растяжки из мягкой
ткани на фасаде дома с торца «ИНТЕРКОМ-Л АВТО ЗАПЧАСТИ»
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…
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»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11.01.2022

23.01.2022

11.01.2022

23.01.2022

10.01.2022

22.01.2022

10.01.2022

22.01.2022
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Извещение о проведении 03.03.2022 аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
Лот № 1
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
● местоположение
● площадь
● кадастровый номер
● права на земельный участок
● ограничение прав

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 14.01.2022 № 059-19-01-11-3
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
03.03.2022 в 09 час. 20 мин.
02.03.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. Героев Хасана, з/у 80д,
Свердловский район, г. Пермь
252 кв. м
59:01:4413653:403
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 13.09.2021 № КУВИ-002/
2021-119975306, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитная зона Генеральный подряд ООО,
Санитарно-защитная зона Строительно-монтажный
трест № 12 ЗАО, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 2 кв.м, санитарно-защитная зона
Паритет-М ООО, санитарно-защитная зона Ефимов А.Н.
Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007
№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов».
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● обременения
● разрешенное использование
● принадлежность к определенной
категории земель
● максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

● возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

№ 4, 21.01.2022

Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Охранная зона инженерных коммуникаций, Охранная
зона тепломагистрали М1-02, от ТЭЦ-6 на ж.р. «Липовая
Гора», площадь земельного участка, покрываемая зоной
с особыми условиями использования территории,
составляет 11 кв.м. Проектирование и строительство
вести в соответствии с Типовыми правилами охраны
коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом
Министерства архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от 17.08.1992 № 197.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
нет
для строительства гаража (разрешенное использование
земельного участка – служебные гаражи),
территориальная зона ПК-3
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Согласно своду правил СП 113.13330.2016 Стоянки
автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 2102-99* (с Изменением № 1) гараж – здание, сооружение,
помещение для стоянки (хранения) ремонта и
технического обслуживания автомобилей, мотоциклов
и других транспортных средств. Может быть отдельным
строением.
в технической документации
В соответствии с письмом ООО «Новогор-Прикамье»
от 02.11.2020 № 110-18635 ближайшие сети
водоснабжения, эксплуатируемые
ООО «Новогор-Прикамье», располагаются
по ул. Героев Хасана, ориентировочно
на расстоянии - 760 м.
Ближайшие сети водоотведения, эксплуатируемые
ООО «Новогор-Прикамье», располагаются
по ул. Героев Хасана, ориентировочно
на расстоянии - 755 м.

№ 4, 21.01.2022
5.

6.
7.
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Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12
ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок, уплатить
ежегодный размер арендной платы (за вычетом
задатка, внесенного для участия в аукционе)
однократно за весь срок
действия договора аренды на счет департамента
земельных отношений администрации города
Перми, 614000, ул. Сибирская,15,
тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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102 000 руб.

3 060 руб.
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

с 31.01.2022 по 25.02.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
51 000 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 02.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 2
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
● местоположение
● площадь

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
03.03.2022 по лоту № 1 (ул. Героев Хасана, з/у 80д)
2 года 6 месяцев
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 14.01.2022 № 059-19-01-11-3
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
03.03.2022 в 09 час. 20 мин.
02.03.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. 2-я Сосьвинская, 1,
Мотовилихинский район, г. Пермь
456 кв. м

№ 4, 21.01.2022
● кадастровый номер
● права на земельный участок
● ограничение прав
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59:01:3219027:137
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 25.08.2021 № КУВИ-002/
2021-111333619, а также в градостроительном плане
земельного участка.
В границах земельного участка расположен объект
капитального строительства с кадастровым номером
59:01:0000000:18003 – электросетевой комплекс
(ЭСК) подстанция 35/6 кВ «Лесозаводская» с линиями
электропередачи и трансформаторными подстанциями.
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Охранная зона инженерных коммуникаций, Охранная
зона ВЛ 0,4 кВ от ТП 4449, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 37 кв.м. Проектирование
и строительство вести в соответствии
с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных
подходов на удалении до 30 км, а вне полос
воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки
аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов,
животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты,
способствующие привлечению и массовому скоплению
птиц».
Согласно письму управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми
победителем аукциона необходимо соблюдать
следующие условия строительства:
1. Максимальное сохранение существующих деревьев;
2. Снос деревьев, попадающих в пятно застройки,
вести на основании акта комиссионного обследования
земельных насаждений в соответствии с решением
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277
(приложение 5). Указанный акт должен быть составлен на
основании проектной документации. Остальные деревья
сохранить;
3. Восстановление зеленых насаждений вести
в соответствии с решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277 (приложение 5).
4. Сбор и отвод ливневых вод с использованием
вариантов решений в зависимости от: наличия
централизованной системы ливневой канализации;
площади водосбора с учетом транзитных вод
с прилегающей территории; угла наклона рельефа,
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● обременения
● разрешенное использование

● принадлежность к определенной
категории земель
● максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
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включающий прилегающие территории; применения
иных решений равномерного отвода поверхностного
стока с запрашиваемой территории на прилегающей
территории; применения иных решений равномерного
отвода поверхностного стока с запрашиваемой
территории на прилегающие территории;
5. Определение видов образующих отходов и мест их
размещения на период эксплуатации;
6. Конкретные мероприятия по охране окружающей
среды на период строительства, включая: установку
временного защитного ограждения строительной
площадки; ограждение существующих зеленых
насаждений, не попадающих под пятно застройки;
прокладку коммуникаций осуществлять
на расстоянии не менее 2 м. от ствола дерева, чтобы
не повредить корневую систему; не использовать
приствольные круги существующих деревьев (диаметром
1м) под складирование материалов
и установки временных сооружений; определение видов
и объемов образующихся отходов и мест
их размещения; систематический вывоз отходов;
недопущение загрязнения атмосферы, почвы
и подземных вод; предотвращение выноса грязи
автотранспортом, выезжающим со строительной
площадки.
нет
для строительства индивидуального жилого дома
(разрешенное использование земельного участка индивидуальное жилищное строительство),
территориальная зона Ж-3
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр. Дом
должен включать жилые комнаты – одну или несколько
(общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную)
или совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016
площади помещений домов, проектируемых и
реконструируемых, должны быть не менее: общей
комнаты (или гостиной) – 16 кв. м (при одной жилой
комнате 14 кв. м); спальни – 8 кв. м (на двух человек
10 кв. м, а при размещении ее в мансарде – 7 кв. м);
спальни для инвалида – колясочника – 9 кв. м; кухни
– 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны в кухнестоловой – 6 кв. м.
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● возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

5.

6.

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12
ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок, уплатить
ежегодный размер арендной платы (за вычетом
задатка, внесенного для участия в аукционе) за 1
год на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000, ул.
Сибирская,15,
тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
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Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка
с кадастровым номером 59:01:3219027:137 с видом
разрешенного использования «индивидуальное
жилищное строительство» составляет 30%.
в технической документации
В соответствии с письмом ООО «Новогор-Прикамье»
от 26.08.2021 № 110-12564 централизованные сети
водоснабжения и водоотведения вблизи земельного
участка, эксплуатируемые ООО «Новогор-Прикамье»,
отсутствуют.
Ближайшие централизованные сети водоснабжения
Д-315 мм находятся на пересечении ул. 5-я Линия,
ул. Ленская и ул. Солнечная (ориентировочная
протяженность до сетей водопровода - 390 м). При
проектировании может быть применен альтернативный
способ водоснабжения (от скважины).
Ближайшие централизованные сети водоотведения
Д-400 мм проходят по ул. Ленская (ориентировочная
протяженность до сетей канализации - 430 м).
При проектировании может быть применен
альтернативный способ канализования, без подключения
к централизованной системе канализации г. Перми
(отвод стоков на локальные очистные сооружения, либо
в выгребную яму с последующим вывозом стоков спец.
машинами), который должен соответствовать всем
нормативным требованиям Российской Федерации.
506 000 руб.

15 180 руб.
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7.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

9.

Размер задатка (50% от начальной цены)

с 31.01.2022 по 25.02.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
253 000 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 02.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
03.03.2022 по лоту № 2 (ул. 2-я Сосьвинская, 1)
20 лет

Срок аренды земельного участка
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10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 3
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
● местоположение
● площадь
● кадастровый номер
● права на земельный участок
● ограничение прав
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Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.
Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 14.01.2022 № 059-19-01-11-3
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
03.03.2022 в 09 час. 20 мин.
02.03.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. Окраинная, з/у 3г,
Мотовилихинский район, г. Пермь
1 654 кв. м
59:01:0910083:136
государственная собственность не разграничена
Границы земельного участка описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 31.08.2021 № КУВИ-002/
2021-112970768, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
Согласно письму управления по экологии и
природопользованию администрации города Перми
победителем аукциона необходимо соблюдать
следующие условия строительства:
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● обременения
● разрешенное использование

● принадлежность к определенной
категории земель
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1. Максимальное сохранение существующих деревьев;
2. Снос деревьев, попадающих в пятно застройки,
вести на основании акта комиссионного обследования
земельных насаждений в соответствии с решением
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277
(приложение 5). Указанный акт должен быть составлен на
основании проектной документации. Остальные деревья
сохранить;
3. Восстановление зеленых насаждений вести
в соответствии с решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277 (приложение 5);
4. Сбор и отвод ливневых вод с использованием
вариантов решений в зависимости от: наличия
централизованной системы ливневой канализации;
площади водосбора с учетом транзитных вод
с прилегающей территории; угла наклона рельефа,
включающий прилегающие территории; применения
иных решений равномерного отвода поверхностного
стока с запрашиваемой территории на прилегающей
территории; применения иных решений равномерного
отвода поверхностного стока с запрашиваемой
территории на прилегающие территории;
5. Определение видов образующих отходов
и мест их размещения на период эксплуатации;
Согласно письму управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми
победителем аукциона необходимо соблюдать
следующие условия строительства:
6. Конкретные мероприятия по охране
окружающей среды на период строительства, включая:
установку временного защитного ограждения
строительной площадки; ограждение существующих
зеленых насаждений, не попадающих под пятно
застройки; прокладку коммуникаций осуществлять
на расстоянии не менее 2 м. от ствола дерева, чтобы
не повредить корневую систему; не использовать
приствольные круги существующих деревьев
(диаметром 1м) под складирование материалов
и установки временных сооружений; определение видов
и объемов образующихся отходов и мест их размещения;
систематический вывоз отходов; недопущение
загрязнения атмосферы, почвы и подземных вод;
предотвращение выноса грязи автотранспортом,
выезжающим со строительной площадки.
нет
для строительства индивидуального жилого дома
(разрешенное использование земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
территориальная зона Ж-3
земли населенных пунктов
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● максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

в технической документации
(градостроительный план земельного участка)

● возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

в технической документации
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Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр. Дом
должен включать жилые комнаты – одну или несколько
(общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или
совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016
площади помещений домов проектируемых
и реконструируемых, должны быть не менее:
общей комнаты (или гостиной) – 16 кв. м (при
одной жилой комнате 14 кв. м); спальни – 8 кв. м
(на двух человек 10 кв. м, а при размещении
ее в мансарде – 7 кв. м);спальни для инвалида – колясочника
– 9 кв. м; кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны в
кухне-столовой – 6 кв. м.

В соответствии с письмом ООО «Новогор-Прикамье»
от 25.02.2021 № 110-2272 в районе земельного участка
централизованные сети водоснабжения
и водоотведения, эксплуатируемые
ООО «Новогор-Прикамье» отсутствуют.
Ближайшие централизованные сети водоснабжения
Д-160 мм находятся в районе ж/д по ул. Агатовая, 36
(ориентировочная протяженность до сетей водопровода
- 3020 м). При проектировании может быть применен
альтернативный способ водоснабжения (от скважины).
Ближайшие централизованные сети водоотведения
Д-225 мм находятся в районе ж/д по ул. Агатовая,36
(ориентировочная протяженность до сетей канализации
- 3010 м). При проектировании может быть применен
альтернативный способ канализования, без подключения
к централизованной системе канализации г. Перми
(отвод стоков на локальные очистные сооружения, либо
в выгребную яму с последующим вывозом стоков спец.
машинами), который должен соответствовать всем
нормативным требованиям Российской Федерации.
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Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12 ЗК РФ,
протокола рассмотрения заявок, уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка,
внесенного для участия в аукционе) за 1 год на счет
департамента земельных отношений администрации
города Перми, 614000, ул. Сибирская,15,
тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе

№ 4, 21.01.2022

185 000 руб.

5 550 руб.
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

с 31.01.2022 по 25.02.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
92 500 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 02.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.
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Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 4
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
● местоположение
● площадь
● кадастровый номер
● права на земельный участок
● ограничение прав
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Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
03.03.2022 по лоту № 3 (ул. Окраинная, з/у 3г)
20 лет
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 14.01.2022 № 059-19-01-11-3
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
03.03.2022 в 09 час. 20 мин.
02.03.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. Некрасова, з/у 40,
Мотовилихинский район, г. Пермь
1 999 кв. м
59:01:3911427:159
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 26.08.2021 № КУВИ-002/
2021-112131185, а также в градостроительном плане
земельного участка.
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Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Охранная зона инженерных коммуникаций, Охранная
зона ВЛ 6 кВ Ф. Некрасова, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 379 кв.м, ВЛ 6 кВ Ф. Зеленый,
площадь земельного участка, покрываемая зоной
с особыми условиями использования территории,
составляет 48 кв.м. Проектирование и строительство
вести в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
Дополнительная информация:
Согласно научно-техническому отчету по теме
«Уточнение параметров затопления территории
Пермской области при возможных сценариях
гидродинамической аварии на гидротехнических
сооружениях Камской ГЭС и обоснование инженерных
мероприятий для застройки территорий, находящихся
в зоне катастрофического затопления и входящих
в состав пригородов г. Пермь, разработанному ОАО
«Научно-исследовательский институт энергетических
сооружений» земельный участок с кадастровым номером
59:01:3911427:159 полностью расположен в границах
зоны катастрофического затопления, максимальный
уровень затопления – 100,18 мБс. При проектировании
и строительстве учитывать «СП 42.13330.2016. Свод
правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный Приказом
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, включенный
в перечень национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации
от 28.05.2021 № 815.
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● обременения
● разрешенное использование

● принадлежность к определенной
категории земель
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Согласно письму управления по экологии и
природопользованию администрации города Перми
победителем аукциона необходимо соблюдать
следующие условия строительства:
1. Максимальное сохранение существующих деревьев;
2. Снос деревьев, попадающих в пятно застройки,
вести на основании акта комиссионного обследования
земельных насаждений в соответствии с решением
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277
(приложение 5). Указанный акт должен быть составлен на
основании проектной документации. Остальные деревья
сохранить;
3. Восстановление зеленых насаждений вести
в соответствии с решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277 (приложение 5);
4. Сбор и отвод ливневых вод с использованием
вариантов решений в зависимости от: наличия
централизованной системы ливневой канализации;
площади водосбора с учетом транзитных вод
с прилегающей территории; угла наклона рельефа,
включающий прилегающие территории; применения
иных решений равномерного отвода поверхностного
стока с запрашиваемой территории на прилегающей
территории; применения иных решений равномерного
отвода поверхностного стока с запрашиваемой
территории на прилегающие территории;
5. Определение видов образующих отходов
и мест их размещения на период эксплуатации;
Согласно письму управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми
победителем аукциона необходимо соблюдать
следующие условия строительства:
6. Конкретные мероприятия по охране
окружающей среды на период строительства, включая:
установку временного защитного ограждения
строительной площадки; ограждение существующих
зеленых насаждений, не попадающих под пятно
застройки; прокладку коммуникаций осуществлять
на расстоянии не менее 2 м. от ствола дерева, чтобы
не повредить корневую систему; не использовать
приствольные круги существующих деревьев
(диаметром 1м) под складирование материалов
и установки временных сооружений; определение видов
и объемов образующихся отходов и мест их размещения;
систематический вывоз отходов; недопущение
загрязнения атмосферы, почвы и подземных вод;
предотвращение выноса грязи автотранспортом,
выезжающим со строительной площадки.
нет
с целью строительства индивидуального жилого дома
(разрешенное использование земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
территориальная зона Ж-4
земли населенных пунктов
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● максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

● возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)
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в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр. Дом
должен включать жилые комнаты – одну или несколько
(общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или
совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016
площади помещений домов проектируемых
и реконструируемых, должны быть не менее:
общей комнаты (или гостиной) – 16 кв. м (при
одной жилой комнате 14 кв. м); спальни – 8 кв. м
(на двух человек 10 кв. м, а при размещении
ее в мансарде – 7 кв. м);спальни для инвалида – колясочника
– 9 кв. м; кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны в
кухне-столовой – 6 кв. м.
в технической документации
В соответствии с письмом ООО «Новогор-Прикамье»
от 02.11.2020 № 110-18640 в районе земельного участка
централизованные сети водоснабжения
и водоотведения, эксплуатируемые
ООО «Новогор-Прикамье» отсутствуют.
Ближайшие централизованные сети водоснабжения
Д-110-200 мм находятся на пересечении ул. Восстания
и ул. Героя Пирожкова, ориентировочная протяженность
до сетей водопровода - 1120 м.
При проектировании может быть применен
альтернативный способ водоснабжения (от скважины).
Ближайшие централизованные сети водоотведения
Д-1000 мм находятся в районе здания по ул. Восстания,
16, ориентировочная протяженность до сетей
канализации - 1160 м. При проектировании может быть
применен альтернативный способ канализования, без
подключения к централизованной системе канализации г.
Перми (отвод стоков на локальные очистные сооружения,
либо в выгребную яму с последующим вывозом стоков
спец. машинами), который должен соответствовать всем
нормативным требованиям Российской Федерации.
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Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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184 000 руб.

Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12
ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок, уплатить
ежегодный размер арендной платы (за вычетом
задатка, внесенного для участия в аукционе) за 1
год на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000, ул.
Сибирская,15,
тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
5 520 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
приема, адрес места ее приема, даты и время
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
начала
собственность/ Торговая площадка).
и окончания приема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

с 31.01.2022 по 25.02.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
92 000 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 02.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
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Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 5
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
● местоположение
● площадь
● кадастровый номер
● права на земельный участок
● ограничение прав

№ 4, 21.01.2022

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
03.03.2022 по лоту № 4 (ул. Некрасова, з/у 40)
20 лет
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.
Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 14.01.2022 № 059-19-01-11-3
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
03.03.2022 в 09 час. 20 мин.
02.03.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. 4-я Липогорская, з/у 9а,
Свердловский район, г. Пермь
877 кв. м
59:01:4411005:151
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 03.09.2021 № КУВИ-002/
2021-116618326, а также в градостроительном плане
земельного участка.
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Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Охранная зона инженерных коммуникаций, Охранная
зона ВЛ-10 кВ Васильева-2; ВЛ-10 кВ Васильева-2
(отп. К КТП-6768); КЛ-10кВ Васильева-2 ПС Бахаревка,
площадь земельного участка, покрываемая зоной
с особыми условиями использования территории,
составляет 403 кв.м. Проектирование и строительство
вести в соответствии с Постановлении Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино.
Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных
правил использования воздушного пространства
Российской Федерации»: «Запрещается размещать
в полосах воздушных подходов на удалении до 30км,
а вне полос воздушных подходов – до 15 км от
контрольной точки аэродрома объекты выбросов
(размещения) отходов, животноводческие фермы,
скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
Согласно письму управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми
победителем аукциона необходимо соблюдать
следующие условия строительства:
1. Максимальное сохранение существующих деревьев;
2. Снос деревьев, попадающих в пятно застройки,
вести на основании акта комиссионного обследования
земельных насаждений в соответствии с решением
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277
(приложение 5). Указанный акт должен быть составлен на
основании проектной документации. Остальные деревья
сохранить;
3. Восстановление зеленых насаждений вести
в соответствии с решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277 (приложение 5);
4. Сбор и отвод ливневых вод с использованием
вариантов решений в зависимости от: наличия
централизованной системы ливневой канализации;
площади водосбора с учетом транзитных вод
с прилегающей территории; угла наклона рельефа,
включающий прилегающие территории; применения
иных решений равномерного отвода поверхностного
стока с запрашиваемой территории на прилегающей
территории; применения иных решений равномерного
отвода поверхностного стока с запрашиваемой
территории на прилегающие территории;
5. Определение видов образующих отходов
и мест их размещения на период эксплуатации;
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● обременения
● разрешенное использование

● принадлежность к определенной
категории земель
● максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
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Согласно письму управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми
победителем аукциона необходимо соблюдать
следующие условия строительства:
6. Конкретные мероприятия по охране
окружающей среды на период строительства, включая:
установку временного защитного ограждения
строительной площадки; ограждение существующих
зеленых насаждений, не попадающих под пятно
застройки; прокладку коммуникаций осуществлять
на расстоянии не менее 2 м. от ствола дерева, чтобы
не повредить корневую систему; не использовать
приствольные круги существующих деревьев
(диаметром 1м) под складирование материалов
и установки временных сооружений; определение видов
и объемов образующихся отходов и мест их размещения;
систематический вывоз отходов; недопущение
загрязнения атмосферы, почвы и подземных вод;
предотвращение выноса грязи автотранспортом,
выезжающим со строительной площадки.
нет
для строительства индивидуального жилого дома
(разрешенное использование земельного участка для индивидуального жилищного строительства (2.1),
территориальная зона Ж-5
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр. Дом
должен включать жилые комнаты – одну или несколько
(общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или
совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016
площади помещений домов проектируемых
и реконструируемых, должны быть не менее:
общей комнаты (или гостиной) – 16 кв. м (при
одной жилой комнате 14 кв. м); спальни – 8 кв. м
(на двух человек 10 кв. м, а при размещении
ее в мансарде – 7 кв. м);спальни для инвалида – колясочника
– 9 кв. м; кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны в
кухне-столовой – 6 кв. м.
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● возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

5.

6.

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 16.10.2020 № 110-17690 возможные точки
подключения объекта индивидуального строительства:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
от водопровода d-400 мм по Бродовскому тракту.
Альтернативным методом снабжения водой может быть
скважина.
ВОДООТВЕДЕНИЕ:
Первый вариант: в сеть канализации d-300 мм вдоль
Бродовского тракта в районе зданий по ул. Героев Хасана,
109/2, 109/3.
Второй вариант: при проектировании может быть
применен альтернативный способ канализования, без
подключения к централизованной системе канализации г.
Перми (отвод стоков на локальные очистные сооружения,
либо в выгребную яму с последующим вывозом стоков
спец. машинами), который должен соответствовать всем
нормативным требованиям Российской Федерации.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоснабжения или водоотведения,
размещение объекта предусмотреть
за пределами охранных зон сетей.
Срок действия технических условий – 3 года.
222 000 руб.

Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12
ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок, уплатить
ежегодный размер арендной платы (за вычетом
задатка, внесенного для участия в аукционе) за 1
год на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
6 660 руб.
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Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе

№ 4, 21.01.2022

Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

9.

Размер задатка (50% от начальной цены)

с 31.01.2022 по 25.02.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
111 000 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 02.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
03.03.2022 по лоту № 5 (ул. 4-я Липогорская, з/у 9а)
20 лет

Срок аренды земельного участка
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10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 6
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
● местоположение
● площадь
● кадастровый номер
● права на земельный участок
● ограничение прав

117

Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 14.01.2022 № 059-19-01-11-3
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
03.03.2022 в 09 час. 20 мин.
02.03.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. Нефтяников, 207,
Индустриальный район, г. Пермь
793 кв. м
59:01:4413833:57
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости.
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
охранная зона инженерных коммуникаций, охранная зона
ВЛ 0,4 кВ от КТП-7130, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 23 кв.м, охранная зона КТП7577, площадь земельного участка, покрываемая зоной
с особыми условиями использования территории,
составляет 171 кв.м,
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэропорта Большое Савино.
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● обременения
● разрешенное использование

● принадлежность к определенной
категории земель
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Проектирование и строительство вести
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.03.2021 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
Согласно акту обследования администрации
Индустриального района города Перми от 12.02.2020
№ 7 участок огорожен забором, в границах участка
расположена трансформаторная подстанция.
Ограждение при необходимости может быть
демонтировано Арендатором за счет своих собственных
средств или с привлечением средств третьих лиц после
заключения договора аренды участка в установленном
порядке.
Согласно требованиям статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, регулирующей порядок
проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, расположение в границах
участка, выставляемого на аукцион, объекта, размещение
которого допускается на основании сервитута не является
ограничением и препятствием
к проведению аукциона.
В соответствии со статьей 274 Гражданского Кодекса
Российской Федерации собственник недвижимого
имущества вправе требовать предоставления права
ограниченного пользования земельным участком
(сервитута).
В соответствии с положениями Земельного кодекса
Российской Федерации (статьи 39.23-39.26) сервитут
может быть установлен по соглашению между лицом,
требующим установления сервитута, и лицом, которому
предоставлен земельный участок, в том числе на праве
аренды. В настоящий момент сервитут не установлен.
нет
с целью строительства магазина
(разрешенное использование земельного участка
-магазины, для размещения объектов торговли)
территориальная зона Ж-2
земли населенных пунктов
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● максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

● возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)
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в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Согласно Приказу Минэкономразвития России
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков»,
ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской
Федерации. Торговля. Термины и определения»,
утвержденный Приказом Росстандарта
от 28.08.2013№ 582-ст (ред. от 22.04.2020) (далее –
НС РФ Торговля) на земельном участке допускается
размещение стационарного торгового объекта
капитального строительства, предназначенного для
продажи товаров, в составе которого имеется торговый
зал или торговые залы, подсобные, административнобытовые помещения и складские помещения.
Строительство необходимо осуществлять в соответствии
с СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 3106-2009, утвержден Приказом Минрегиона России от
29.12.2011 № 635/10 (ред. от 19.12.2019).
В соответствии с письмом департамента
градостроительства и архитектуры администрации города
Перми от 03.02.2021 № 059-22-01-20/3-331 минимальную
площадь торгового зала необходимо установить в
соответствии с разделом «Типы торговых предприятий»
НС РФ Торговля для следующих типов предприятий:
Дискаунтер от 250 кв. м;
Гастроном от 400 кв. м.;
Супермаркет от 400 кв. м. до 2500 кв. м.
Не допускать использования иных типов торговых
предприятий.
в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 17.03.2020 № 90-ЛК «возможные точки подключения:
к сетям ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
от внутриквартальной сети водопровода, проектируемой
ООО «НОВОГОР-Прикамье», от границы земельного
участка до сети водопровода d-315 мм по
ул. А. Свиязева. Ориентировочная протяженность
до сети водоснабжения составляет – 80 м.
к сетям ВОДООТВЕДЕНИЯ:
во внутриквартальную сеть канализации, проектируемую
ООО «НОВОГОР-Прикамье»,
от границы земельного участка до сети канализации
d-250 мм в районе жилого дома по ул. М.Власова, 4а.
Ориентировочная протяженность сети водоотведения
составляет – 160 м.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоснабжения и водоотведения
размещение объекта предусмотреть строго за пределами
охранных зон сетей в соответствии норм СП.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоснабжения и водоотведения
установить публичные сервитуты для использования
земельного участка в целях ремонта сетей водопровода и
канализации.
Срок действия технических условий – 3 года»
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Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст.
39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года на
счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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1 533 000 руб.

45 990 руб.
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

с 31.01.2022 по 25.02.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
766 500 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 02.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
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Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
03.03.2022 по лоту № 6 (ул. Нефтяников, 207)
4 года 10 месяцев
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на торги:
03.03.2022 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 2.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
земельного участка (начального размера ежегодной арендной платы), «шага аукциона».
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«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов начальной цены земельного участка (ежегодного размера
арендной платы) и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка (ежегодного размера арендной платы) и каждой очередной цены в случае,
если готовы купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже (сдаче в аренду) земельного участка, называет цену
проданного земельного участка (ежегодный размер арендной платы) и номер карточки победителя аукциона.
С выпиской из ЕГРН, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном
виде) можно ознакомиться в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь,
ул. Сибирская,14, каб. № 12, тел. 212-77-24), а также на сайте www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда земельных участков).

Приложение №1 к Извещению о проведении
03.03.2022 аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого
на торгах в форме аукциона, для строительства
г. Пермь

«___» _____________ г. 1

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании __________________, протокола ____________________ от _________ по лоту № ___________ (далее - протокол),
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1. Во исполнение протокола Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на
условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:____________________, площадью _______
кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: _________________________________
________ (далее - земельный участок), для _________________________________________________, в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он есть
согласно Приложению 1 к настоящему договору.
1.2. Разрешенное использование 
.
(указано в выписке из Единого государственного реестра недвижимости)
II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на
беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности
поворотных точек границ земельного участка;
2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
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2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
2.1.4. требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;
2.1.5. осуществлять осмотр арендованного земельного участка без предварительного уведомления Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
2.2.4. в трехдневный срок после получения уведомления, указанного в пункте 3.2.22 настоящего договора, провести осмотр земельного участка, составить акт осмотра земельного участка, подтверждающий снос самовольной постройки.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.2. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.1.3. выкупа либо заключения договора аренды земельного участка под объектом недвижимости, созданным
Арендатором и принадлежащим ему на праве собственности, за исключением сооружений, которые могут размещаться
на таких земельных участках на основании сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
3.1.4. до момента получения разрешения на строительство произвести раздел земельного участка, предоставленного для строительства блокированных жилых домов, в целях строительства и ввода в эксплуатацию, с учетом требований, установленных земельным и градостроительным законодательством2.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2.использовать земельный участок в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, указанными в
пунктах 1.1, 1.2 настоящего договора. Арендатор не вправе изменять целевое назначение и вид разрешенного использования земельного участка;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. своевременно вносить арендную плату;
3.2.5. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.6. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности в
случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.7. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе3;
3.2.8. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, установленный
Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.9. не допускать строительства на земельном участке до получения разрешения на строительство в установленном порядке, в случае если получение такого разрешения предусмотрено действующим законодательством.
Не допускать строительства на земельном участке до получения уведомления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае строительства на земельном участке объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома3.
Направить Арендодателю копию уведомления в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта в течение
10 дней со дня его получения;
3.2.10. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав (договоры залога, внесение права на
аренду участка или его части в уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия Арендодателя (в
случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев, установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего пункта,
совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более
пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических последствий;
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Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из договора

3.2.11. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора в связи с неиспользованием земельного участка в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора;
3.2.12. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приема-передачи земельного участка;
3.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в пятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление.
В случае неисполнения Арендатором этого условия, извещение, направленное по адресу, указанному в настоящем договоре, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях;
3.2.14. в случае продажи права собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном
участке, в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
3.2.15. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные Арендатором, или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в
срок, установленный в уведомлении Арендодателя;
3.2.16. выполнять требования, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»5;
3.2.17. выполнять требования особого режима охраны и использования особо охраняемой природной территории местного значения в соответствии с утвержденным Положением об особо охраняемой природной территории
местного значения6;
3.2.18. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.2.19. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы;
3.2.20. соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
3.2.21. за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки в
срок, не превышающий 12 месяцев, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки;
3.2.22. в течение 3 дней после осуществления сноса самовольной постройки в срок, установленный пунктом
3.2.21 настоящего договора, направить Арендодателю письменное уведомление об этом для составления акта осмотра
земельного участка в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего договора;
3.2.23. соблюдать требования к параметрам объекта недвижимости предполагаемого к возведению, указанные в
аукционной документации;
3.2.24. соблюдать ограничения при использовании земельных участков, расположенных в границах зон с особы7
ми условиями использования территорий, установленные 
.
				
(наименование нормативно-правового акта)
IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__» __________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет 
руб.
(сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе),
в следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора аренды земельного
участка составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за первые 3 года.
В случае предоставления земельного участка на условиях аренды для индивидуального жилищного строительства арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе), за 1 год.
4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» ______ 20__ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 5 февраля, за III квартал до 5 июня, за IV квартал до 5 сентября текущего года, а также подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
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4.5. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок до 15 числа месяца (включительно) арендная плата начисляется только за предшествующий месяц, при возникновении права собственности на
земельный участок после 15 числа месяца арендная плата начисляется за весь текущий месяц.
4.6. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы, нарушение срока возврата земельного участка, установленного в пункте 3.2.12 настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере
0,03% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно арендная плата начисляется в соответствии с пунктом 4.4 настоящего договора и вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Пермского края или в суде общей юрисдикции, расположенном на территории города Перми.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений, по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
VI. Порядок заключения договора
6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.
6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект
договора и акт приема-передачи земельного участка.
6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.
6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения поступления от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном в пункте 4.3 настоящего договора.
В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт приема-передачи земельного участка не подписывается, договор считается незаключенным и не подлежит государственной
регистрации.
В случае нарушения срока, установленного в пункте 6.1 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,03% от суммы, указанной в пункте 4.2 настоящего договора, за каждый день
просрочки.
6.5. Арендодатель в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка
направляет договор в установленном законом порядке для осуществления государственной регистрации права.
VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из
сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5 настоящего Договора.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся существенными нарушениями условий настоящего договора:
в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в
срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования и (или)
цели предоставления;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву);
при использовании земельного участка с нарушением границ, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.

126

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 4, 21.01.2022

7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего договора, и
неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со дня направления Арендодателем письменного предупреждения.
7.4. Настоящий договор прекращается по истечении срока его действия, а также в случае ликвидации Арендатора – юридического лица и смерти Арендатора – физического лица, за исключением случаев наследования прав и
обязанностей по договору в пределах срока его действия.
7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного участка в случаях:
7.5.1. неиспользование земельного участка, предназначенного для строительства, в том числе жилищного, в
указанных целях.
7.5.2. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.3. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
7.5.4. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанности, предусмотренной пунктом 1 части 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки,
установленные решением о сносе самовольной постройки, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса
Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской
Федерации;
7.5.5. невыполнения Арендатором обязательства, предусмотренного пунктом 3.2.22 настоящего договора, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.6. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений земельного участка, неотделимых без вреда для земельного участка.
VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута
8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
8.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10
дней со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении
сервитута.
8.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участка на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.
8.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установлении сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права
на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии с договором субаренды.
IX. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
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X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение 1);
копия охранного обязательства8.
Оплата за земельный участков в размере, установленном в соответствии с абзацем первым (вторым) пункта 4.3
настоящего договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств Арендодателю _________________________________________.
XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендатор9:
______________________________
Место нахождения (адрес):
______________________________
почтовый адрес:
_______________________________
электронная почта:
_______________________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендодатель:
Арендатор10:
Департамент земельных отношений администрации _______________________________
города Перми
_______________________________
(ФИО, дата рождения)
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
Адрес регистрации:
тел. __________________________
_______________________________
адрес фактического проживания:
_______________________________
паспорт гражданина Российской Федерации:
_______________________________
выдан:_________________________
дата выдачи: ___________________
электронная почта: ______________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _______________________________
Арендодатель:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу
Арендатора, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются законно врученными, ему известными.
Арендодатель:
_____________________________
М.П.

Арендатор:
_____________________________
М.П.
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-------------------------------1
Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
2
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства
блокированных жилых домов.
3
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования.
4
Носит рекомендательный характер до 01 января 2024 г.
5
Применяется в случае, если земельный участок расположен в границах: территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, зоны охраны, защитной зоны объекта культурного наследия, а также, если земельный участок непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия.
6
Применяется в случае наличия в государственном кадастре недвижимости сведений о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории и на прилегающей к ней территории.
7
Применятся в случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования
территорий.
8
Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы,
предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
9
Для арендатора - юридического лица.
10
Для арендатора - физического лица.

618
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994
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№

1
2

1

1

Адрес или иное описание
местоположения
земельного участка

Ленинский район
г. Пермь, Ленинский район
г. Пермь, Ленинский район
Свердловский район
Постановление администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178,
условный номер земельного участка 148
Мотовилихинский район
г. Пермь, ул. Архиерейка, 10г

Кадастровый номер
земельного участка

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заинтересованные лица имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г. Пермь, ул. Сибирская 15, каб.201
с 24.01.2022 по 22.02.2022
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми (г. Пермь, ул. Сибирская, 15 понедельник,
вторник, среда, четверг с 09:00 до 13:00 с 14:00 до 16:00, пятница с 09:00 до 12:00, кроме нерабочих и праздничных дней);
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» e-mail: dzo@gorodperm.ru

Площадь
земельного участка
(кв.м.)

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства
№ 4, 21.01.2022
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Извещение о проведении 24.02.2022 аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
Лот № 1
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
● местоположение
● площадь
● кадастровый номер
● права на земельный участок
● ограничение прав

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 14.01.2022 № 059-19-01-11-2
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
24.02.2022 в 09 час. 20 мин.
22.02.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. Архитектора Свиязева, 44а,
Индустриальный район, г. Пермь
733 кв. м
59:01:4413938:4483
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 16.09.2021 № КУВИ002/2021-123803616, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Согласно копии планшета топографической съемки
М 1:500, в границах земельного участка расположены
сети водоотведения и электроснабжения.
Земельный участок частично расположен в границах зоны
с особыми условиями использования территории: ЗСО III
пояс Зоны санитарной охраны скважины 1
ООО «Новогор-Прикамье» в м/р Парковый г. Перми,
площадь земельного участка, покрываемая зоной
с особыми условиями территории, составляет 1 кв.м.
Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002
№ 10 «О введении в действие Санитарных правил
и норм «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
СанПиН 2.1.4.1110-02».
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Охранная зона инженерных коммуникаций, Охранная
зона КЛ-6КВ Ф. ДОРОЖНЫЙ от РП-32, КЛ-6КВ Ф.
ЧЕРДЫНСКАЯ от РП-32, КЛ-6КВ Ф. АПТЕКА
от РП-32, КЛ-6КВ Ф. ЛЕОНОВА от РП-32, КЛ-6КВ Ф.
АНДРОНОВА от РП-32, КЛ-6 КВ Ф. ГЛИНКИ
от РП-32, площадь земельного участка, покрываемая
зоной с особыми условиями территории, составляет
57 кв.м. Проектирование и строительство вести
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
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● обременения
● разрешенное использование
● принадлежность к определенной
категории земель
● максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
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Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Охранная зона стационарного пункта наблюдения
за состоянием окружающей природной среды,
ее загрязнением, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями территории,
составляет 95 кв.м. Проектирование и строительство
вести в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.1999 № 972
«Об утверждении Положения о создании охранных
зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием
окружающей среды, ее загрязнением».
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению
и массовому скоплению птиц».
нет
для строительства магазина
(разрешенное использование земельного участка –
магазины), территориальная зона Ж-2
земли населенных пунктов
В соответствии с картой градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки города Перми,
утвержденных решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143, земельный участок расположен в
территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки
(Ж-2).
Согласно Приказу Минэкономразвития России
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков»,
ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской
Федерации. Торговля. Термины и определения»,
утвержденный Приказом Росстандарта
от 28.08.2013 №582-ст (ред. от 22.04.2020) (далее –
НС РФ Торговля) на земельном участке допускается
размещение стационарного торгового объекта
капитального строительства, предназначенного для
продажи товаров, в составе которого имеется торговый
зал или торговые залы, подсобные, административнобытовые помещения и складские помещения.
Строительство необходимо осуществлять
в соответствии с СП 118.13330.2012. Свод правил.
Общественные здания и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 31-06-2009, утвержденная Приказом
Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10 ред. от
19.12.2019.
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● возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

5.

6.

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст.
39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года на
счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
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Минимальную площадь торгового зала необходимо
установить в соответствии с разделом «Типы торговых
предприятий» НС РФ Торговля для типа предприятия –
«Супермаркет»: магазин с площадью торгового зала
от 400 до 2 500 кв. м; «Дискаунтер»: магазин
с площадью торгового зала от 250 кв. м;
Не допускать использования иных типов торговых
предприятий.
в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 05.08.2021 № 110-11282 «Возможные точки
подключения объекта капитального строительства:
к сетям ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
от внутриквартальной сети водопровода, проектируемой
ООО «НОВОГОР-Прикамье», от границы земельного
участка до сети водопровода d-300 мм
по ул. А. Свиязева, ориентировочной
протяженностью – 30,0 м.
к сетям ВОДООТВЕДЕНИЯ:
в сеть канализации Д – 400 мм по ул. А. Свиязева,
в границах земельного участка.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоснабжения и водоотведения
размещение объекта предусмотреть строго за пределами
охранных зон сетей в соответствии норм СП.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоснабжения и водоотведения
установить публичные сервитуты для использования
земельного участка в целях ремонта сетей водопровода и
канализации.
Срок действия технических условий – 3 года»
676 000 руб.

20 280 руб.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе

№ 4, 21.01.2022

Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

с 24.01.2022 по 18.02.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
338 000 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 22.02.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
24.02.2022 по лоту № 1 (ул. Архитектора Свиязева, 44а)
4 года 10 месяцев

№ 4, 21.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 2
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
● местоположение
● площадь
● кадастровый номер
● права на земельный участок
● ограничение прав
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Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.
Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 14.01.2022 № 059-19-01-11-2
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
24.02.2022 в 09 час. 20 мин.
22.02.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. Буксирная, 6б,
Кировский район, г. Пермь
7 000 кв.м
59:01:1717063:48
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 28.06.2021, а также
в градостроительном плане земельного участка.
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитная зона Промышленный район
«Нижнекурьинский», площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 6780 кв.м, Решение заместителя
главного государственного санитарного врача
по Пермскому краю от 31.10.2011 № 59
«Об установлении размера санитарно-защитной зоны
промышленных предприятий и объектов промышленного
района «Нижнекурьинский» - Проектирование и
строительство вести в соответствии
с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007
№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин
2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов».
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● обременения
● разрешенное использование
● принадлежность к определенной категории земель
● максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

● возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

№ 4, 21.01.2022

Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
Согласно письму Главного управления МЧС России
по Пермскому краю от 05.09.2019 № 6274/1-3-25 земельный участок попадает в зону возможного
катастрофического затопления.
нет
для строительства склада
(разрешенное использование земельного участка склады), территориальная зона Ц-6
земли населенных пунктов
В соответствии с картой градостроительного
зонирования Правил землепользования и застройки
города Перми, утвержденных решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143, земельный участок
расположен в территориальной зоне обслуживания
промышленности, торговли, складирования и мелкого
производства. Предельные параметры разрешенного
строительства установлены градостроительным
регламентом и отражены в градостроительном плане
земельного участка от 07.04.2021 № RU90303000-Z00439.
в технической документации
Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье»
от 12.09.2019 № 110-15926 «Возможные точки
подключения объекта капитального строительства:
к сетям ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
от внутриквартального водопровода, проектируемого
ООО «НОВОГОР-Прикамье», от границы земельного
участка до сети водопровода d-400 мм
по ул. Буксирная, ориентировочной протяженностью – 380,0 м.
к сетям ВОДООТВЕДЕНИЯ:
во внутриквартальную сеть канализации, проектируемую
ООО «НОВОГОР-Прикамье»,
от границы земельного участка до сети канализации
d-400 мм по ул. Буксирная, ориентировочной
протяженностью – 345,0 м.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоснабжения и водоотведения,
размещение объекта предусмотреть строго за пределами
охранных зон сетей в соответствии норм СП.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоснабжения и водоотведения
установить публичные сервитуты для использования
земельного участка в целях ремонта сетей водопровода и
канализации.
Срок действия технических условий – 3 года»

№ 4, 21.01.2022
5.

6.
7.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона, а в случаях, определенных
п.13, п.14, ст. 39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения
заявок, уплатить ежегодный размер арендной
платы (за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года
на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок
ее приема,, адрес места ее приема, даты и время
начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе
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2 086 000 руб.

62 580 руб.
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

с 24.01.2022 по 18.02.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
1 043 000 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 22.02.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
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Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9
10

Срок аренды земельного участка
Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 3
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
● местоположение
● площадь
● кадастровый номер
● права на земельный участок

№ 4, 21.01.2022

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
24.02.2022 по лоту № 2 (ул. Буксирная, 6б)
7 лет 4 месяца
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 14.01.2022 № 059-19-01-11-2
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
24.02.2022 в 09 час. 20 мин.
22.02.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. Буксирная, 4в,
Кировский район, г. Пермь
5 404 кв.м
59:01:0000000:87481
государственная собственность не разграничена

№ 4, 21.01.2022
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● ограничение прав

● обременения
● разрешенное использование
● принадлежность к определенной
категории земель
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Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 23.07.2021 № КУВИ002/2021-91343776, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах
с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитная зона Промышленный район
«Нижнекурьинский», решение заместителя главного
государственного санитарного врача по Пермскому краю
«Об установлении размера санитарно-защитной зоны
промышленных предприятий и объектов промышленного
района «Нижнекурьинский»
от 31.10.2011 № 59.
Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Главного санитарного врача
Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов».
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни
и другие объекты, способствующие привлечению
и массовому скоплению птиц».
Согласно письму Главного управления МЧС России
по Пермскому краю от 29.10.2019 № 7791-3-2-5
земельный участок попадает в зону катастрофического
затопления. Строительство возможно только при условии
выполнения требований пункта 14.6 СП. 42.13330.2011
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» и проведения
инженерных мероприятий
по защите территории от затопления.
нет
для строительства склада
(разрешенное использование земельного участка склады), территориальная зона Ц-6
земли населенных пунктов
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● максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
● возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

5.

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации
Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье»
от 28.05.2019 № 110-9000 «Возможные точки
подключения объекта капитального строительства:
к сетям ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
от внутриквартальной сети водопровода, проектируемого
ООО «НОВОГОР-Прикамье»,
от границы земельного участка до сети водопровода
d-200 мм восточнее здания по ул. Светлогорская,3.
Ориентировочная протяженность сети водоснабжения
составляет – 240,0 м.
к сетям ВОДООТВЕДЕНИЯ:
во внутриквартальную сеть канализации, проектируемую
ООО «НОВОГОР-Прикамье»,
от границы земельного участка до сети канализации
d-150 мм в районе здания по ул. Светлогорская,3.
Ориентировочная протяженность сети водоотведения
составляет – 360,0 м.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоснабжения и водоотведения,
размещение объекта предусмотреть строго за пределами
охранных зон сетей в соответствии норм СП.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоснабжения и водоотведения
установить публичные сервитуты для использования
земельного участка в целях ремонта сетей водопровода и
канализации.
Срок действия технических условий – 3 года»
1 877 000 руб.

Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12
ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок, уплатить
ежегодный размер арендной платы (за вычетом
задатка, внесенного для участия в аукционе)
однократно за первые 3 года
на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
6.

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)

№ 4, 21.01.2022

56 310 руб.

№ 4, 21.01.2022
7.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Форма заявки на участие в аукционе, порядок
ее приема,, адрес места ее приема, даты и время
начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе
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Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

9

Размер задатка (50% от начальной цены)

с 24.01.2022 по 18.02.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
938 500 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 22.02.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
24.02.2022 по лоту № 3 (ул. Буксирная, 4в)
5 лет 6 месяцев

Срок аренды земельного участка
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10

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 4
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
● местоположение
● площадь
● кадастровый номер
● права на земельный участок
● ограничение прав

№ 4, 21.01.2022

Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона, для
строительства, утверждена постановлением администрации
города Перми от 29.05.2015 № 322, является Приложением
№ 1 к настоящему извещению и размещена на сайтах
www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
Муниципальная собственность/ Торговая площадка/Вид
торгов Продажа и аренда земельных участков), опубликована
в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального
образования город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 14.01.2022 № 059-19-01-11-2
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
24.02.2022 в 09 час. 20 мин.
22.02.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. 1-я Липогорская, 18,
Свердловский район, г. Пермь
609 кв. м
59:01:4411005:150
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 31.08.2021 № КУВИ002/2021-114653495, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино.
Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных
правил использования воздушного пространства
Российской Федерации»: «Запрещается размещать в
полосах воздушных подходов на удалении до 30км, а вне
полос воздушных подходов – до 15 км
от контрольной точки аэродрома объекты выбросов
(размещения) отходов, животноводческие фермы,
скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
Согласно письму управления по экологии и
природопользованию администрации города Перми
победителем аукциона необходимо соблюдать следующие
условия строительства:

№ 4, 21.01.2022
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● обременения
● разрешенное использование
● принадлежность к определенной
категории земель
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1. Максимальное сохранение существующих деревьев;
2. Снос деревьев, попадающих в пятно застройки,
вести на основании акта комиссионного обследования
земельных насаждений в соответствии с решением
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277
(приложение 5). Указанный акт должен быть составлен на
основании проектной документации. Остальные деревья
сохранить;
3. Восстановление зеленых насаждений вести
в соответствии с решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277 (приложение 5);
4. Сбор и отвод ливневых вод с использованием
вариантов решений в зависимости от: наличия
централизованной системы ливневой канализации;
площади водосбора с учетом транзитных вод
с прилегающей территории; угла наклона рельефа,
включающий прилегающие территории; применения
иных решений равномерного отвода поверхностного
стока с запрашиваемой территории на прилегающей
территории; применения иных решений равномерного
отвода поверхностного стока с запрашиваемой
территории на прилегающие территории;
5. Определение видов образующих отходов и мест их
размещения на период эксплуатации;
6. Конкретные мероприятия по охране окружающей
среды на период строительства, включая: установку
временного защитного ограждения строительной
площадки; ограждение существующих зеленых
насаждений, не попадающих под пятно застройки;
прокладку коммуникаций осуществлять
на расстоянии не менее 2 м. от ствола дерева, чтобы
не повредить корневую систему; не использовать
приствольные круги существующих деревьев (диаметром
1м) под складирование материалов
и установки временных сооружений; определение видов
и объемов образующихся отходов и мест их размещения;
систематический вывоз отходов; недопущение
загрязнения атмосферы, почвы
и подземных вод; предотвращение выноса грязи
автотранспортом, выезжающим со строительной
площадки.
нет
для индивидуального жилищного строительства,
территориальная зона Ж-5
земли населенных пунктов
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● максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

● возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

5.

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым договор
заключается в соответствии с п.13, п.14 или п. 20 ст.
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации
(далее – ЗК РФ), обязан в течение 5 рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона, а в случаях, определенных п.13, п.14,
ст. 39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия в
аукционе) за 1 год на счет департамента земельных
отношений администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15 тел. 212-29-82 (отдел договоров)
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в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр.
Дом должен включать жилые комнаты – одну или
несколько (общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную)
или совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016 площади
помещений домов, проектируемых и реконструируемых,
должны быть не менее:
общей комнаты (или гостиной) – 16 кв. м (при одной
жилой комнате 14 кв. м);
спальни – 8 кв. м (на двух человек 10 кв. м,
а при размещении ее в мансарде – 7 кв. м);
спальни для инвалида-колясочника – 9 кв. м;
кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны
в кухне-столовой – 6 кв. м.
в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 16.06.2020 № 214-ЛК в районе земельного участка
отсутствуют централизованные сети водоснабжения и
водоотведения, эксплуатируемые
ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Ближайшие сети водоснабжения располагаются
в районе здания по Бродовскому тракту,15,
ориентировочно на расстоянии – 450 м.
Ближайшие сети водоотведения располагаются в районе
зданий по ул. Героев Хасана, 109/2, ориентировочно
на расстоянии – 1100 м.
При проектировании может быть применен
альтернативный способ водоснабжения (от скважины)
и альтернативный способ канализования, без
подключения к централизованной системе канализации г.
Перми (отвод стоков на локальные очистные сооружения,
либо в выгребную яму с последующим вывозом стоков
спец. машинами), который должен соответствовать всем
нормативным требованиям Российской Федерации.
125 000 руб.

№ 4, 21.01.2022
6.
7.
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«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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3 750 руб.
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

с 24.01.2022 по 18.02.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
62 500 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 22.02.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
24.02.2022 по лоту № 4 (ул. 1-я Липогорская, 18)
20 лет
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10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 5
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
● местоположение
● площадь
● кадастровый номер
● права на земельный участок
● ограничение прав
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Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.
Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 14.01.2022 № 059-19-01-11-2
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
24.02.2022 в 09 час. 20 мин.
22.02.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. 1-я Липогорская, 18б,
Свердловский район, г. Пермь
1 056 кв. м
59:01:4411009:186
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 31.08.2021 № КУВИ002/2021-114650525, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино.
Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных
правил использования воздушного пространства
Российской Федерации»: «Запрещается размещать в
полосах воздушных подходов на удалении до 30км, а вне
полос воздушных подходов – до 15 км
от контрольной точки аэродрома объекты выбросов
(размещения) отходов, животноводческие фермы,
скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
Согласно письму управления по экологии и
природопользованию администрации города Перми
победителем аукциона необходимо соблюдать следующие
условия строительства:
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● обременения
● разрешенное использование
● принадлежность к определенной
категории земель
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1. Максимальное сохранение существующих деревьев;
2. Снос деревьев, попадающих в пятно застройки,
вести на основании акта комиссионного обследования
земельных насаждений в соответствии с решением
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277
(приложение 5). Указанный акт должен быть составлен на
основании проектной документации. Остальные деревья
сохранить;
3. Восстановление зеленых насаждений вести
в соответствии с решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277 (приложение 5);
4. Сбор и отвод ливневых вод с использованием
вариантов решений в зависимости от: наличия
централизованной системы ливневой канализации;
площади водосбора с учетом транзитных вод с
прилегающей территории; угла наклона рельефа,
включающий прилегающие территории; применения
иных решений равномерного отвода поверхностного
стока с запрашиваемой территории на прилегающей
территории; применения иных решений равномерного
отвода поверхностного стока с запрашиваемой
территории на прилегающие территории;
5. Определение видов образующих отходов и мест их
размещения на период эксплуатации;
6. Конкретные мероприятия по охране окружающей
среды на период строительства, включая: установку
временного защитного ограждения строительной
площадки; ограждение существующих зеленых
насаждений, не попадающих под пятно застройки;
прокладку коммуникаций осуществлять
на расстоянии не менее 2 м. от ствола дерева, чтобы
не повредить корневую систему; не использовать
приствольные круги существующих деревьев (диаметром
1м) под складирование материалов
и установки временных сооружений; определение видов
и объемов образующихся отходов и мест их размещения;
систематический вывоз отходов; недопущение
загрязнения атмосферы, почвы
и подземных вод; предотвращение выноса грязи
автотранспортом, выезжающим со строительной
площадки.
нет
для индивидуального жилищного строительства,
территориальная зона Ж-5
земли населенных пунктов
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● максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

● возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)
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в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр.
Дом должен включать жилые комнаты – одну или
несколько (общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную)
или совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016 площади
помещений домов, проектируемых и реконструируемых,
должны быть не менее:
общей комнаты (или гостиной) – 16 кв. м (при одной
жилой комнате 14 кв. м);
спальни – 8 кв. м (на двух человек 10 кв. м,
а при размещении ее в мансарде – 7 кв. м);
спальни для инвалида-колясочника – 9 кв. м;
кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны
в кухне-столовой – 6 кв. м.
в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 31.07.2019 № 110-13260 в районе земельного участка
отсутствуют централизованные сети водоснабжения и
водоотведения, эксплуатируемые
ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Ближайшие сети водоснабжения располагается
в районе здания по Бродовскому тракту,15,
ориентировочно на расстоянии – 500 м.
Ближайшие сети водоотведения располагаются в районе
зданий по ул. Героев Хасана, 109/2, ориентировочно
на расстоянии – 600 м.
При проектировании может быть применен
альтернативный способ водоснабжения (от скважины)
и альтернативный способ канализования, без
подключения к централизованной системе канализации г.
Перми (отвод стоков на локальные очистные сооружения,
либо в выгребную яму
с последующим вывозом стоков спец. машинами),
который должен соответствовать всем нормативным
требованиям Российской Федерации.
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Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12
ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок, уплатить
ежегодный размер арендной платы (за вычетом
задатка, внесенного для участия в аукционе) за 1
год на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000, ул.
Сибирская,15,
тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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216 000 руб.

6 480 руб.
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

с 24.01.2022 по 18.02.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
108 000 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 22.02.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
24.02.2022 по лоту № 5 (ул. 1-я Липогорская, 18б)
20 лет
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на торги:
24.02.2022 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 2.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
земельного участка (начального размера ежегодной арендной платы), «шага аукциона».
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«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов начальной цены земельного участка (ежегодного размера
арендной платы) и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка (ежегодного размера арендной платы) и каждой очередной цены в случае,
если готовы купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже (сдаче в аренду) земельного участка, называет цену
проданного земельного участка (ежегодный размер арендной платы) и номер карточки победителя аукциона.
С выпиской из ЕГРН, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном
виде) можно ознакомиться в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь,
ул. Сибирская,14, каб. № 12, тел. 212-77-24), а также на сайте www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда земельных участков).
Приложение №1 к Извещению о проведении
24.02.2022 аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого
на торгах в форме аукциона, для строительства
г. Пермь

«___» _____________ г. 1

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании __________________, протокола ____________________ от _________ по лоту № ___________ (далее - протокол),
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1. Во исполнение протокола Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на
условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:____________________, площадью _______
кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: _________________________________
________ (далее - земельный участок), для _________________________________________________, в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он есть
согласно Приложению 1 к настоящему договору.
1.2. Разрешенное использование 
.
(указано в выписке из Единого государственного реестра недвижимости)
II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на
беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности
поворотных точек границ земельного участка;
2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
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2.1.4. требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;
2.1.5. осуществлять осмотр арендованного земельного участка без предварительного уведомления Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
2.2.4. в трехдневный срок после получения уведомления, указанного в пункте 3.2.22 настоящего договора, провести осмотр земельного участка, составить акт осмотра земельного участка, подтверждающий снос самовольной постройки.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.2. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.1.3. выкупа либо заключения договора аренды земельного участка под объектом недвижимости, созданным
Арендатором и принадлежащим ему на праве собственности, за исключением сооружений, которые могут размещаться
на таких земельных участках на основании сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
3.1.4. до момента получения разрешения на строительство произвести раздел земельного участка, предоставленного для строительства блокированных жилых домов, в целях строительства и ввода в эксплуатацию, с учетом требований, установленных земельным и градостроительным законодательством2.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2.использовать земельный участок в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, указанными в
пунктах 1.1, 1.2 настоящего договора. Арендатор не вправе изменять целевое назначение и вид разрешенного использования земельного участка;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. своевременно вносить арендную плату;
3.2.5. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.6. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности в
случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.7. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе3;
3.2.8. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, установленный
Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.9. не допускать строительства на земельном участке до получения разрешения на строительство в установленном порядке, в случае если получение такого разрешения предусмотрено действующим законодательством.
Не допускать строительства на земельном участке до получения уведомления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае строительства на земельном участке объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома3.
Направить Арендодателю копию уведомления в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта в течение
10 дней со дня его получения;
3.2.10. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав (договоры залога, внесение права на
аренду участка или его части в уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия Арендодателя (в
случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев, установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего пункта,
совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более
пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических последствий;
Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из договора
аренды.

№ 4, 21.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

155

3.2.11. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора в связи с неиспользованием земельного участка в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора;
3.2.12. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приема-передачи земельного участка;
3.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в пятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление.
В случае неисполнения Арендатором этого условия, извещение, направленное по адресу, указанному в настоящем договоре, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях;
3.2.14. в случае продажи права собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном
участке, в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
3.2.15. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные Арендатором, или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в
срок, установленный в уведомлении Арендодателя;
3.2.16. выполнять требования, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»5;
3.2.17. выполнять требования особого режима охраны и использования особо охраняемой природной территории местного значения в соответствии с утвержденным Положением об особо охраняемой природной территории
местного значения6;
3.2.18. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.2.19. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы;
3.2.20. соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
3.2.21. за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки в
срок, не превышающий 12 месяцев, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки;
3.2.22. в течение 3 дней после осуществления сноса самовольной постройки в срок, установленный пунктом
3.2.21 настоящего договора, направить Арендодателю письменное уведомление об этом для составления акта осмотра
земельного участка в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего договора;
3.2.23. соблюдать требования к параметрам объекта недвижимости предполагаемого к возведению, указанные в
аукционной документации;
3.2.24. соблюдать ограничения при использовании земельных участков, расположенных в границах зон с особы7
ми условиями использования территорий, установленные 
.
			
(наименование нормативно-правового акта)
IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__» __________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет 
руб.
(сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе),
в следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора аренды земельного
участка составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за первые 3 года.
В случае предоставления земельного участка на условиях аренды для индивидуального жилищного строительства арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер арендной
платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе), за 1 год.
4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» ______ 20__ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 5 февраля, за III квартал до 5 июня, за IV квартал до 5 сентября текущего года, а также подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок до 15 числа месяца (включительно) арендная плата начисляется только за предшествующий месяц, при возникновении права собственности на
земельный участок после 15 числа месяца арендная плата начисляется за весь текущий месяц.
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4.6. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы, нарушение срока возврата земельного участка, установленного в пункте 3.2.12 настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере
0,03% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно арендная плата начисляется в соответствии с пунктом 4.4 настоящего договора и вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Пермского края или в суде общей юрисдикции, расположенном на территории города Перми.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений, по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
VI. Порядок заключения договора
6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.
6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект
договора и акт приема-передачи земельного участка.
6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.
6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения поступления от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном в пункте 4.3 настоящего договора.
В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт приема-передачи земельного участка не подписывается, договор считается незаключенным и не подлежит государственной
регистрации.
В случае нарушения срока, установленного в пункте 6.1 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,03% от суммы, указанной в пункте 4.2 настоящего договора, за каждый день просрочки.
6.5. Арендодатель в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка
направляет договор в установленном законом порядке для осуществления государственной регистрации права.
VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из
сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5 настоящего Договора.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся существенными нарушениями условий настоящего договора:
в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в
срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования и (или)
цели предоставления;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву);
при использовании земельного участка с нарушением границ, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего договора, и
неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со дня направления Арендодателем письменного предупреждения.
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7.4. Настоящий договор прекращается по истечении срока его действия, а также в случае ликвидации Арендатора – юридического лица и смерти Арендатора – физического лица, за исключением случаев наследования прав и
обязанностей по договору в пределах срока его действия.
7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного участка в случаях:
7.5.1. неиспользование земельного участка, предназначенного для строительства, в том числе жилищного, в
указанных целях.
7.5.2. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.3. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
7.5.4. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанности, предусмотренной пунктом 1 части 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки,
установленные решением о сносе самовольной постройки, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса
Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской
Федерации;
7.5.5. невыполнения Арендатором обязательства, предусмотренного пунктом 3.2.22 настоящего договора, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.6. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений земельного участка, неотделимых без вреда для земельного участка.
VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута
8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
8.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10
дней со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении
сервитута.
8.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участка на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.
8.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установлении сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права
на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии с договором субаренды.
IX. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора.
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Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение 1);
копия охранного обязательства8.
Оплата за земельный участков в размере, установленном в соответствии с абзацем первым (вторым) пункта 4.3
настоящего договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств Арендодателю _________________________________________.
XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендатор9:
______________________________
Место нахождения (адрес):
______________________________
почтовый адрес:
_______________________________
электронная почта:
_______________________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендодатель:
Арендатор10:
Департамент земельных отношений администрации _______________________________
города Перми
_______________________________
(ФИО, дата рождения)
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
Адрес регистрации:
тел. __________________________
_______________________________
адрес фактического проживания:
_______________________________
паспорт гражданина Российской Федерации:
_______________________________
выдан:_________________________
дата выдачи: ___________________
электронная почта: ______________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _______________________________
Арендодатель:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу
Арендатора, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются законно врученными, ему известными.
Арендодатель:
_____________________________
М.П.

Арендатор:
_____________________________
М.П.

-------------------------------1
Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
2
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства
блокированных жилых домов.
3
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования.
4
Носит рекомендательный характер до 01 января 2024 г.
5
Применяется в случае, если земельный участок расположен в границах: территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, зоны охраны, защитной зоны объекта культурного наследия, а также, если земельный участок непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия.
6
Применяется в случае наличия в государственном кадастре недвижимости сведений о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории и на прилегающей к ней территории.
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7
Применятся в случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования
территорий.
8
Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы,
предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
9
Для арендатора - юридического лица.
10
Для арендатора - физического лица.

Утверждаю:
Глава города Перми
______________Дёмкин А.Н.
«
» января 2022 года
График проведения прямых телефонных линий
руководством администрации города Перми с населением в феврале 2022 года
Руководитель

Дата
и время проведения
второй
четверг месяца
10.00-11.00

Номер
телефона
212 43 32

Агеев Виктор Геннадьевич –
заместитель главы администрации
города Перми

третья
пятница месяца
11.00 – 12.00

212 43 32

Грибанов Алексей Анатольевич –
заместитель главы администрации
города Перми

третья
среда
месяца
09.30 –10.30

212 43 32

Галиханов Дмитрий Кадирович –
заместитель главы администрации
города Перми

второй
четверг
месяца
16.00 – 17.00

212 43 32

Субботин Игорь Александрович –
заместитель главы администрации
города Перми
Молоковских Александр
Владимирович –
и.о. заместителя главы
администрации города Перми
– начальника управления по
вопросам общественного
самоуправления и
межнациональным отношениям
администрации города Перми

третья
среда месяца
15.00 – 16.00
первый
вторник
месяца
11.00 – 12.00

212 43 32

Хайруллин Эдуард Азатович
- первый заместитель главы
администрации города Перми

212 43 32

Тематика
- вопросы управления муниципальными
финансами
- вопросы транспорта
- вопросы капитального строительства;
- вопросы экологии;
- вопросы торговли; оказания услуг
связи, общественного питания, бытового
обслуживания и наружной рекламы;
- создание условий для развития туризма
- вопросы дошкольного,
школьного, дополнительного
образования;
- вопросы физической культуры и спорта;
- вопросы социальной поддержки;
- вопросы в сфере культуры и работы с
молодежью
- вопросы озеленения, благоустройства;
- вопросы содержания и реконструкции
дорог;
- вопросы организации дорожного
движения;
- вопросы по парковочной политике
- вопросы жилищных отношений;
- вопросы жилищно-коммунального
хозяйства
- вопросы общественной
безопасности;
- вопросы межнациональных
и межконфессиональных
отношений;
- вопросы взаимодействия
с органами территориального
общественного самоуправления,
общественными и иными
некоммерческими организациями,
религиозными объединениями
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Гонцова Елена Николаевна –
и.о. заместителя главы
администрации города Перми
– начальника департамента
земельных отношений
администрации города Перми

второй
вторник
месяца
10.00-11.00

212 43 32
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- вопросы градостроительства,
архитектуры и земельных отношений,
- вопросы имущественных отношений

График проведения прямых телефонных линий руководителями территориальных
органов администрации города Перми с населением в феврале 2022 года
Наименование
администрации района
Администрация
Дзержинского района
Администрация
Индустриального района
Администрация
Кировского района
Администрация
Ленинского района
Администрация
Мотовилихинского района
Администрация
Орджоникидзевского района
Администрация
Свердловского района
Администрация
поселка Новые Ляды

Руководитель

Номер телефона

Дата и время проведения

Стяжкин
Александр Алексеевич
Дробинин
Дмитрий Валерьевич
Борисов Михаил
Александрович
Козенков
Александр Николаевич
Хаткевич
Александр Александрович
Карабатов
Евгений Вячеславович
Филиппов
Александр Егорович
Печкурова
Резида Лябибовна

233 14 80

3-й четверг месяца
с 16.00 до 17.00
3-й понедельник месяца
с 11.00 до 12.00
2-й вторник месяца
с 10.00 до 11.00
3-й понедельник месяца
с 11.00 до 12.00
2-й вторник месяца
с 16.00 до 17.00
1-й понедельник месяца
с 11.00 до 12.00
4-й четверг месяца
с 16.00 до 17.00
1-й вторник месяца
с 11.00 до12.00

227 93 44
205 61 90
212 07 17
260 27 16
263 46 80
241 27 99
295 86 46

График проведения прямых телефонных линий руководителями функциональных органов
и подразделений администрации города Перми с населением в феврале 2022 года
Наименование подразделения
Департамент образования
Департамент
градостроительства и
архитектуры
Департамент
имущественных отношений
Контрольный
департамент
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
Департамент
общественной безопасности
Департамент
социальной политики
Департамент
транспорта
Департамент
культуры и молодежной
политики

Руководитель
Деменева
Анна Анатольевна
Норова
Мария Викторовна

Номер телефона
212 70 50

Берников
Михаил Юрьевич
Ворончихин
Александр Юрьевич
Власов
Александр Иванович

212 67 21

Гореев
Владислав Владимирович
Овсянникова
Юлия Анатольевна
Путин
Анатолий Алексеевич
Головин
Василий Викторович

212 31 25

212 72 57

212 63 87
212 29 55

212 88 86
212 18 91
212 81 63

Дата и время проведения
4-й четверг месяца
с 10.00 до 12.00
3-й четверг месяца
с 14.00 до 15.00
2-я среда месяца
с 17.00 до 18.00
2-й четверг месяца
с 15.00 до 16.00
3-й понедельник месяца
с 16.00 до 17.00
3-я среда месяца
с 15.00 до 16.00
2-й вторник месяца
с 10.00 до 12.00
1-я пятница месяца
с 09.00 до 10.00
последний четверг месяца
с 15.00 до 16.00
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Департамент экономики
и промышленной политики
Департамент
дорог и благоустройства
Управление по экологии
и природопользованию
Управление
жилищных отношений
Управление записи актов
гражданского состояния
Управление по вопросам
общественного самоуправления
и межнациональным
отношениям
Комитет
по физической культуре и спорту
МБУ «Архив города Перми»
Руководитель аппарата администрации
города Перми 		
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Чеснокова
Ольга Михайловна
Красильников
Сергей Иванович
Андреев
Дмитрий Николаевич
Афанасьева
Наталья Николаевна
Бердникова
Светлана Алексеевна
Тякина
Елена Николаевна

212 51 05

Сапегин
Сергей Викторович
Новокрещенных
Виктор Владимирович

212 60 79

212 62 80
210 99 91
212 55 86
210 12 28
217 33 40

237 12 12

2-я среда месяца
с 16.00 до 17.00
последняя пятница месяца
с 15.00 до 16.00
4-й понедельник месяца
с 16.00 до 17.00
3-й четверг месяца
с 10.00 до 11.00
3-й четверг месяца
с 15.00 до 17.00
3-я среда месяца
с 17.00 до 18.00
1-й четверг месяца
с 16.00 до 17.00
2-й вторник месяца
с 11.00 до 12.00
А.В. Молоковских

