№ 45, 24.06.2022

оглавление

1

ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ
20.06.2022 № 89
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277, в части установления требований к навигационным элементам, внешнему виду гаража, являющегося
некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке, включенном в схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, размещения настенного панно с праздничным (тематическим) изображением, внесения
изменений в Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации» ....................................................... 5
20.06.2022 № 90
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277, в части установления требований к общественным пространствам (паркам, скверам, садам, бульварам), ограждениям на улицах» ................................................................................................................................................. 13
21.06.2022 № 91
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277, в части установления требований к благоустройству организованных мест отдыха у воды» .......... 27
21.06.2022 № 92
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277, в части установления требований к природно-рекреационным территориям, городским лесам» .....33
22.06.2022 № 93
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 ............................. 40
22.06.2022 № 94
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277, в части установления требований к местам (площадкам) накопления отходов» ................................. 43

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
17.06.2022 № 484
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели бюджетным и автономным учреждениям на реализацию историко-культурной образовательной программы, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.10.2020 № 981 ............................................................... 51
17.06.2022 № 485
О внесении изменений в приложение 5 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели муниципальному бюджетному учреждению «Институт территориального планирования», подведомственному департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, на обеспечение разработки документации
по планировке территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 02.12.2021 № 1104 ......53

2

оглавление

№ 45, 24.06.2022

17.06.2022 № 486
О внесении изменений в расчетные показатели по организации занятости молодежи на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 28.09.2021 № 765 ........................... 54
17.06.2022 № 487
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на мероприятия по
организации оздоровления и отдыха детей ............................................................................................................................ 55
17.06.2022 № 488
О внесении изменений в Типовое положение об отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений
территориального органа администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми
от 21.06.2013 № 509 .................................................................................................................................................................... 65
17.06.2022 № 489
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения города Перми
в сфере поддержки предпринимательства, утвержденное постановлением администрации города Перми от 07.09.2011
№ 467 ................................................................................................................................................................................... 66
17.06.2022 № 491
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 05.03.2022 № 145 «Об утверждении типовых
форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на
территории города Перми» ....................................................................................................................................................... 68
20.06.2022 № 492
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 16.09.2021 № 720 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края» ............................................ 73
20.06.2022 № 493
О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми в сфере образования ...................... 75
20.06.2022 № 494
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденный постановлением администрации города Перми от 05.05.2017 № 342 ............................................ 132
20.06.2022 № 495
О внесении изменений в Перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 № 188 ................................................................................................... 133
20.06.2022 № 496
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели на консультативную и информационно-методическую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации социальных проектов .................................................................................... 134
20.06.2022 № 497
О внесении изменений в перечни, утвержденные постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П
«Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям,
направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022-2024 годы» ................................................................................................................................................. 143
21.06.2022 № 498
О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации города Перми .......................................... 153

№ 45, 24.06.2022

оглавление

3

21.06.2022 № 500
О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по вопросам сноса самовольных построек на территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 05.04.2018 № 215 «О создании
межведомственной рабочей группы по вопросам сноса самовольных построек на территории города Перми» ......... 153

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 17.06.2022 № 059-06-01.01-03-р-154
«О внесении изменений в отдельные правовые акты департамента финансов администрации города Перми» ........... 155
Распоряжение начальника департамента земельных отношений администрации города Перми от 17.06.2022 № 21-01-032129 «Об установлении публичного сервитута в отдельных целях» ................................................................................. 158
Распоряжение начальника департамента земельных отношений администрации города Перми от 17.06.2022 № 21-01-032130 «Об установлении публичного сервитута в отдельных целях» ................................................................................. 159
Распоряжение начальника департамента земельных отношений администрации города Перми от 17.06.2022 № 21-01-032131 «Об установлении публичного сервитута в отдельных целях» ................................................................................. 160

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 17.06.2022 № 059-16-01-03-168 «Об
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Перми, в том числе в функциональных подразделениях администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» ....................................................... 161
Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 21.06.2022 № 059-16-01-03-176 «О принудительном демонтаже вывесок» ......................................................................................................................................... 163
Распоряжение главы администрации Дзержинского района города Перми от 17.06.2022 № 059-07-01-05-220 «О принудительном демонтаже вывесок» ......................................................................................................................................... 165
Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 20.06.2022 № 059-23-01-02-129 «О принудительном демонтаже самовольно установленного (незаконно размещенного) движимого объекта», утвержденный распоряжением главы администрации Кировского района города Перми от 16.05.2019 № 059-23-01-02-134» ...................... 167

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 15.06.2022 №
31-02-1-4-1084 «Об установлении публичного сервитута в отдельных целях в пользу КГБУ «УАДиТ» ...................... 168
Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 16.06.2022 №
31-02-1-4-1087 «Об установлении публичного сервитута в отдельных целях в пользу КГБУ «УАДиТ» ....................... 171
Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 17.06.2022 №
31-02-1-4-1101 «Об установлении публичного сервитута в отдельных целях в пользу КГБУ «УАДиТ» ....................... 174

4

оглавление

№ 45, 24.06.2022

Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 17.06.2022 №
31-02-1-4-1102 «Об установлении публичного сервитута в отдельных целях в пользу КГБУ «УАДиТ» ....................... 180
Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 17.06.2022 №
31-02-1-4-1103 «Об установлении публичного сервитута в отдельных целях в пользу КГБУ «УАДиТ» ........................ 183
Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 17.06.2022 №
31-02-1-4-1104 «Об установлении публичного сервитута в отдельных целях в пользу КГБУ «УАДиТ» ....................... 186
Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 17.06.2022 №
31-02-1-4-1105 «Об установлении публичного сервитута в отдельных целях в пользу КГБУ «УАДиТ» ........................ 189
Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Индустриального района города Перми .. 192
Заключение о результатах публичных слушаний от «21» июня 2022 г. № 15-дпт ............................................................. 296
Заключение о результатах публичных слушаний от «21» июня 2022 г. № 19 ................................................................... 300
Информация о возможном установлении публичных сервитутов в отдельных целях в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации ............................................................................................................................ 307
Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории Дзержинского района города
Перми ....................................................................................................................................................................................... 345

№ 45, 24.06.2022

5

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

Глава города Перми
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022

№ 89

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные
решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления
требований к навигационным элементам, внешнему виду гаража, являющегося
некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке, включенном в схему
размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства,
размещения настенного панно с праздничным (тематическим) изображением, внесения
изменений в Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, Положением о публичных слушаниях в
городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32, Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57,
постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277, в части установления требований к навигационным элементам, внешнему виду гаража, являющегося некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке, включенном в схему размещения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов
вблизи их места жительства, размещения настенного панно с праздничным (тематическим) изображением, внесения изменений в Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации» (далее – Проект) согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
2. Создать организационный комитет по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к навигационным элементам, внешнему виду гаража, являющегося некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке, включенном в схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, размещения настенного панно с
праздничным (тематическим) изображением, внесения изменений в Стандартные требования к вывескам, их размещению
и эксплуатации».
3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к навигационным элементам, внешнему виду гаража, являющегося некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке, включенном в схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства,
размещения настенного панно с праздничным (тематическим) изображением, внесения изменений в Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации» (далее – Организационный комитет).
4. Установить срок проведения публичных слушаний – не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном
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средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту на 15 июля 2022 г. в 18.00 час.
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 25, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, малый зал.
6. Организационному комитету обеспечить:
6.1. размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru (далее – Официальный
сайт) 01 июля 2022 г.;
6.2. открытие и проведение экспозиции Проекта и информационных материалов к нему (далее – экспозиция) с
02 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г.: понедельник-четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 час. до 17.00 час.
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15, каб. 003, департамент градостроительства и архитектуры администрации
города Перми;
6.3. консультирование посетителей экспозиции 14 июля 2022 г. с 17.00 час. до 18.00 час., 15 июля 2022 г. с 17.00
час. до 18.00 час. по адресу, указанномув пункте 6.2 настоящего постановления;
6.4. направление от Главы города Перми в Пермскую городскую Думу информации о проводимых публичных
слушаниях с приложением настоящего постановления, Проекта и информационных материалов к нему не позднее
07 июля 2022 г.;
6.5. проведение собрания участников публичных слушаний;
6.6. своевременное оформление протокола публичных слушаний, подготовку и опубликование заключения о
результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»и на Официальном сайте.
7. Установить, что предложения и замечания по Проекту принимаются от участников публичных слушаний,
представивших в целях идентификации сведения в соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57:
письменно (по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению) или устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
письменно (по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению) в Организационный комитет по
адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15, каб. 105, либо в электронном виде посредством заполнения электронной
формы на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в разделе «Гражданам/Интернет-приемная/Предложения к публичным слушаниям» (электронный адрес:
https://reception.gorodperm.ru/) в период с 02 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в период проведения экспозиции
в сроки, указанные в пункте 6.2 настоящего постановления.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Назначить ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний по обсуждению Проекта заместителя главы администрации города Перми Гонцову Е.Н., департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми.
9. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
9.1. обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний;
9.2. организовать проведение первого заседания Организационного комитета и в дальнейшем осуществлять организационное и материально-техническое обеспечение его деятельности.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
11. 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».
12. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гонцову Е.Н.
А.Н. Дёмкин
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Приложение 1
к постановлению
Главы города Перми
от 20.06.2022 № 89
Проект вносится Главой города Перми

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к навигационным элементам, внешнему виду гаража,
являющегося некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке, включенном в схему
размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, размещения настенного панно с
праздничным (тематическим) изображением, внесения изменений в Стандартные требования к вывескам, их
размещению и эксплуатации
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 15.12.20220 № 277 (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.02.2021 № 40, от 27.04.2021 № 102,
от 24.08.2021 № 182, от 24.08.2021 № 181, от 21.12.2021№ 307, 26.04.2022 № 81, от 26.04.2022 № 82) изменения:
1.1. дополнить подпунктом 2.1.394 следующего содержания:
«2.1.394 система навигации – совокупность необходимой для ориентирования пешеходов информации о городской среде, об объектах городской инфраструктуры и навигационных элементов, предназначенных для распространения
такой информации, за исключением рекламных конструкций;»;
1.2. дополнить подпунктом 9.7 следующего содержания:
«9.7. требования к внешнему виду гаража, являющегося некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке, включенном в схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо
стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства:
внешний вид гаража, являющегося некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке, включенном в схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства должен соответствовать типовому
проекту гаража, являющегося некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке, включенном в схему
размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, установленному в приложении 15 к Правилам.»;
1.3. дополнить пунктом 9.8 следующего содержания:
«9.8. требования к навигационным элементам:
9.8.1. виды навигационных элементов: навигационный указатель, навигационная стела, навигационный стенд;
9.8.2. требования к внешнему виду, содержанию, конструкциям, цветовому решению, применяемым при изготовлении и отделке навигационных элементов в зависимости от вида навигационных элементов:
9.8.2.1. навигационный указатель – отдельно стоящая объемно-пространственная конструкция, состоящая из
опоры, на которой размещаются от одного до пяти модулей-указателей, содержаящая пиктограммы, информацию о направлении движения в сторону достопримечательностей, улиц, площадей, парков, скверов, мест погребения, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) и других наиболее востребованных объектов (например, объектов транспортной инфраструктуры, спорта, образования, здравоохранения, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музеев, театров, выставочных залов, концертных организаций,
мест погребения, культовых религиозных зданий и других);
параметры конструкции:
опора: высота не менее 2,8 м, не более 4 м;
модуль-указатель: высота не более 0,3 м, ширина не более 1,2 м, размещаются на опоре на высоте не менее 2,5
м от уровня земли;
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цвет:
опора должна соответствовать рядом расположенной опоре освещения;
в отношении модуль-указателя(ей) не устанавливается;
информация на модуле-указателе(ях) размещается шрифтом стандарта Permian;
9.8.2.2. навигационная стела – отдельно стоящая объемно-пространственная конструкция, с одним или двумя информационными полями, содержащая пиктограммы, карты-схемы территории города с номерами зданий и сооружений, наименованиями достопримечательностей, улиц, площадей, парков, скверов, объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) и информацию о направлении движения в сторону наиболее востребованных объектов (например, объектов транспортной инфраструктуры, спорта, образования, здравоохранения, объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, музеев, театров, выставочных залов, концертных организаций, мест погребения, культовых религиозных зданий и других), иную справочную информацию;
параметры конструкции:
высота не более 3 м, ширина не устанавливается;
цвет: не устанавливается;
информация на информационном(ых) поле(ях) размещается шрифтом стандарта Permian;
9.8.2.3. навигационный стенд – отдельно стоящая объемно-пространственная конструкция, с одним или двумя
информационными полями, содержащая пиктограммы, карты-схемы, иную справочную информацию, для ориентирования на территории (например, в отношении территории объекта транспортной инфраструктуры, парка, сквера, места
погребения, объекта спорта и других);
параметры конструкции:
высота не более 1,5 м, ширина не более 1,5 м;
цвет: не устанавливается;
информация в информационном(ых) поле(ях) размещается шрифтом стандарта Permian;
9.8.3. требования к размещению навигационных элементов:
навигационные элементы размещаются:
на расстоянии не более 5 м от пешеходного перехода, вне зоны треугольника видимости перекрёстка;
в радиусе 1,5 м от ствола дерева;
с сохранением ширины пешеходной зоны (тротуара) не менее 2 м;
с соблюдением охранных зон тепло-, газо-, водо-, электрических сетей.»;
1.4. пункт 11.6 дополнить подпунктами 11.6.1, 11.6.2 следующего содержания:
«11.6.1. В праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий на фасадах зданий,
строений, сооружений, указанных в пункте 11.6 Правил, допускается размещать настенное панно с праздничным (тематическим) изображением.
Размер настенного панно и праздничного (тематического) изображения должен быть не менее 90 % от площади
фасада здания, строения, сооружения.
11.6.2. В случаях, указанных в пункте 11.6, подпункте 11.6.1 разработка проекта колерного паспорта не требуется.»;
1.5. в подпункте 1.1.1 приложения 3 к Правилам:
1.5.1. в абзаце третьем после слов «с плоской подложкой,» дополнить словами «в целях размещения буквенных,
цифровых символов (знаков) наименования организации (индивидуального предпринимателя), их профиля деятельности, вида реализуемых ими товаров (услуг), их наименования (фирменное наименование, коммерческое обозначение),»;
1.5.2. в абзаце четвертом после слова «(лайтбокс),» дополнить словами «в целях размещения графической части
вывески (логотипа, коммерческого обозначения, товарного знака, знака обслуживания организации (индивидуального
предпринимателя),»;
1.6. дополнить приложением 15 «Требования к внешнему виду, размерам гаража, являющегося некапитальным
сооружением, размещаемого на земельном участке, включенном в схему размещения гражданами гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.
Председатель Пермской городской Думы
Глава города Перми

Д.В. Малютин
А.Н. Дёмкин
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Приложение
к решению
Пермской городской Думы
Приложение 15
к Правилам благоустройства
территории города Перми
Требования
к внешнему виду, размерам гаража, являющегося некапитальным
сооружением, размещаемого на земельном участке, включенного в схему размещения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения
инвалидов вблизи их места жительства
1. Требования к внешнему виду, размерам гаража, являющегося некапитальным сооружением, размещаемого на
земельном участке, включенного в схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, устанавливают
общие архитектурные решения внешнего вида, общие требования к параметрам, конструкциям и материалам, цветовым
решениям, применяемым при изготовлении и отделке гаража, являющегося некапитальным сооружением (далее – Требования).
Требования к внешнему виду гаража, являющегося некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке, включенного в схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства:
графическое изображение типового проекта гаража, являющегося некапитальным сооружением, размещаемого
на земельном участке, включенного в схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства приведено
в приложении к настоящим Требованиям.
2. Требования к параметрам, конструкциям, материалам, цветовому решению, применяемым при изготовлении и отделке гаража, являющегося некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке, включенного в
схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.
2.1. Параметры:
площадь 24 кв. м (длина – 6,0 м, ширина – 4,0 м, высота – 3,0 м).
2.2. Конструкции и материалы:
несущий каркас: из трубы профильной металлической, швеллера металлического и гнутых металлических элементов;
стены: металлические листы, панели, сэндвич-панели;
кровля: металлические листы, кровельные сэндвич-панели;
ворота: металлические листы, роллетные системы (рольставни) металлические с механическим или электрическим приводом;
декоративные элементы внешней отделки: (обрамления углов, обрамление ворот) – металлические листы.
2.3. Цветовое решение:
стены: RAL 1015 светлая слоновая кость, RAL 7047 Телегрей 4;
кровля: RAL 8017 шоколадно-коричневый,
RAL 7016 антрацитово-серый;
ворота: RAL 1015 светлая слоновая кость, RAL 7047 Телегрей 4;
декоративные элементы внешней отделки (углы обрамления, обрамление ворот): RAL 8017 шоколадно-коричневый, RAL 7016 антрацитово-серый.
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Приложение
к Требованиям к внешнему виду,
размерам гаража, являющегося
некапитальным сооружением
благоустройства территории
города Перми

Графическое изображение
типового проекта гаража, являющегося некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке,
включенном в схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства
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Приложение 2
к постановлению
Главы города Перми
от 20.06.2022 № 89
ФОРМА
предложений и замечаний по проекту решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные
решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений
в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277, в части установления требований к навигационным элементам, внешнему виду гаража, являющегося некапитальным сооружением, размещаемого на земельном участке, включенном в схему размещения гражданами
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения
инвалидов вблизи их места жительства, размещения настенного панно с праздничным (тематическим) изображением,
внесения изменений в Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации»
№

Пункт, подпункт,
абзац

Редакция проекта
решения

Предлагаемая
редакция

Обоснование

1

2

3

4

5

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование организации:
_____________________________________________________________________________________________________
Год рождения физического лица или дата создания организации:
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства физического лица или места нахождения организации, ОГРН:__________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Подпись физического лица или уполномоченного лица организации, дата:
_____________________________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организационному комитету по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277» на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, представленных в предложениях и замечаниях
и прилагаемых к ним документах. Данное согласие действует с даты подачи настоящих предложений, замечаний до
окончания публичных слушаний *.
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Приложение **:
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись)
-------------------------------* Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных на основании
письменного заявления.
** Указываются и прикладываются документы (копии), подтверждающие сведения в соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства
территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Главы города Перми
от 20.06.2022 № 89
Состав
организационного комитета по организации проведения публичных
слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к навигационным
элементам, внешнему виду гаража, являющегося некапитальным
сооружением, размещаемого на земельном участке, включенном в схему
размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения
инвалидов вблизи их места жительства, размещения настенного панно
с праздничным (тематическим) изображением, внесения изменений в
Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации»
Гонцова
Елена Николаевна

- заместитель главы администрации города Перми

Норова
Мария Викторовна

- начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации
города Перми

Лапшин
Дмитрий Юрьевич

- заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры
администрации города Перми

Карасев
Сергей Александрович

- начальник управления архитектуры и городского дизайна департамента
градостроительства и архитектуры администрации города Перми

Дмитриева
Ирина Александровна

- заместитель начальника юридического управления департамента
градостроительства и архитектуры администрации города Перми

Щипалкин
Виктор Петрович

- заведующий кафедрой архитектуры Уральского филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова» (по согласованию)

Серебренников
Игорь Валерьевич

- директор общества с ограниченной ответственностью «Живая история»
(по согласованию)
- депутат Пермской городской Думы (по согласованию)
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Глава города Перми
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022

№ 90

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской
городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части
установления требований к общественным пространствам (паркам, скверам, садам, бульварам),
ограждениям на улицах»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, Положением о публичных слушаниях в
городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32, Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к общественным пространствам (паркам, скверам, садам, бульварам), ограждениям на улицах» (далее – Проект) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Создать организационный комитет по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми,
утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к общественным пространствам (паркам, скверам, садам, бульварам), ограждениям на улицах».
3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к общественным пространствам (паркам, скверам, садам, бульварам), ограждениям на улицах» (далее
– Организационный комитет).
4. Установить срок проведения публичных слушаний – 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».
5. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту на 15 июля 2022 г. в 18.15 час.
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23, зал № 2.
6. Организационному комитету обеспечить:
6.1. размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru (далее – Официальный
сайт) 01 июля 2022 г.;
6.2. открытие и проведение экспозиции Проекта и информационных материалов к нему (далее – экспозиция) с
02 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г.: понедельник-четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 час. до 17.00 час.,
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 5, департамент дорог и благоустройства администрации города Перми;
6.3. консультирование посетителей экспозиции в часы работы экспозиции по адресу, указанному в пункте 6.2
настоящего постановления;
6.4. направление от Главы города Перми в Пермскую городскую Думу информации о проводимых публичных
слушаниях с приложением настоящего постановления, Проекта и информационных материалов к нему не позднее 07
июля 2022 г.;
6.5. проведение собрания участников публичных слушаний;
6.6. своевременное оформление протокола публичных слушаний, подготовку и опубликование заключения о
результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на Официальном сайте.
7. Установить, что предложения и замечания по Проекту принимаются от участников публичных слушаний,
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представивших в целях идентификации сведения в соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думыот 26 марта 2019 г. № 57:
письменно (по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению) или устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
письменно (по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению) в Организационный комитет по
адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 5 либо в электронном виде посредством заполнения электронной формы на
Официальном сайте в разделе «Гражданам/Интернет-приемная/Предложения к публичным слушаниям» (электронный
адрес: https://reception.gorodperm.ru/) в период с 02 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в период проведения экспозиции
в сроки, указанные в пункте 6.2 настоящего постановления.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Назначить ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний по обсуждению Проекта заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К., департамент дорог и благоустройства администрации
города Перми.
9. Департаменту дорог и благоустройства администрации города Перми:
9.1. организовать необходимые мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний;
9.2. обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний;
9.3. организовать проведение первого заседания Организационного комитета и в дальнейшем осуществлять организационное и материально-техническое обеспечение его деятельности.
10. Управлению информационных технологий администрации города Перми обеспечить техническую поддержку проведения публичных слушаний, назначенных в соответствии с настоящим постановлением.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
12. 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».
13. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.
А.Н. Дёмкин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Главы города Перми
от 20.06.2022 № 90
СОСТАВ
организационного комитета по организации проведения
публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Перми, утвержденные решением
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления
требований к общественным пространствам (паркам, скверам, садам,
бульварам), ограждениям на улицах»
Галиханов
Дмитрий Кадирович

- заместитель главы администрации города Перми

Кокаровцева
Наталья Александровна

- председатель местной общественной организации территориального
общественного самоуправления «Средняя Курья» Ленинского района
города Перми (по согласованию)

Логинова
Ольга Александровна

- начальник юридического отдела департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми

Мамонова
Елена Александровна

- заместитель начальника департамента-начальник отдела организации
дорожного движения департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми

Мясоедов
Дмитрий Анатольевич

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

Меркушева
Галина Евстафьевна

- член местной общественной организации территориального
общественного самоуправления «Средняя Курья» Ленинского района
города Перми (по согласованию)

Тухфятуллова
Антонина Николаевна

- председатель территориального общественного самоуправления
«Вышка-2» Мотовилихинского района города Перми (по согласованию)
- депутат Пермской городской Думы (по согласованию)
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Приложение 1
к постановлению
Главы города Перми
от 20.06.2022 № 90
Проект вносится Главой города Перми

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к общественным
пространствам (паркам, скверам, садам, бульварам), ограждениям
на улицах»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 15.12.2020 № 277 (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.02.2021 № 40, от 27.04.2021 № 102,
от 24.08.2021 № 181, от 24.08.2021 № 182 от 21.12.2021 № 307, от 26.04.2022 № 81, от 26.04.2022 № 82), изменения:
1.1. дополнить подпунктом 2.1.193 следующего содержания:
«2.1.193. культурно-массовое (зрелищное) мероприятие – развлекательное мероприятие, проводимое на открытых территориях в целях организации отдыха и (или) обеспечения досуга населения города Перми, направленное на
привлечение внимания, удовлетворение духовных потребностей и (или) организацию культурного досуга неопределенного числа граждан (фестивали, конкурсы, концерты, театральные представления, шоу-программы, спортивные и
физкультурно-оздоровительные мероприятия, танцевальные, цирковые программы, мастер классы);»;
1.2. в подпункте 2.1.27 слова «культурно-массовых и зрелищных» заменить словами «культурно-массовых (зрелищных)»;
1.3. дополнить подпунктом 2.1.451 следующего содержания:
«2.1.451. эксплуатационные категории объектов озеленения общего пользования – классификация объектов озеленения общего пользования в зависимости от рекреационной нагрузки и их характеристик;»;
1.4. подпункт 9.4.6.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«декоративные,
живая изгородь.
При проектировании улично-дорожной сети допускается:
использовать в качестве зонирования между тротуаром и проезжей частью газон шириной более 2 метров с
живой изгородью;
предусматривать демонтаж существующих пешеходных ограждений при наличии живой изгороди;»;
1.5. в подпункте 9.4.6.5.1:
1.5.1. в абзаце третьем слова «зеленая изгородь» заменить словами «живая изгородь»;
1.5.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Не допускается фрагментарная окраска ограждений.
Ограждения не должны иметь сколов, трещин, поврежденных, деформированных или отсутствующих элементов.
На остановочных пунктах, предназначенных для остановки трамваев, для необходимости обеспечения защиты
пешеходов от атмосферных осадков в результате движения транспорта допускается предусматривать непроницаемое
ограждение.»;
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1.6. дополнить подпунктом 9.4.6.5.3 следующего содержания:
«9.4.6.5.3. общие требования к декоративным ограждениям:
декоративное ограждение устанавливается для защиты газонов от парковки и проезда транспортных средств.
Допускается устройство декоративных ограждений высотой не более 60 см.
К декоративным ограждениям применяются требования в соответствии с подпунктом 9.4.6.5.1 Правил.»;
1.7. дополнить подпунктом 9.4.6.5.4 следующего содержания:
«9.4.6.5.4. общие требования к живой изгороди:
живая изгородь должна быть формованной.
Допускается высаживать живую изгородь в виде кустарников высотой от 0,8 м до 1,0 м;»;
1.8. в пункте 9.6:
1.8.1. абзац третий признать утратившим силу;
1.8.2. абзац пятый признать утратившим силу;
1.8.3. абзац шестой изложить в редакции:
«социально значимые объекты (объекты образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта);»;
1.8.4. абзац седьмой признать утратившим силу;
1.9. подпункт 11.5.1 изложить в следующей редакции:
«11.5.1. размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений (в том числе на сплошных ограждениях, заборах), расположенных на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения, улицы или
их части, входящие в центральный планировочный район города Перми, границы которого определены в соответствии с
Генеральным планом города Перми, допускается при условии согласования в порядке, установленном правовым актом
администрации города Перми.
Размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений (в том числе на сплошных ограждениях,
заборах), расположенных на иных территориях, допускается при условии уведомления территориального органа администрации города Перми в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.
Размещение изображений осуществляется при наличии согласия собственника здания, строения, сооружения
или иных законных владельцев зданий, строений, сооружений.
Размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений, расположенных в границах зон действия
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (достопримечательные места), запрещается.
К улицам особого градостроительного значения относятся:
бульвар Гагарина, переход Стахановская – Чкалова, проспект Декабристов, проспект Парковый, Северная дамба, Средняя дамба, улица Белинского, улица Василия Васильева, улица Ветлужская, улица Встречная, улица Аркадия
Гайдара, улица Героев Хасана, улица Докучаева, улица Екатерининская, улица Кабельщиков, улица Калинина, улица
Карпинского, улица Крупской, улица Куйбышева, улица Ленина, улица Космонавта Леонова, улица Локомотивная, улица Луначарского, улица Лянгасова, улица Макаренко, улица Малкова, улица Маршала Рыбалко, улица Мира, улица Монастырская, улица Николая Островского, улица Окулова, улица Петропавловская, улица Плеханова, улица Подлесная,
улица Попова, улица Пушкина, улица Революции, улица Светлогорская, улица Архитектора Свиязева, улица Советской
Армии, улица Спешилова, улица Старцева, улица Стахановская, улица Уинская, улица Уральская, улица Ушинского,
улица Чернышевского, улица Чкалова, улица Юрша, шоссе Космонавтов, Южная дамба;»;
1.10. дополнить пунктами 12.21, 12.22, 12.23 следующего содержания:
«12.21. В целях определения требований к содержанию объектов озеленения общего пользования в зависимости
от рекреационной нагрузки и их характеристик устанавливаются эксплуатационные категории и уровни содержания
объектов озеленения общего пользования.
12.22. В городе Перми установлены I, II, III эксплуатационные категории объектов озеленения общего пользования.
Эксплуатационные категории объектам озеленения общего пользования присваиваются при наличии одного из
критериев определения эксплуатационных категорий в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
Эксплуатационная
категория

Критерии определения эксплуатационных категорий
Предельная рекреационная нагрузка –
Характеристики объектов озеленения общего
число единовременных посетителей в
пользования
среднем по объекту, чел./га
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объекты озеленения общего пользования,
регулярно (не реже 1 раза в квартал)
использующиеся для проведения культурномассовых (зрелищных) мероприятий;
объекты озеленения общего пользования,
имеющие на своей территории установленные
стационарные аттракционы, Нестационарные
объекты;

II

30-50

объекты озеленения общего пользования,
находящиеся в границах улично-дорожной сети,
состоящие из газона, зеленых насаждений,
цветников
объекты озеленения общего пользования, не
имеющие характеристик I эксплуатационной
категории:
имеющие на своей территории памятники и (или)
фонтаны;
расположенные в непосредственной близости
(в пределах кадастрового квартала) к
организациям культуры и образования;

III

до 30

объекты озеленения общего пользования,
находящиеся в границах улично-дорожной сети,
состоящие из газона и зеленых насаждений, но не
имеющие цветников
объекты озеленения общего пользования, не
использующиеся для проведения культурномассовых (зрелищных) мероприятий;
объекты озеленения общего пользования, не
имеющие на своей территории стационарные
аттракционы, Нестационарные объекты,
памятники, фонтаны;
объекты озеленения общего пользования,
расположенные в отдалении (за пределами
кадастрового квартала) от организаций культуры и
образования;
объекты озеленения общего пользования,
находящиеся в границах улично-дорожной
сети, состоящие из газона, не имеющие зеленых
насаждений, цветников

12.23. Состояние элементов благоустройства объектов озеленения в зависимости от уровня содержания должно
соответствовать показателям согласно приложению 15 к Правилам.
Уровни содержания объектов озеленения общего пользования (таблица 2):
минимальный уровень содержания – уровень, применяемый только к объектам озеленения общего пользования
III эксплуатационной категории;
допустимый уровень содержания – уровень содержания выше минимального, является минимально допустимым для объектов озеленения общего пользования II эксплуатационной категории и максимально допустимым для объектов озеленения общего пользования III эксплуатационной категории;
средний уровень содержания обеспечивает уровень выше допустимого, является минимально допустимым для
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объектов озеленения общего пользования I эксплуатационной категории и максимально допустимым для объектов озеленения общего пользования II эксплуатационной категории;
высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего и применяется только для объектов озеленения общего пользования I эксплуатационной категории.

Эксплуатационная
категория
I
II
III

Минимальный
уровень
содержания

Допустимый
уровень
содержания

+

+
+

Средний
уровень
содержания
+
+

Таблица 2
Высокий
уровень
содержания
+

Эксплуатационные категории объектов озеленения общего пользования на территории города Перми устанавливаются правовым актом администрации города Перми.
Стоимость работ по содержанию объектов озеленения общего пользования определяется правовым актом администрации города Перми.»;
1.11. дополнить подпунктом 12.41.2 следующего содержания:
«12.41.2. Требования к проектированию объектов озеленения общего пользования:
12.41.2.1. при проектировании объектов озеленения общего пользования должны быть выполнены следующие
требования:
максимальное сохранение существующих зеленых насаждений (в том числе при производстве работ по благоустройству), удаление сухостойных, аварийных древесно-кустарниковых насаждений, высадка лиственных, хвойных
деревьев и кустарников, использование ландшафтных композиций из многолетних растений и других видов озеленения,
характерных для климатической зоны города Перми,
обеспечение непрерывности пешеходных путей, учет существующих (сложившихся) пешеходных связей;
учет ландшафтных и климатических условий объекта озеленения общего пользования, а также требований,
предусмотренных подпунктом 9.4.6 Правил, за исключением подпункта 9.4.6.5.1 Правил.
На пешеходных дорожках шириной от 3 метров необходимо предусматривать покрытие, выдерживающее возможность проезда специальной техники без повреждения зеленых насаждений;
12.41.2.2. покрытия пешеходных дорожек должны быть прочными, экологичными, не допускающими скольжения.
Допускается устраивать пешеходные дорожки со следующими видами покрытий:
монолитные или сборные, выполняемые в том числе из асфальтобетона, цементобетона, природного камня
(твердые покрытия), применяемые с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования;
из природных или искусственных сыпучих материалов, находящихся в естественном состоянии в виде сухих
смесей, уплотненных или укрепленных вяжущими материалами, в том числе песок, щебень, гранитные высевки, резиновая крошка, применяемые с учетом их специфических свойств (мягкие покрытия) при благоустройстве детских
игровых и детских спортивных площадок, спортивных площадок, площадок для выгула собак;
газонные покрытия, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова, применяемые в целях обеспечения наибольшей экологичности благоустраиваемой территории;
комбинированные покрытия, представляющие собой сочетания видов покрытий, указанных в настоящем подпункте.
При сопряжении различных видов покрытия с газоном необходимо предусматривать установку бордюров различных видов;
12.41.2.3. при проектировании водоотводящих устройств на объектах озеленения общего пользования необходимо предусматривать уклон поверхности покрытий пешеходных дорожек, детских игровых и детских спортивных
площадок, спортивных площадок, площадок для выгула собак в целях обеспечения отвода поверхностных сточных вод,
а также учитывать требования, предусмотренные подпунктом 9.4.6.6 Правил;
12.41.2.4. при проектировании и выборе малых архитектурных форм необходимо учитывать:
соответствие материалов и конструкции климату и назначению;
пропускную способность территории, частоту и продолжительность использования;
антивандальную защищенность от разрушения и повреждений;
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом и под конструкцией;
возможность ремонта или замены деталей;
безопасность для потенциальных пользователей.
При выборе малых архитектурных форм должны использоваться прочные, безопасные изделия, с высокими
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декоративными и эксплуатационными качествами, предназначенные для длительного, круглогодичного использования
и произведенные из материалов, устойчивых к воздействию внешней среды и климата, характерного для города Перми.
К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:
эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении длительного периода с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды;
прочность, надежность, безопасность конструкции.
Размещение малых архитектурных форм не должно препятствовать подходу к другим элементам благоустройства, должно обеспечивать беспрепятственное передвижение пешеходов, а также проезд инвалидных и детских колясок,
специальной дорожной техники.
Установка скамеек осуществляется на твердые виды покрытия.
При наличии фундамента его части необходимо выполнять не выступающими над поверхностью земли.
Допускается устройство опор у скамеек, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья;
12.4.12.5. устройство ограждения при благоустройстве объектов озеленения общего пользования должно предусматривать необходимость обеспечения безопасности граждан и зеленых насаждений.
Допускается использовать в виде ограждения живую изгородь.
Установка глухих и железобетонных ограждений на объектах озеленения общего пользования не допускается.
На участках, где существует возможность заезда автотранспорта на пешеходные дорожки, мягкие покрытия,
газон, необходимо предусматривать установку ограничителей с учетом требований, предусмотренных подпунктом
9.4.6.5.2 Правил.
При проектировании допускается предусматривать демонтаж существующих ограждений при наличии живой
изгороди в соответствии с требованиями действующего законодательства (ГОСТ);
12.41.2.6. объекты торговли, размещаемые на территории объектов озеленения общего пользования, проектируются некапитальными, допускается установка передвижных Нестационарных объектов для торговли напитками и
готовыми пищевыми продуктами.
Нестационарные объекты необходимо размещать таким образом, чтобы не мешать движению пешеходов, не
ухудшать визуальное восприятие объекта озеленения общего пользования.
Нестационарные объекты необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным
оборудованием, урнами;
12.41.2.7. при проектировании оборудования наружного освещения необходимо обеспечивать:
экономичность и энергоэффективность применяемого оборудования наружного освещения, рациональное распределение и использование электроэнергии;
эстетику элементов оборудования наружного освещения, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом
восприятия в дневное и ночное время;
удобство обслуживания и управления при разных режимах работы оборудования наружного освещения.
При устройстве оборудования наружного освещения на объектах озеленения общего пользования необходимо
учитывать принципы комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость создания привлекательных и безопасных пешеходных и велосипедных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды для общения посетителей объектов озеленения общего пользования.»;
1.12. дополнить пунктом 12.45 следующего содержания:
«12.45. На объекте озеленения общего пользования допускается организовывать аттракционы и устанавливать
Нестационарные объекты при условии соблюдения следующих критериев:
на объекте озеленения общего пользования регулярно (не реже 1 раза в квартал) проводятся культурно-массовые (зрелищные) мероприятия и имеются площадки с твердым покрытием площадью не менее 50 кв. м для размещения
аттракционов и (или) Нестационарных объектов.
Не допускается размещение аттракционов, Нестационарных объектов на пешеходных дорожках.»;
1.13. абзац седьмой пункта 12.12 изложить в редакции:
«организовывать аттракционы, устанавливать Нестационарные объекты1 (за исключением объектов озеленения
общего пользования, на которых в соответствии с критериями, установленными подпунктом 12.45 Правил, возможно
размещение аттракционов и Нестационарных объектов согласно перечню объектов озеленения общего пользования,
утверждаемому правовым актом администрации города Перми), а также объекты дорожного сервиса, в том числе размещать автостоянки и парковки на озелененной территории,
-------------------------------1 Запрет не распространяется на случаи размещения Нестационарных объектов на придомовых территориях.»;
1.14. дополнить приложением 15 «Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения территории города Перми» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
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решение Пермской городской Думы от 23.06.2009 № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми»;
пункт 7 решения Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 246 «О внесении изменений в отдельные решения
Пермской городской Думы в связи с созданием департамента градостроительства и архитектуры администрации города
Перми»;
решение Пермской городской Думы от 23.05.2017 № 107 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства территории города Перми»;
решение Пермской городской Думы от 23.01.2018 № 7 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской
городской Думы в сфере благоустройства территории города Перми».
3. Рекомендовать администрации города Перми:
3.1. до 31.12.2022 привести правовые акты города Перми в соответствие настоящему решению;
3.2. до 01.01.2023 принять правовой акт об утверждении методики расчета определения предельной рекреационной нагрузки при определении требований к содержанию объектов озеленения общего пользования.
4. Эксплуатационные категории и показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования, установленные в отношении объектов озеленения общего пользования до вступления в силу настоящего
решения, применяются до истечения срока действия муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию
объектов озеленения общего пользования, заключенных по результатам конкурсных процедур до вступления в силу
настоящего решения.
5. В отношении объектов озеленения общего пользования, принятых в муниципальную собственность города
Перми после вступления в силу настоящего решения и до принятия правового акта об утверждении методики расчета
определения предельной рекреационной нагрузки при определении требований к их содержанию, устанавливается вторая эксплуатационная категория.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.
Председатель
Пермской городской Думы							

Д.В. Малютин

Глава города Перми 								

А.Н. Дёмкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению
Пермской городской Думы
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Правилам благоустройства территории города Перми

ПОКАЗАТЕЛИ
состояния элементов благоустройства объектов озеленения на территории города Перми

период

I. Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения на территории города Перми в летний

№

Показатели
состояния элементов
благоустройства

минимальный
(III категория)

1

2

3

1.1.1

Наличие различного
вида загрязнений
(уличного
смета, твердых
коммунальных
отходов) на
поверхности
асфальтированных
покрытий и покрытий
из тротуарной плитки
Наличие сорной
растительности у
бортового камня на
асфальтированных
покрытиях, в швах
между плитками

1.1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

Наличие грязи,
мусора, различного
рода загрязнений
Наличие дефектов
Наличие
неокрашенных
элементов
Допустимая высота
травостоя
Невыполнение
весеннего рыхления
снега
Наличие уличного
смета твердых
коммунальных
отходов

Уровни содержания
допустимый
средний
(II-III категории)
(I-II категории)

4
1.1. Дорожки, площадки
допускается
допускается
незначительное
незначительное
количество уличного количество уличного
смета вдоль
смета вдоль
бордюрного камня
бордюрного камня
(не более 20 % от
(не более 10 % от
площади покрытия)
площади покрытия)

высокий
(I категория)

5

6

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается
не более 10 %
от площади
окрашиваемого
покрытия
1.3. Газоны
от 4 см до 15 см
от 4 см до 15 см

не допускается
не допускается

не допускается
не допускается

от 4 до 15 см

от 4 до 15 см

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не более 10 %
площади газона

не более 10 %
площади газона

не допускается

не допускается

не более 20 %
площади покрытия

не более 10 %
площади покрытия

1.2. Малые архитектурные формы
не допускается
не допускается
не допускается
не более 20 %
от площади
окрашиваемого
покрытия
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1.3.4

1.3.5

1.4.1

1.4.2
1.4.3

1.4.4

1.5.1
1.5.2

1.5.3
1.5.4

1.5.5

2
Наличие различного
рода загрязнений
(уличного
смета, твердых
коммунальных
отходов) после
комплексной очистки
Наличие сухих
листьев
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3
не
допускается

4
не
допускается

не более 30 % от
площади газона

не более 20 %
от площади газона

5
не допускается

6
не допускается

не более 10 %
не более 5 %
от площади
от площади газона
газона
1.4. Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки)
Наличие сухостойных,
не допускается
не допускается
не допускается
не допускается
аварийных,
поваленных деревьев,
в том числе сухих
ветвей
Наличие поросли в
не более 20 %
не более 10 %
не допускается
не допускается
приствольном круге
от площади
от площади
деревьев
приствольного круга приствольного круга
не более 10 %
не более 10 %
не допускается
не допускается
Наличие сорной
от площади
от площади
растительности в
приствольного круга приствольного круга
приствольном круге
деревьев
Отсутствие
не допускается
не допускается
не допускается
не допускается
полива, рыхления
приствольных кругов
и подвязки молодых
деревьев
1.5. Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)
Невыполнение
не допускается
не допускается
не допускается
не допускается
формовочной обрезки
живых изгородей
Наличие сухих,
не более 20 % от
не более 10 % от
не допускается
не допускается
поврежденных ветвей,
объема кроны
объема кроны
слабых однолетних
побегов, загущающих
посадки
Невыполнение полива
не допускается
не допускается
не допускается
не допускается
Невыполнение
не допускается
не допускается
не допускается
не допускается
рыхления в
приствольном круге
кустарников и в
приствольной канаве
живой изгороди
Наличие сорной
не допускается
не допускается
не допускается
не допускается
растительности в
приствольной канаве
живых изгородей
и приствольном
круге одиночных
кустарников и групп
1.6. Цветники
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1
1.6.1

1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9

период

2
Несоответствие
рисунка цветника
схеме, согласованной
с функциональным
органом
администрации
города Перми,
осуществляющим
функции организации
благоустройства
территории города
Перми
Несоблюдение
плотности посадки
Наличие болезней и
вредителей
Отсутствие полива
Наличие сорной
растительности
Наличие отцветших и
погибших растений
Отсутствие подкормок
в цветниках
Отсутствие деления
и пересадки
многолетних растений
Отсутствие рыхления
почвы в цветниках

3
не допускается

4
не допускается

5
не допускается

6
не допускается

не более 10 % от
площади цветника
не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается
не более 20 % от
площади цветника
не более 10 % от
площади цветника
не допускается

не допускается
не более 10 % от
площади цветника
не более 5 % от
площади цветника
не допускается

не допускается
не допускается

не допускается
не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

II. Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения на территории города Перми в зимний

№

Показатели состояния
элементов
благоустройства

1

2

2.1.1 Ширина очистки
покрытий пешеходных
дорожек, ступеней
лестниц (при допустимой
толщине рыхлого
слоя снега во время
снегопада и до окончания
снегоуборки)
2.1.2 Срок окончания
снегоочистки и
ликвидации зимней
скользкости после
окончания снегопада

минимальный
(III категория)

Уровни содержания
допустимый
средний
(II-III категории)
(I-II категории)

3
4
2.1. Дорожки, площадки, лестницы
на всю ширину
на всю ширину

не более 12 часов

не более
8 часов

высокий
(I категория)

5

6

на всю ширину

на всю ширину

не более
6 часов

не более
4 часов
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1
2
2.1.3 Толщина рыхлого снега
во время снегопада и до
окончания снегоочистки
на покрытиях
пешеходных дорожек,
площадках, ступенях
лестниц
2.1.4 Толщина уплотненного
слоя снега на покрытиях
пешеходных дорожек,
площадках, ступенях
лестниц
2.1.5 Наличие снежно-ледовых
отложений на покрытии
пешеходных дорожек,
площадках, ступенях
лестниц, не обработанных
песком
2.1.6 Подсыпка химическими
реагентами
2.2.1 Наличие снега,
различного рода
загрязнений
2.3.1 Наличие снега на
поверхности постамента
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3
не более 10 см

4
не более 8 см

5
не более 5 см

6
не более 3 см

не более 10 см

не более 8 см

не более 5 см

не более 3 см

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

2.2. Садовые диваны, скамьи, урны, газоны
не допускается
не допускается
не допускается

не допускается

2.3. Памятники
не допускается
не допускается

не допускается

не допускается

Приложение 2
к постановлению
Главы города Перми
от 20.06.2022 № 90
ФОРМА
предложений и замечаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к общественным пространствам (паркам, скверам,
садам, бульварам), ограждениям на улицах»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
по проекту решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской
городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к общественным пространствам (паркам, скверам, садам, бульварам), ограждениям на улицах»
№

Пункт, подпункт, абзац

Редакция проекта решения

Предлагаемая редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование организации:
______________________________________________________________________________________________________
Год рождения физического лица или дата создания организации:
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства физического лица или места нахождения организации, ОГРН:

26

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 45, 24.06.2022

_____________________________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие департаменту дорог и благоустройства администрации города Перми, организационному комитету по организации проведения
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277,
в части установления требований к общественным пространствам (паркам, скверам, садам, бульварам), ограждениям
на улицах» на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных
данных, представленных в предложениях и замечаниях и прилагаемых к ним документах. Данное согласие действует с
даты подачи настоящих предложений, замечаний до окончания публичных слушаний*.
Приложение**:
1. ___________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись)
------------------------------------------------* Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных на основании
письменного заявления.
** Указываются и прикладываются документы (копии), подтверждающие сведения в соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства
территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26.03.2019 № 57.
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Глава города Перми
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022

№ 91

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части
установления требований к благоустройству организованных мест отдыха у воды»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, Положением о публичных слушаниях в
городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32, Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к благоустройству организованных мест отдыха у воды» (далее
– Проект) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Создать организационный комитет по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми,
утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к благоустройству организованных мест отдыха у воды».
3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к благоустройству организованных мест отдыха у воды» (далее – Организационный комитет).
4. Установить срок проведения публичных слушаний – 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».
5. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту на 15 июля 2022 г. в 18.00 час.
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 25, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина.
6. Организационному комитету обеспечить:
6.1. размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gorodperm.ru (далее – Официальный
сайт) 01 июля 2022 г.;
6.2. открытие и проведение экспозиции Проекта и информационных материалов к нему (далее – экспозиция)
с 02 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г.: понедельник-четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 час. до 17.00
час., по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Сибирская, 27, департамент экономики и промышленной политики администрации
города Перми;
6.3. консультирование посетителей экспозиции в часы работы экспозиции по адресу, указанному в пункте 6.2
настоящего постановления;
6.4. направление в Пермскую городскую Думу информации о проводимых публичных слушаниях с приложением настоящего постановления, Проекта и информационных материалов к нему не позднее 07 июля 2022 г.
6.5. проведение собрания участников публичных слушаний;
6.6. своевременное оформление протокола публичных слушаний, подготовку и опубликование заключения о
результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на Официальном сайте.
7. Установить, что предложения и замечания по Проекту принимаютсяот участников публичных слушаний,
представивших в целях идентификации сведения в соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке организации и
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проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57:
письменно (по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению) или устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
письменно (по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению) в Организационный комитет по
адресу: 614015, г. Пермь, ул. Сибирская,д. 27, каб. 107 либо в электронном виде посредством заполнения электронной
формы на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомунникационной
сети Интернет в разделе «Гражданам/Интернет-приемная/Предложения к публичным слушаниям» (электронный адрес:
https://reception.gorodperm.ru) в период с 02 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в период проведения экспозиции
в сроки, указанные в пункте 6.2 настоящего постановления.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Назначить ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний по обсуждению Проекта заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г., департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми.
9. Департаменту экономики и промышленной политики администрации города Перми:
9.1. обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний;
9.2. организовать проведение первого заседания Организационного комитета и в дальнейшем осуществлять организационное и материально-техническое обеспечение его деятельности.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
11. 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».
12. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
А.Н. Дёмкин
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Приложение 1
к постановлению
Главы города Перми
от 21.06.2022 № 91
Проект вносится Главой города Перми

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к организованным местам отдыха у воды
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 15.12.2020 № 277 (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.02.2021 № 40, от 27.04.2021 № 102, от
24.08.2021 № 181, от 24.08.2021 № 182, от 21.12.2021 № 307, от 26.04.2022 № 81, от 26.04.2022 № 82), изменения:
1.1 дополнить подпункт 2.1.28 абзацем следующего содержания:
«организованные места отдыха у воды; »;
1.2 дополнить пунктом 8.7 следующего содержания:
«8.7. Требования к обустройству, размещению и внешнему виду основных объектов и элементов благоустройства организованных мест отдыха у воды установлены в приложении 15 к Правилам в соответствии со следующими
зонами:
основные функциональные зоны, которые выделены на территории организованного места отдыха у воды: входная зона, зона отдыха, зона обслуживания;
дополнительные зоны, которые могут быть выделены на территории организованного места отдыха у воды:
спортивная зона, детская зона.
Кроме основных объектов и элементов благоустройства, на территории организованного места отдыха у воды
могут быть размещены дополнительные элементы благоустройства организованных мест отдыха у воды, перечень которых установлен в приложении 15 к Правилам.»;
1.3 пункт 9.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«элементы обустройства организованных мест отдыха у воды.»;
1.4 дополнить приложением 15 «Требования к обустройству, размещению и внешнему виду объектов и элементов благоустройства организованных мест отдыха у воды» согласно приложению к настоящему решению.
2. В отношении объектов и элементов благоустройства организованных мест отдыха у воды, которые на день
вступления в силу настоящего решения не соответствуют установленным настоящим решением требованиям, уполномоченные органы администрации города Перми в течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения
должны привести объекты и элементы благоустройства организованных мест отдыха у воды в соответствие установленным требованиям.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.
Председатель Пермской городской Думы
Глава города Перми 				

			

Д.В. Малютин
А.Н. Дёмкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Пермской городской Думы
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Правилам благоустройства территории города Перми
ТРЕБОВАНИЯ
к обустройству, размещению и внешнему виду объектов и элементов
благоустройства организованных мест отдыха у воды
1. Требования к обустройству и размещению объектов и элементов
благоустройства организованных мест отдыха у воды
На организованных местах отдыха у воды устанавливаются следующие основные элементы и объекты благоустройства: покрытие, дорожки, информационные стенды, указатели, туалеты, кабинки для переодевания, урны, места
(площадки) накопления отходов, элементы для принятия солнечных/воздушных ванн (шезлонги, лежаки), элементы
защиты от прямых солнечных лучей (зонты, теневые навесы), скамейки для отдыха, спасательный пост, пост охраны,
спортивная площадка, детская игровая площадка, стационарные установки наружного освещения.
К дополнительным элементам благоустройства на организованных местах отдыха у воды относятся: беседки,
арт-объекты, элементы озеленения.
Во входной зоне организованного места отдыха у воды размещаются следующие основные элементы и объекты
благоустройства: информационные стенды, пост охраны, стационарные установки наружного освещения, дорожки.
Информационный стенд должен содержать информацию о режиме работы организованного места отдыха у
воды, правила поведения на организованном месте отдыха у воды, схему расположения функциональных зон организованного места отдыха у воды, сведения о состоянии воды, грунта.
От входной зоны до зоны отдыха обустраивается дорожка, имеющая твердое покрытие, шириной не менее 2 м.
Вдоль дорожки устанавливаются стационарные установки освещения высотой до 6 м.
Зона отдыха организованного места отдыха у воды оснащается следующими основными элементами благоустройства: элементами для принятия солнечных/воздушных ванн (шезлонгами, лежаками), элементами защиты от прямых солнечных лучей (зонтами, теневыми навесами), спасательным постом.
Покрытие зоны отдыха может быть песчаным, гравийно-песчаным, гравийно-галечным или травяным.
Установка зонтов должна производиться в металлические стаканы, заделанные в бетон, части которого не должны выступать над поверхностью земли, либо зонты должны иметь тяжелые металлические основания, обеспечивающие
их устойчивость. Основным материалом для каркаса является металл, дерево.
Высота теневого навеса должна быть не более 3 м.
Спасательный пост располагается с учетом возможности обозрения и контроля территории организованного
места отдыха у воды.
В зоне обслуживания организованного места отдыха у воды размещаются: туалеты, кабинки для переодевания.
Организованные места отдыха у воды оборудуются биотуалетами или туалетами с водонепроницаемым выгребом, для маломобильных групп населения устанавливается универсальная туалетная кабина в количестве не менее
одной единицы.
Кабины для переодевания устанавливаются из расчета 1 на 75 пользователей, но не менее двух кабин на территории организованного места отдыха у воды, для маломобильных групп населения устанавливается универсальная
кабина для переодевания в количестве не менее одной единицы.
Туалетные кабины, кабины для переодевания должны быть оснащены крючками для одежды, полотенец, сумок.
В спортивной зоне размещается спортивная площадка, требования к которой установлены Правилами.
В детской зоне размещается детская игровая площадка, требования к которой установлены Правилами.
На всей территории организованного места отдыха у воды устанавливаются: указатели, урны, дорожки, скамьи
для отдыха.
Указатели должны определять направление движения к функциональным зонам, объектам и элементам благоустройства организованного места отдыха у воды.
Установка скамеек для отдыха предусматривается на твердые или мягкие виды покрытия с установкой фундамента. Фундамент или его части не должны выступать над поверхностью земли.
Урны размещаются с учетом требований, установленных Правилами.
Дорожки, соединяющие функциональные зоны, кроме входной и зоны отдыха, обустраиваются из проницаемых
покрытий: гравий (фракция — 0-15 мм), дощатый настил.
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На территории организованного места отдыха у воды может быть использовано мобильное или стационарное
озеленение, требования к которому установлено Правилами.
На местах (площадках) накопления отходов устанавливаются евроконтейнеры, требования к которым установлены Правилами.
2.Требования к внешнему виду объектов и элементов благоустройства
организованных мест отдыха у воды
Информационный стенд должен иметь следующие размеры: ширина не менее 1,0 м, высота от 1,5 м до 2,3 м.
Материал изготовления информационного поля: термообработанная древесина, стекло, металл. Информационные материалы наносятся с использованием виниловой пленки, фрезеровки, гравировки.
Шезлонги и лежаки должны быть изготовлены из термообработанной древесины и переработанного пластика.
Поверхность материала кабин для переодевания должна обладать устойчивостью по отношению к атмосферным осадкам и воздействию солнечных лучей. Для стационарной установки кабин необходимо надежное крепление с
заделкой его в грунт.
Урны для мусора должны быть отдельно стоящими. Устройством урны должно быть предусмотрено легкое
извлечение содержимого и очистка поверхности внутреннего объема. Материал изготовления должен обладать устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды.
Поверхность скамейки выполняется из термообработанной древесины и должна быть гладко выструганной.
Цветовое решение всех элементов благоустройства организованного места отдыха у воды должно быть выполнено в одной цветовой гамме. Не рекомендуются к использованию для элементов благоустройства организованного
места отдыха у воды цвета в красной, желтой, зеленой, синей палитре (согласно ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний).
Цветовая палитра покрытий должна соответствовать следующему перечню цветов:
RAL 1000 зелено-бежевый,
1001 бежевый,
1002 песочно-желтый,
1013 жемчужно-белый,
1014 слоновая кость,
1015 светлая слоновая кость.
Приложение 2
к постановлению
Главы города Перми
от 21.06.2022 № 91
ФОРМА
предложений и замечаний к проекту решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований
к благоустройству организованных мест отдыха у воды»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
к проекту решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской
городской Думы от 15.12.2020 № 277»
№

Пункт, подпункт, абзац

Редакция проекта решения

Предлагаемая редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование организации:
____________________________________________________________________________________________________
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Год рождения физического лица или дата создания организации:
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства физического лица или места нахождения организации, ОГРН:___________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Подпись физического лица или уполномоченного лица организации, дата:
_____________________________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организационному комитету по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277» на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, представленных в предложениях и замечаниях и прилагаемых к ним
документах. Данное согласие действует с даты подачи настоящих предложений, замечаний до окончания публичных
слушаний*.
Приложение**:
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись)
-------------------------------* Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных на основании
письменного заявления.
** Указываются и прикладываются документы (копии), подтверждающие сведения в соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства
территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Главы города Перми
от 21.06.2022 № 91
СОСТАВ
организационного комитета по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2022 № 277, в части установления требований
к благоустройству организованных мест отдыха у воды»
Агеев
Виктор Геннадьевич

- заместитель главы администрации города Перми

Валиахметова
Ирина Владимировна

- начальник отдела торговли и услуг управления по развитию
потребительского рынка департамента экономики
и промышленной политики администрации города Перми

Возгомент
Мария Михайловна

- директор общества с ограниченной ответственностью
«Шелби» (по согласованию)
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Коноплева
Ольга Аркадьевна

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

Кузьмичев
Даниил Владимирович

- директор общества с ограниченной ответственностью
«Фонтан» (по согласованию)

Левитан
Олег Евгеньевич

- начальник управления организационно-правовой работыначальник юридического отдела департамента экономики
и промышленной политики администрации города Перми

Малахов
Иван Олегович

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Чеснокова
Ольга Михайловна

- начальник департамента экономики
и промышленной политики администрации города Перми

Щипалкин
Виктор Петрович

- заведующий кафедрой архитектуры, доцент, член Союза
архитекторов России, почетный архитектор России,
председатель Совета некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Союз проектировщиков
Прикамья», директор ПСФ «Горпроект» (по согласованию)
- депутат Пермской городской Думы (по согласованию)

Глава города Перми
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022

№ 92

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской
городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части
установления требований к природно-рекреационным территориям, городским лесам»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, Положением о публичных слушаниях в
городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32, Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к природно-рекреационным территориям, городским лесам»
(далее – Проект) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Создать организационный комитет по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми,
утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к природно-
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рекреационным территориям, городским лесам».
3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к природно-рекреационным территориям, городским лесам» (далее – Организационный комитет).
4. Установить срок проведения публичных слушаний – 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».
5. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту на 15 июля 2022 г. в 18.15 час.
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 22, зал 301.
6. Организационному комитету обеспечить:
6.1. размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru (далее – Официальный
сайт) 01 июля 2022 г.;
6.2. открытие и проведение экспозиции Проекта и информационных материалов к нему (далее – экспозиция) с
02 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г.: понедельник-четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 час. до 17.00 час.,
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 22, каб. 200, управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
6.3. консультирование посетителей экспозиции в часы работы экспозиции по адресу, указанному в пункте 6.2
настоящего постановления;
6.4. направление от Главы города Перми в Пермскую городскую Думу информации о проводимых публичных
слушаниях с приложением настоящего постановления, Проекта и информационных материалов к нему не позднее 07
июля 2022 г.;
6.5. проведение собрания участников публичных слушаний;
6.6. своевременное оформление протокола публичных слушаний, подготовку и опубликование заключения о
результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на Официальном сайте.
7. Установить, что предложения и замечания по Проекту принимаютсяот участников публичных слушаний,
представивших в целях идентификации сведения в соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57:
письменно (по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению) или устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
письменно (по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению) в Организационный комитет по
адресу: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22, каб. 200 либо в электронном виде посредством заполнения электронной формы на Официальном сайте в разделе «Гражданам/Интернет-приемная/Предложения к публичным слушаниям» (электронный адрес: https://reception.gorodperm.ru/)в период с 02 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в период проведения экспозиции
в сроки, указанные в пункте 6.2 настоящего постановления.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Назначить ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний по обсуждению Проекта заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г., управление по экологии и природопользованию администрации города Перми.
9. Управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми:
9.1. организовать необходимые мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний;
9.2. обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний;
9.3. организовать проведение первого заседания Организационного комитета и в дальнейшем осуществлять организационное и материально-техническое обеспечение его деятельности.
10. Управлению информационных технологий администрации города Перми обеспечить техническую поддержку проведения публичных слушаний, назначенных в соответствии с настоящим постановлением.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
12. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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13. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
А.Н. Дёмкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Главы города Перми
от 21.06.2022 № 92
СОСТАВ
организационного комитета по организации проведения
публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми,
утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к
природно-рекреационным территориям, городским лесам»
Агеев
Виктор Геннадьевич

- заместитель главы администрации города Перми

Андреев
Дмитрий Николаевич

- начальник управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми

Зеленин
Андрей Георгиевич

- заместитель начальника управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми

Кулакова
Светлана Александровна

- председатель Пермской региональной общественной организации
«Ассоциация экологов Пермского края» (по согласованию)

Марков
Вячеслав Валерьевич

- руководитель Благотворительного Экологического фонда «Обитаемый
Урал» (по согласованию)

Никитская
Наталья Ивановна

- председатель Пермского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Центр экологической политики и культуры»
(по согласованию)

Хохлов
Юрий Николаевич

- председатель Совета Пермского краевого отделения общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
(по согласованию)
- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)
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Приложение 1
к постановлению
Главы города Перми
от 21.06.2022 № 92
Проект вносится Главой города Перми

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к природнорекреационным территориям, городским лесам

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 15.12.2020 № 277 (в ред. решений Пермской городской Думы от 24.02.2021 № 40, от 27.04.2021 № 102, от
24.08.2021 № 182, от 24.08.2021 № 181, от 21.12.2021 № 307, от 26.04.2022 № 81, от 26.04.2022 № 82) изменения:
1.1 дополнить подпунктом 2.1.142 следующего содержания:
«2.1.142. долины малых рек – территории, сопряженные с руслом малой реки, имеющие линейно вытянутое
углубление рельефа с уклоном от верховья к низовью, сформированное в результате эрозионной деятельности постоянных и временных водотоков, включающее пойму, надпойменные террасы, коренные склоны;»;
1.2 пункт 12.1 дополнить абзацами третьим-восьмым в следующей редакции:
«На территории города Перми предусматриваются следующие категории озелененных территорий:
общего пользования – территории, используемые населением для рекреационных целей, в том числе объекты
озеленения общего пользования;
ограниченного пользования – территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, а также
занимаемые объектами социальной сферы;
специального назначения – территории в границах санитарно-защитных зон, защитно-мелиоративных зон, мест
погребения (кладбищ), вдоль автомобильных и железных дорог, а также питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства,
сформированные собственниками (пользователями) объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края;
природно-рекреационные территории – территории долин малых рек, водоохранных зон, а также стихийно
сформировавшиеся озелененные территории, не включенные в состав иных категорий озелененных территорий.
Требования к обустройству природно-рекреационных территорий, городских лесов установлены в приложении
15 к Правилам.».
1.3 абзац второй пункта 12.10 после слова «восстановлением» дополнить словами «и содержанием»;
1.4 в приложении 5:
1.4.1 абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в целях обеспечения единых требований к сносу зеленых
насаждений на территории города Перми (за исключением травянистых растений; зеленых насаждений в городских лесах; плодово-ягодных зеленых насаждений на садовых, огородных и дачных земельных участках, земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, занятых существующей индивидуальной жилой застройкой).».
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1.4.2 подпункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1 для лиственных деревьев: не менее II группы 1 сорта в соответствии с требованиями стандартов, технических регламентов, с комом земли не менее 0,6 м x 0,6 м x 0,4 м, высотой от 3,0 м до 3,5 м, с диаметром штамба на высоте
1,3 м свыше 3,0 см до 3,5 см, высотой штамба не менее 1,3-1,8 м, количеством скелетных ветвей не менее 6 штук;»;
1.4.3 подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2 для хвойных деревьев: не менее III группы 1 сорта в соответствии с требованиями стандартов, технических регламентов, с комом земли не менее 1,0 м x 1,0 м x 0,6 м, высотой не менее 1,5 м, диаметром кроны не менее 100
см.»;
1.5 абзац третий пункта 3.2 дополнить словами:
«а в случае невозможности воспроизвести компенсационные посадки в данных границах, осуществляться в
административных границах соответствующего района города Перми,»;
1.6 дополнить приложением 15 «Требования к обустройству природно-рекреационных территорий, городских
лесов» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.

Председатель
Пермской городской Думы							

Д.В. Малютин

Глава города Перми								

А.Н. Дёмкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Пермской
городской Думы
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Правилам
благоустройства территории
города Перми
ТРЕБОВАНИЯ
к обустройству природно-рекреационных территорий, городских лесов
1. Требования к обустройству природно-рекреационных территорий, городских лесов устанавливают общие
требования к параметрам, конструкциям и материалам, к цветовому решению, применяемым при обустройстве природно-рекреационных территорий, городских лесов (далее – природные территории).
2. Перечень элементов благоустройства природной территории включает покрытие, оборудование наружного
освещения, дренажную систему, навигационные конструкции.
2.1. На природных территориях используются следующие водопроницаемые покрытия (материалы):
водопроницаемые твердые штучные,
натуральный/искусственный камень,
кирпич-клинкер,
покрытия из дерева (дощатый настил, спилы),
плиточное мощение (бетонная плитка, плитка из натуральных каменных пород), каменный ковер,
газонная бетонная решётка,
комбинированные покрытия (штучные элементы в разбежку, заполнение газонной травой, щебнем, гравием),
сыпучие материалы,
гравий (фракция – 0-15 мм),
щебень,
мульча,
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древесная щепа,
резиновая крошка.
Для движения велосипедов и средств индивидуальной мобильности покрытие выполняется из резиновой крош-

Использование в качестве покрытия асфальтобетона, бетона возможно при реконструкции, капитальном и текущем ремонте объектов (элементов) благоустройства природных территорий, выполненных в данных видах покрытия
ранее. В остальных случаях применение асфальтобетона и бетона недопустимо.
Участки с сыпучими покрытиями должны быть ограничены приподнятым бортом и иметь уровень ниже борта
во избежание высыпания, вымывания.
Для сложных стыков поверхностей необходимо использование металлических разделителей – ландшафтный
тротуарный бордюр.
Покрытие штучными элементами должно иметь шероховатую и антискользящую поверхность.
При организации дорожно-тропиночной сети, ландшафтной (рельефной) организации и озеленении природных
территорий необходимо применять элементы дренажных систем.
Вдоль основных путей движения на природных территориях необходимо обустройство буферных полос из водопроницаемых покрытий.
Цветовые решения покрытий должны быть ограничены природными и нейтральными оттенками и соответствовать или быть приближены к следующему перечню цветов: Ral 1001 бежевый, Ral 1002 песочно-желтый, Ral 1014 слоновая кость, Ral 1020 оливково-желтый, Ral 1019 серо-бежевый, Ral 1027 желтое карри, Ral 1024 охра желтая, Ral 7006
бежево-серый, Ral 7008 серое хаки, Ral 7034 желто-серый, Ral 8001 охра коричневая, Ral 8002 сигнальный коричневый,
Ral 8003 глиняный коричневый, Ral 8004 медно-коричневый, Ral 8007 палево-коричневый, Ral 8008 оливково-коричневый, Ral 8011 орехово-коричневый, Ral 8012 красно-коричневый, Ral 8014 сепия коричневый, Ral 8015 каштановокоричневый, Ral 8016 махагон коричневый, Ral 8017 шоколадно-коричневый, Ral 8023 оранжево-коричневый, Ral 8024
бежево-коричневый, Ral 8025 бледно-коричневый, Ral 8028 терракотовый.
Все применяемые материалы покрытий должны быть визуально согласованными (гармоничными) со сложившейся ландшафтной природной средой.
2.2. Для отведения поверхностных сточных вод на природной территории применяются дренажные системы
с гравийным/твердым заполнением или небольшие ландшафтные впадины с кустарниковыми или травянистыми посадками, занимающими незначительную площадь поверхности (фито-фильтры). Допускается покрытие тонким слоем
мульчи, которая отфильтровывает загрязняющие вещества из сточных вод и защищает нижележащие слои почвы от размывания.
2.3. Система навигации на природной территории должна быть выполнена в едином визуальном решении, в
соответствии с общими требованиями к навигации, установленными Правилами благоустройства территории города
Перми.
При размещении навигационных конструкций на природной территории необходимо отображать сведения об
особенностях природной территории (истории, достопримечательностях, экологической значимости), план-схему территории, контакты экстренных служб, информацию об обслуживающей организации (наименование, юридический и
фактический адрес, номер телефона, адрес электронной почты).
Информация на навигационных элементах размещается шрифтом стандарта PermianSerifTypeface.
При организации на природной территории культурно-массовых (зрелищных) и иных мероприятий, носящих
временный характер, допускается размещение мобильных навигационных конструкций, которые должны иметь скрытое крепление или достаточную жёсткость для устойчивости конструкции. Установка мобильных навигационных конструкций с обустройством внешнего утяжелителя на опорах не допускается.
2.4. Цветовое решение оборудования наружного освещения на природной территории должно быть максимально приближено к естественным ландшафтным оттенкам в рамках нейтральной цветовой гаммы.
Не рекомендуется использовать яркие цвета, находящиеся в желтой, красной, синей и зеленой цветовой палитре.
3. Размещение на природной территории детских площадок, спортивных площадок осуществляется только на
свободных от древесных насаждений участках территории с учетом существующего ландшафта.
Игровое оборудование следует использовать преимущественно из природных материалов.
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Приложение 2
к постановлению
Главы города Перми
от 21.06.2022 № 92
ФОРМА
предложений и замечаний к проекту решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к природно-рекреационным
территориям, городским лесам»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
к проекту решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской
городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к природно-рекреационным территориям,
городским лесам»
№

Пункт, подпункт, абзац

Редакция проекта решения

Предлагаемая редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование организации:
_____________________________________________________________________________________________________
Год рождения физического лица или дата создания организации:
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства физического лица или места нахождения организации, ОГРН:
_____________________________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми, организационному комитету по организации
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений
в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020
№ 277, в части установления требований к природно-рекреационным территориям, городским лесам» на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, представленных в предложениях и замечаниях и прилагаемых к ним документах. Данное согласие действует с даты подачи настоящих предложений, замечаний до окончания публичных слушаний*.
Приложение**:
1. ___________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись)
------------------------------------------------* Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных на основании
письменного заявления.
** Указываются и прикладываются документы (копии), подтверждающие сведения в соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства
территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57.
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Глава города Перми
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022

№ 93

О назначении публичных слушанийпо рассмотрению проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные
решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 06 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Регламента
работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, утвержденного приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края
от 30 декабря 2020 г. № 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.
№ 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», Положения о порядке организации
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83, заключения комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа с рекомендациями о готовности проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, для организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний от 25 мая 2022 г. № 31-07-1-3исх-225
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее
− Проект), в части:
1.1. изменения границ подзон Ц-1 (В 6 эт), Ц-1 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) путем установления подзоны Ц-1 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой
активности городского центра (Ц-1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410108:557, расположенного по ул. Пермской в Ленинском районе города Перми;
1.2. изменения границ подзон Ц-1 (В 6 эт), Ц-1 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) путем установления подзоны Ц-1 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой
активности городского центра (Ц-1) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410039:590,
59:01:4410039:591, 59:01:4410039:462, расположенных по ул. Советской в Ленинском районе города Перми;
1.3. изменения границ территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) путем установления подзон Ц-2 (В 16 эт), Ц-2 (П 2,0) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:0718033:8,
59:01:0718033:9, 59:01:0718033:21, расположенных по ул. Спешилова в Ленинском районе города Перми;
1.4. дополнения перечня территориальных зон и подзон, установленного статьей 52 Правил землепользования и
застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, подзоной Ц-2
(П 2,0);
1.5. дополнения градостроительного регламента территориальной зоны обслуживания и деловой активности
местного значения (Ц-2), установленного статьей 52.1 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, подзоной Ц-2 (П 2,0);
1.6. дополнения градостроительного регламента территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1), установленного статьей 52.1 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных
решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, в части установления предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
1.7. изложения предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обеспеченности местами для постоянного хранения автомобилей в границах земельного участка, градостроительного регламента территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), установленного статьей 52.1 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, в новой редакции;
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1.8. изложения предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обеспеченности местами для постоянного хранения автомобилей в границах земельного участка, градостроительного регламента территориальной зоны многоэтажной среднеэтажной жилой застройки (Ж-1), установленного статьей 52.3 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. № 143, в новой редакции;
1.9. изложения предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обеспеченности местами для постоянного хранения автомобилей в границах земельного участка, градостроительного регламента территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), установленного статьей 52.3
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня
2007 г. № 143, в новой редакции;
1.10. дополнения градостроительного регламента территориальной зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки (Ж-3), установленного
статьей 52.3 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143, в части установления предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. обеспечить размещение Проекта с информационными материалами к нему, направленных комиссией по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, 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;
2.2. направить Проект с перечнем информационных материалов к немув Территориальные организационные комитеты по проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрациях районов города Перми (далее – Территориальные организационные комитеты) для организации
проведения публичных слушаний по Проекту;
2.3. осуществить сбор предложений и замечаний участников публичных слушаний по Проекту;
2.4. осуществить идентификацию участников публичных слушаний при подготовке протокола публичных слушаний по Проекту при представлении предложений и замечаний участниками публичных слушаний в случаях, указанных в пункте 6.2 настоящего постановления;
2.5. подготовить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по Проекту;
2.6. обеспечить 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;
2.7. направить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний в комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в установленные сроки.
3. Территориальным организационным комитетам:
3.1. распространить информацию о начале публичных слушаний по Проекту, в том числе путем размещения на
информационных стендах и иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной
информации;
3.2. распространить информационные материалы о Проекте в период проведения экспозиции (экспозиций) Проекта посредством направления их в органы территориального общественного самоуправления;
3.3. организовать проведение экспозиции Проекта с перечнем информационных материалов к нему (далее − экспозиция) с 01 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час., пятница: с 09.00 час. до
17.00 час. по адресам:
614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет» Ленинского района города Перми;
614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды города
Перми;
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми;
614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми;
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми;
3.4. организовать консультирование посетителей экспозиции Проекта:
05 июля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
05 июля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
05 июля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотови-
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лихинского района города Перми;
06 июля 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; 06 июля 2022 г.с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды города Перми;
06 июля 2022 г.с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми;
07 июля 2022 г.с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация
Кировского района города Перми;
07 июля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми;
3.5. осуществить ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта при проведении экспозиции
(экспозиций) Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта;
3.6. провести идентификацию участников публичных слушаний при организации проведения экспозиции Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта, проведении собрания участников публичных слушаний, при представлении предложений и замечаний участниками публичных слушаний
в случаях, указанных в пункте 6.1 настоящего постановления;
3.7. осуществить регистрацию участников публичных слушаний при проведении собрания участников публичных слушаний;
3.8. провести собрание (собрания) участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта:
05 июля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
05 июля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района
города Перми;
05 июля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского
района города Перми;
06 июля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет» Ленинского района города Перми;
06 июля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды города Перми;
06 июля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района
города Перми;
07 июля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского
района города Перми;
07 июля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района
города Перми с соблюдением требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации
и проведению публичных слушаний;
3.9. осуществить сбор замечаний и предложений участников публичных слушаний по Проекту, поступающих в ходе проведения экспозиции Проекта, а также в ходе проведения собрания участников публичных слушаний
по Проекту;
3.10. подготовить протокол собрания (собраний) участников публичных слушаний по Проекту;
3.11. направить документы, предусмотренные пунктами 3.5-3.10 настоящего постановления, в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми в установленные сроки.
4. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5 Участникам публичных слушаний по Проекту в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации обеспечить:
5.1. представление в целях идентификации сведений 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;
5.2. представление сведений о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иных документов, устанавливающих или удостоверяющих их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. Участникам публичных слушаний, прошедшим идентификацию в соответствии с пунктом 5 настоящего
постановления, представить предложения и замечания (при наличии) по Проекту по форме, утвержденной решением
Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83:
6.1. в Территориальный организационный комитет по адресу, указанному в пункте 3.3 настоящего постановле-
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6.1.1. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта и информационных материалов к нему в период проведения экспозиции с 01 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.;
6.1.2. в письменной или устной формах в ходе проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний в соответствии с пунктом 3.8 настоящего постановления;
6.2. в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми со дня размещения Проекта
с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 08 июля 2022 г.
6.2.1. в письменной форме путем личного обращения и (или) по почте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003;
6.2.2. в форме электронного документа по электронной почте по адресу: dga@gorodperm.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. 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».
9. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гонцову Е.Н.
А.Н. Дёмкин

Глава города Перми
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022

№ 94

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части
установления требований к местам (площадкам) накопления отходов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, Положением о публичных слушаниях в
городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32, Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к местам (площадкам) накопления отходов» (далее – Проект)
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Создать организационный комитет по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми,
утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к местам
(площадкам) накопления отходов».
3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к местам (площадкам) накопления отходов» (далее – Организационный комитет).
4. Установить срок проведения публичных слушаний – не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном
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средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту на 15 июля 2022 г. в 18.00 час.
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23, зал № 1.
6. Организационному комитету обеспечить:
6.1. размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru (далее – Официальный
сайт) 01 июля 2022 г.;
6.2. открытие и проведение экспозиции Проекта и информационных материалов к нему (далее – экспозиция) с
02 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г.: понедельник-четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 час. до 17.00 час.,
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 34, каб. 508, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Перми;
6.3. консультирование посетителей экспозиции в часы работы экспозиции по адресу, указанному в пункте 6.2
настоящего постановления;
6.4. направление от Главы города Перми в Пермскую городскую Думу информации о проводимых публичных
слушаниях с приложением настоящего постановления, Проекта и информационных материалов к нему не позднее 07
июля 2022 г.;
6.5. проведение собрания участников публичных слушаний;
6.6. своевременное оформление протокола публичных слушаний, подготовку и опубликование заключения о
результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на Официальном сайте.
7. Установить, что предложения и замечания по Проекту принимаются от участников публичных слушаний,
представивших в целях идентификации сведения в соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57:
письменно (по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению) или устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
письменно (по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению) в Организационный комитет по
адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 34, каб. 508 либо в электронном виде посредством заполнения электронной формы
на Официальном сайте в разделе «Гражданам/Интернет-приемная/Предложения к публичным слушаниям» (электронный адрес: https://reception.gorodperm.ru/) в период с 02 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в период проведения экспозиции
в сроки, указанные в пункте 6.2 настоящего постановления.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Назначить ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний по обсуждению Проекта заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А., департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми.
9. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми:
9.1. организовать необходимые мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний;
9.2. обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний;
9.3. организовать проведение первого заседания Организационного комитета и в дальнейшем осуществлять организационное и материально-техническое обеспечение его деятельности.
10. Управлению информационных технологий администрации города Перми обеспечить техническую поддержку проведения публичных слушаний, назначенных в соответствии с настоящим постановлением.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
12. 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».
13. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановленияна официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.
А.Н. Дёмкин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Главы города Перми
от 22.06.2022 № 94
СОСТАВ
организационного комитета по организации проведения публичных
слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к местам
(площадкам) накопления отходов»
Бурдин
Алексей Игоревич

- член Общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Пермского края, руководитель проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Школа грамотного потребителя» (по
согласованию)

Власов
Александр Иванович

- начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми

Волик
Максим Дмитриевич

- председатель местной общественной организации территориального
общественного самоуправления «Пихтовая стрелка» Мотовилихинского
района города Перми, председатель Лиги председателей ТОС города
Перми (по согласованию)

Кожевникова
Ирина Владимировна

- начальник отдела по работе с твердыми коммунальными отходами
департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми

Попова
Светлана Эдуардовна

- председатель территориального общественного самоуправления
«Южный» микрорайона Южный Свердловского района города Перми
(по согласованию)

Субботин
Игорь Александрович

- заместитель главы администрации города Перми

Шишигина
Елена Павловна

- начальник юридического отдела департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Перми
- депутат Пермской городской Думы (по согласованию)

Приложение 1
к постановлению
Главы города Перми
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от 22.06.2022 № 94
Проект вносится Главой города Перми

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные
решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к местам
(площадкам) накопления отходов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 15.12.2020 № 277 (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.02.2021 № 40, от 27.04.2021 № 102, от
24.08.2021 № 181, от 24.08.2021 № 182, от 21.12.2021 № 307, от 26.04.2022 № 81, от 26.04.2022 № 82), изменения:
1.1. дополнить пункт 5.1 абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«Использование отходообразователями (за исключением физических лиц, являющихся собственниками или
иными владельцами индивидуальных жилых домов) мест (площадок) накопления отходов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках (землях), государственная собственность на которые не разграничена, не предоставленных физическим и юридическим лицам, осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях использования мест (площадок) накопления отходов в порядке, установленном
правовым актом администрации города Перми.
Эксплуатация мест (площадок) накопления отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участках (землях), государственная собственность на которые не разграничена, не предоставленных физическим и юридическим лицам, без определения лица, ответственного за содержание мест (площадок)
накопления отходов, не допускается. Такие места (площадки) накопления отходов подлежат ликвидации.»;
1.2. пункт 5.2 изложить в редакции:
«5.2. Требования к местам (площадкам) накопления отходов:
5.2.1. места (площадки) накопления отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, а также Правил;
5.2.2. к местам (площадкам) накопления отходов должен быть обеспечен свободный проезд. При обособленном
размещении места (площадки) (вдали от существующих проездов) к нему должен быть обеспечен подъездной путь
с твердым покрытием;
5.2.3. обязательный перечень элементов благоустройства мест (площадок) накопления отходов включает: покрытие, ограждение, навес (за исключением установки бункеров), контейнер для сбора отходов, специальная площадка
для накопления крупногабаритных отходов, информационная табличка;
5.2.3.1. покрытие места (площадки) накопления отходов должно быть твердым (асфальтовое, бетонное) с уклоном для отведения поверхностных сточных вод;
5.2.3.2. ограждение места (площадок) накопления выполняется с 3-х сторон высотой не менее 1,5 метра.
Ограждения мест (площадок) накопления отходов могут быть следующих видов:
металлический каркас со стенками из профнастила и (или) металлической сетки либо металлических декоративных панелей (реек),
сетчатое ограждение с озеленением в виде вертикального озеленения с использованием ограждения из металлической сетки и посадкой вьющихся растений.
Цветовое решение для ограждения мест (площадок) накопления отходов:
для металлического каркаса и (или) металлической сетки – RAL 8017 шоколадно-коричневый, RAL 7016 антрацитово-серый, для стенки из профнастила, металлических декоративных панелей (реек) – RAL 1013 жемчужно-белый,
RAL 1015 светлая слоновая кость;
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5.2.3.3. навес выполняется в едином цвете с ограждением места (площадки) накопления отходов с уклоном для
поверхностных сточных вод;
5.2.3.4. на месте (площадке) накопления отходов устанавливаются контейнеры следующих типов:
евроконтейнеры,
контейнеры или клети по сбору бумаги, картона, пластика, полиэтилена, металла, стекла, годных к вторичной
переработке,
бункеры.
При выборе типа контейнеров приоритет должен отдаваться металлическим и пластиковым евроконтейнерам.
Графическое изображение места (площадки) накопления отходов приведено в приложении 15 к Правилам (рисунок 1).
Раздельное накопление отходов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Пермского края.
На одном месте (площадке) накопления отходов допускается размещение не более 12 контейнеров, включая
контейнеры и клети для раздельного накопления отходов и 2 бункера для накопления крупногабаритных отходов.
При количестве контейнеров более 10 обеспечивается П-образное устройство места (площадки) накопления
отходов в соответствии с графическим изображением П-образной площадки согласно приложению 15 к Правилам (рисунок 2);
5.2.3.5. специальная площадка для крупногабаритных отходов обустраивается в пределах основания места (площадки) накопления отходов либо как самостоятельная площадка, которая имеет твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие
с уклоном для отведения поверхностных сточных вод, ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, а также
подъездной путь с твердым покрытием;
5.2.3.6. места (площадки) накопления отходов оснащаются информационной табличкой, содержащей информацию о порядковом номере места (площадки) накопления отходов в реестре мест (площадок) накопления отходов на
территории города Перми, о региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами, собственнике места (площадки) накопления отходов (наименование, юридический и фактический адрес, номер телефона, адрес
электронной почты), графике вывоза отходов, о недопустимости создания препятствий подъезду специализированного
автотранспорта, разгружающего контейнеры и бункеры;
5.2.4. уборку мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, обязана производить организация, осуществляющая вывоз отходов.
В иных случаях чистота на месте (площадке) накопления отходов обеспечивается собственником места (площадки) накопления отходов либо иным лицом, ответственным за содержание места (площадки) накопления отходов на
основании соглашения о порядке и условиях использования мест (площадок) накопления отходов. Места (площадки)
накопления отходов должны убираться ежедневно. Содержание территории, на которой расположены места (площадки)
накопления отходов, осуществляется собственниками соответствующих мест (площадок) накопления отходов либо лицом, ответственным за содержание места (площадки) накопления отходов в пределах 10 м по периметру от границ места
(площадки) накопления отходов;
5.2.5. запрещается:
размещение места (площадки) накопления отходов на месте проезда транспортных средств;
эксплуатация контейнеров с переполнением. При возникновении случаев переполнения необходимо увеличить
количество установленных контейнеров, их емкость или периодичность вывоза из них отходов,
самовольно складировать отходы на местах (площадках) накопления отходов, оборудованных другими лицами
для собственных нужд,
складировать на местах (площадках) накопления отходов отходы, отличные по компонентному составу от твердых коммунальных, в том числе строительные отходы, порубочные остатки от ухода за древесно-кустарниковой растительностью, промышленную упаковку, отработанные автомобильные шины, отходы просроченной пищевой продукции
магазинов и объектов общественного питания, отходы от приготовления пищи объектами общественного питания,
выливать жидкие бытовые отходы и воду в контейнеры и бункеры, складировать в контейнеры и бункеры горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть,
батареи и аккумуляторы, радиоактивные, биологические и медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут
причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров и бункеров, повредить контейнеры и бункеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению отходов,
оставлять транспортные средства на пути следования специальной техники к местам (площадкам) накопления
отходов, препятствовать подъезду специализированной техники к контейнерам, бункерам, специальным местам для
накопления крупногабаритных отходов для разгрузки (погрузки) отходов;
5.2.6. отходы, отличные по компонентному составу от твердых коммунальных отходов, подлежат сбору, вывозу,
обезвреживанию, захоронению по договору с организацией, имеющей лицензию на соответствующие виды деятельности.»;
1.3. дополнить приложением 15 согласно приложению к настоящему решению.

48

№ 45, 24.06.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2. В отношении мест (площадок) накопления отходов, которые на день вступления в силу настоящего решения
не соответствуют установленным настоящим решением требованиям, собственники мест (площадок) накопления отходов в течение 36 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения должны привести места (площадки) накопления
отходов в соответствие установленным требованиям.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.
Председатель
Пермской городской Думы							

Д.В. Малютин

Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
Приложение к решению
Пермской городской Думы
Приложение 15
к Правилам благоустройства
территории города Перми

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
мест (площадок) накопления отходов
Рисунок 1.
Графическое изображение места (площадки) накопления отходов
с ограждением из металлического каркаса и стенками
из металлических панелей (реек)
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Рисунок 2
Графическое изображение П-образного места (площадки) накопления отходов
с ограждением из металлического каркаса и стенками
из металлических панелей (реек)

Приложение 2
к постановлению
Главы города Перми
от 22.06.2022 № 94

ФОРМА
предложений и замечаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований
к местам (площадкам) накопления отходов»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
по проекту решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской
городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к местам (площадкам) накопления отходов»
№

Пункт, подпункт, абзац

Редакция проекта решения

Предлагаемая редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование организации:
______________________________________________________________________________________________________
Год рождения физического лица или дата создания организации:
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства физического лица или места нахождения организации, ОГРН:
_____________________________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, организационному комитету по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к местам (площадкам) накопления отходов» на обработку (любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
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хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, представленных в предложениях и замечаниях и прилагаемых к ним документах. Данное согласие действует с даты подачи настоящих предложений, замечаний до окончания публичных слушаний*.
Приложение**:
1. ___________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись)
------------------------------------------------* Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных на основании
письменного заявления.
** Указываются и прикладываются документы (копии), подтверждающие сведения в соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства
территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26.03.2019 № 57.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022

№ 484

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям
на реализацию историко-культурной образовательной программы, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 14.10.2020 № 981
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях актуализации нормативной
правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям на реализацию историко-культурной образовательной программы,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 14 октября 2020 г. № 981 (в ред. от 28.04.2021 № 314,
от 31.08.2021 № 646, от 03.09.2021 № 661, от 20.10.2021 № 908, от 05.05.2022 № 337), изложив в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 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.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Дворец
детского (юношеского)
творчества»
г. Перми

Получатели субсидий
на иные цели

Мероприятие

«Вахта Памяти»

Изучение особенностей
художественной культуры и
быта народов России
Организация изучения дней
воинской славы
в Пермском крае

-------------------------* С учетом индексации фонда оплаты труда на 10 % с 01 июля 2022 г.

Итого

Субсидии на иные цели
на реализацию
историко-культурной
образовательной
программы

Вид субсидий на иные цели

2 605 755,790

548 005,290

529 883,29
2 510 678,79

37 712,500

37 712,50

2 486 949,400

525 352,800

37 712,500

2 486 949,400

525 352,800

37 712,500

Размер субсидий на иные цели, руб.
2022 год
2023 год
2024 год
с 01 января
с 01 июля*
1 943 083,00
2 020 038,000 1 923 884,100
1 923 884,100

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на реализацию историко-культурной образовательной программы
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 17.06.2022 № 484
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022

№ 485

О внесении изменений в приложение 5 к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Институт
территориального планирования», подведомственному департаменту градостроительства и архитектуры
администрации города Перми, на обеспечение разработки документации по планировке территории,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 02.12.2021 № 1104
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 5 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Институт территориального планирования», подведомственному департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, на обеспечение разработки документации по планировке территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 02 декабря 2021
г. № 1104 (в ред. от 30.12.2021 № 1268, от 02.06.2022 № 438), 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 Гонцову Е.Н.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 17.06.2022 № 485

РАЗМЕР
субсидий на иные цели на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование
вида работ
Проведение
инженерногеодезических
изысканий

Площадь проведения
вида работ, га
2022
2023
2024
год
год
год
91,71
16,7
6,8

Количество
территорий, ед.
2022
2023
2024
год
год
год
8
3
24

Объем субсидий на иные цели, руб.
2022 год

2023 год

2024 год

2 390 632,00

444 200,00

180 900,00

54
Проведение
инженерногеологических,
инженерноэкологических,
инженерногидрометеорологических
изысканий
Разработка
раздела «Объекты
инженерной
инфраструктуры»
ИТОГО
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1,65

-

-

1

-

-

194 700,00

0,00

0,00

55,69

-

-

1

-

-

1 074 817,00

0,00

0,00

3 660 149,00

444 200,00

180 900,00

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022

№ 486

О внесении изменений в расчетные показатели по организации занятости
молодежи на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденные
постановлением администрации города Перми от 28.09.2021 № 765
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28
августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением
администрации города Перми от 13 марта 2018 г. № 134 «Об утверждении Методики определения расчетных показателей по организации занятости молодежи», в целях актуализации нормативных правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в расчетные показатели по организации занятости молодежи на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 28 сентября 2021 г. № 765, изложив
раздел «2022 год» в следующей редакции:
2022 год
Оплата работ одного участника программы по договору гражданско-правового характера в период
2 700,30
занятости
Оплата работ координатора по работе с молодежью по договору гражданско-правового характера в
490,55
период занятости на одного участника программы
Оплата работ администратора по договору гражданско-правового характера в период занятости на
147,17
одного участника программы
Организация питания (компенсация расходов на питание) одного участника программы в период
1296,45
занятости
Обеспечение рабочим головным убором с нанесением символики одного участника программы в
262,97
период занятости
Обеспечение материальными запасами одного участника программы
93,97
в период занятости
Итого
4 991,41
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 31 мая 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановленияна 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.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022

№ 487

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на
мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением Правительства Пермского
края от 07 марта 2019 г. № 143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», постановлением
администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 191 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей
города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми,
на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей.
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.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 17.06.2022 № 487
ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города
Перми, на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
I. Общие положения о предоставлении субсидий на иные цели
1.1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей определяет объем и условия предоставления субсидий на иные цели на
мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых департамент образования администрации города Перми осуществляет функции и полномочия
учредителя (далее – Порядок, субсидии на иные цели, Учреждения, Департамент).
1.2. Получателями субсидий на иные цели являются Учреждения согласно приложению к настоящему Порядку,
устанавливающему размер субсидий на иные цели на 2022 год.
1.3. Целью предоставления субсидий на иные цели является создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья за счет предоставления здорового питания и творческого развития детей в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города
Перми».
1.4. Субсидии на иные цели направляются на организацию оплаты питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха детей и их
оздоровления в каникулярное время.
1.5. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждениям в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств на 2022 год на основании сводной бюджетной росписи бюджета города Перми за счет средств
бюджета Пермского края в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и
обеспечение семейного благополучия населения города Перми».
II. Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели
2.1. Для получения субсидий на иные цели Учреждения направляют в Департамент:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления субсидий на иные цели,
включая расчет-обоснование суммы субсидий на иные цели согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие отсутствие у Учреждений задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
При необходимости изменения (перераспределения) утвержденных объемов субсидий на иные цели в течение
текущего года Учреждения ежеквартально направляют в Департамент документы, указанные во втором и третьем абзацах настоящего пункта в срок до 05 числа месяца, следующего за кварталом.
На основании представленных Учреждением сведений Департамент принимает меры по уточнению объемов
субсидий на иные цели.
2.2. Рассмотрение и проверка документов на полноту их представления в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
Порядка осуществляется Департаментом в течение 10 рабочих дней со дня их представления.
2.3. Требования, которым Учреждения должны соответствовать на 01 число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий на иные цели:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом города Перми.
2.4. Основания для отказа Учреждениям в предоставлении субсидий на иные цели:
несоответствие представленных Учреждениями документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждениями в соответствии с
пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.5. Размер субсидий на иные цели определяется исходя из размера стоимости питания в день, установленной по-
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становлением Правительства Пермского края от 07 марта 2019 г. № 143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей
в Пермском крае», количества детей в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время и количества дней смены
в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время.
2.6. Размер субсидий на иные цели устанавливается приложением к настоящему Порядку по каждому Учреждению.
Размер субсидий на иные цели на 2022 год установлен в приложении 2к настоящему Порядку.
2.7. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из
бюджета города Перми (далее – Соглашение), заключенным между Департаментом и Учреждением по типовой форме,
утвержденной распоряжением заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми (далее – типовая форма).
Заключение Соглашения на 2022 год осуществляется Департаментом не позднее 10 рабочих дней после рассмотрения и проверки документов, представленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, при отсутствии
оснований для отказа Учреждениям в предоставлении субсидий на иные цели.
2.8. Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие Учреждений требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
наличие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательствдля предоставления субсидий на иные
цели в сводной бюджетной росписи бюджета города Перми на текущий финансовый год в муниципальной программе
«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми».
2.9. В случаях, установленных Соглашением, заключаются дополнительные соглашения к указанному Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типовой формой.
2.10. Субсидии на иные цели перечисляются Учреждениям в сроки, установленные Соглашением. Периодичность перечисления субсидии на иные цели – единовременная.
2.11. Субсидии на иные цели Учреждениям предоставляются путем перечисления Департаментом денежных
средств на отдельные лицевые счета Учреждений, открытые в департаменте финансов администрации города Перми
в установленном порядке.
Ведение бухгалтерского учета по предоставленным субсидиям на иные цели осуществляется с применением
аналитических кодов счетов бухгалтерского учета.
2.12. Средства, предоставляемые Учреждениям в виде субсидий на иные цели, расходуются в соответствии с их
целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели.
2.13. Результатом предоставления субсидий на иные цели является количество детей, охваченных оздоровлением
и отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, которым оплачено питание, в соответствии с
муниципальной программой «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми».
Для достижения результата предоставления субсидий на иные цели Соглашением устанавливается план мероприятий по достижению результата предоставления субсидий на иные цели.
III. Требования к отчетности
3.1. Учреждения представляют в Департамент в установленные настоящим Порядком сроки следующую отчетность (далее – Отчеты):
отчет о достижении результата предоставления субсидий на иные цели по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку не позднее 15 января года, следующего за отчетным;
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные
цели, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку ежеквартально нарастающим итогом в следующие сроки:
за 1, 2, 3 кварталы – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 4 квартал (годовой отчет) – не позднее 15 января года, следующего за отчетным;
отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидий на иные цели по
форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
3.2. Контроль за своевременностью представления Отчетов и достоверностью отчетных данных возлагается на
руководителей Учреждений.
3.3. Департамент имеет право устанавливать в Соглашении формы дополнительной отчетности и сроки ее представления Учреждениями.
IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий
и порядка предоставления субсидий на иные цели и ответственность
за их несоблюдение
4.1. Департамент и уполномоченный орган муниципального финансового контроля осуществляют обязатель-
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ную проверку соблюдения целей и условий предоставления Учреждениям субсидий на иные цели.
4.2. Учреждения несут ответственность за несоблюдение целей и условий предоставления субсидий на иные
цели, установленных настоящим Порядком.
4.3. В случае несоблюдения Учреждениями целей и условий, установленных при предоставлении субсидий на
иные цели, выявленного по результатам проверок, проведенных Департаментом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, данные средства подлежат возврату в бюджет в следующие сроки:
на основании требования Департамента – в течение 30 календарных дней со дня получения Учреждениями
соответствующего требования;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового
контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае невыполнения Учреждениями требований о возврате субсидий на иные цели Департамент обеспечивает взыскание субсидий в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.4. В случае недостижения результата предоставления субсидий на иные цели, установленного пунктом 2.13
настоящего Порядка, субсидии на иные цели подлежат возврату в доход бюджета в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанного недостижения.
4.5. Остатки субсидий на иные цели, неиспользованные на начало текущего финансового года, могут быть использованы Учреждениями в текущем финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели.
Учреждения не позднее первых 10 рабочих дней текущего финансового года направляют в Департамент запрос, отражающий причины образования неиспользованных остатков и необходимость их использования в текущем
финансовом году, с приложением документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем неисполненных
обязательств, принятых до начала текущего финансового года либо подлежащих принятию в текущем финансовом году.
Решение Департамента об использовании в текущем финансовом году указанных средств принимается по итогам рассмотрения запросов, представленных Учреждениями в Департамент, не позднее 5 рабочих дней с момента поступления запроса Учреждения путем издания приказа начальника Департамента.
Неиспользованные остатки субсидий на иные цели, в отношении которых не принято решение о направлении их
на те же цели в текущем финансовом году, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета
Пермского края, подлежат возврату в бюджет города Перми, с последующим возвратом в установленном порядке в бюджет Пермского края, не позднее первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
4.6. В случае поступления средств от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий на иные цели, Департамент в течение 30 рабочих дней с момента их поступления в Учреждения
принимает решение путем издания приказа об использовании в текущем финансовом году указанных средств.
Решение Департамента об использовании в текущем финансовом году указанных средств принимается при наличии потребности Учреждений по итогам рассмотрения запросов, представленных Учреждениями в Департамент не
позднее 5 рабочих дней с момента поступления средств в Учреждения и отражающих необходимость их использования в текущем финансовом году, с приложением документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем
неисполненных обязательств, принятых до начала текущего финансового года либо подлежащих принятию в текущем
финансовом году.
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Приложение 1
к Порядку определения объема
и условий предоставления
субсидий на иные цели
бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным департаменту образования
администрации города Перми,
на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
суммы субсидий на иные цели на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
по состоянию на 01 _______________ 20____ г.
___________________________________________________________
(наименование учреждения)
№
1
2
3
4

Наименование показателя для расчета суммы субсидий на иные цели *
Количество детей в лагерях дневного пребывания (чел.)
Расчетная стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием (руб.)
Продолжительность смены (дни)
Сумма субсидий на иные цели (руб.) (строка 1 x строка 2 x строка 3)

«___» ____________ ____ г.
(дата заполнения)

Показатель для расчета суммы
субсидий на иные цели

______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

-------------------------------* В соответствии с пунктом 2.5 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на
мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей.

2
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее – МАОУ) «Гимназия № 3» г. Перми
МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми
МАОУ «Лицей № 5» г. Перми
МАОУ «Лицей № 8» г. Перми
МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»
г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми
МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми

1
1
2
3
4
5
6
7

451,452
146,058
265,560
106,224
265,560
53,112
106,224
53,112
53,112
146,058
53,112
172,614
79,668

3
663,900
106,224
132,780
212,448
79,668
106,224
53,112

Размер субсидий на иные цели,
тыс. руб.
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Получатели субсидий на иные цели

№
п/п

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей на 2022 год

Приложение 2
к Порядку определения объема
и условий предоставления
субсидий на иные цели
бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным
департаменту образования
администрации города Перми,
на мероприятия по организации
оздоровления и отдыха детей
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 108» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 120» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественноэкологического профиля» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области
«Технология» г. Перми
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми
МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми»
МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми
МАОУ «Город дорог» г. Перми
МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми
МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми
МАОУ «Инженерная школа» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми
МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми
МАОУ «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми
МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми
МАОУ «Траектория» г. Перми
МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования (далее – МАУ ДО) «Детско-юношеский
центр имени Василия Соломина» г. Перми
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Фаворит» г. Перми
МАУ ДО ЦДТ «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми
Общий размер субсидий на иные цели

21
22
23
24
25
26

46
47

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

29

27
28

Получатели субсидий на иные цели

№
п/п

265,560
239,004
9 977,090

557,676
265,560
239,004
79,668
159,336
79,668
39,834
663,900
79,668
345,228
411,618
185,892
159,336
79,668
159,336
71,702

132,780

79,668
159,336

1 460,580
79,668
185,892
278,838
79,668
132,780

Размер субсидий на иные цели,
тыс. руб.
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№

1

3

Единица
измерения

4

Плановые
значения

5

Размер субсидий
на иные цели,
предусмотренный
Соглашением
6

на
отчетную
дату

Фактически достигнутые значения
отклонение от планового значения
в абсолютных
в процентах (гр.
величинах
7 / гр. 4 × 100 %)
(гр. 6 – гр. 4)
7
8

Согласовано:
директор муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования»
города Перми _______________ _______________________________________________________ «___» _________ 20___ г.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

9

причина
отклонения

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

М.П.
Исполнитель ______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон)

Руководитель учреждения ____________ ________________________________________________ «___» _________ 20___ г.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Всего

Ежегодная форма.
Результат предоставления
субсидий на иные цели

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий на иные цели
___________________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на 01 _______________ 20____ г.

Приложение 3
к Порядку определения объема
и условий предоставления
субсидий на иные цели
бюджетным и автономным
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оздоровления и отдыха детей
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2

1

3

4

5

Код по
Остаток субсидий на
бюджетной
иные цели на начало
классификации текущего финансового
Российской
года
Федерации
всего
из них,
разрешенный к
использованию
6

всего,
в том
числе
7

8

9

из бюджета
возврат
всего
Пермского
дебиторской
края
задолженности
прошлых лет

Поступления

из них
возвращено
в бюджет
Пермского
края
10

Выплаты

11

всего

руб.

12

13

в том числе
требуется в подлежит
направлении возврату
на те же цели

Остаток субсидий на конец
отчетного периода

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Согласовано:
директор муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования»
города Перми _______________ __________________________________________________ «_____» _________ 20___ г.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель ______________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

М.П.

Руководитель учреждения ____________ ______________________________________________ «___» ___________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)

код

наименование

Субсидии на иные
цели

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели
___________________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на 01 _______________ 20____ г.
Ежеквартальная форма.

Приложение 24
к Порядку определения объема
и условий предоставления
субсидий на иные цели
бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным
департаменту образования
администрации города Перми,
на мероприятия по организации
оздоровления и отдыха детей
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2

1

3

Единица
измерения

Значение результата
предоставления
субсидий на иные цели
плановое фактическое
4
5
плановый
6

сфере

образования»

8

Причина
отклонений
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Исполнитель ______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон)
Согласовано:
директор муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского
учета
и
отчетности
в
города Перми _______________ __________________________________________________ «_____» _________ 20___ г.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

фактический
7

Срок достижения результата предоставления
субсидий на иные цели

Руководитель учреждения ____________ ______________________________________ «_____» _____________ 20___ г.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Наименование
мероприятия

Ежегодная форма.
Наименование результата
предоставления
субсидий на иные цели

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления
субсидий на иные цели
___________________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на 01 _______________ 20____ г.

Приложение 5
к Порядку определения объема
и условий предоставления
субсидий на иные цели
бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным
департаменту образования
администрации города Перми,
на мероприятия по организации
оздоровления и отдыха детей
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022

№ 488

О внесении изменений в Типовое положение об отделе жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений территориального органа администрации города Перми,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 21.06.2013 № 509
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Типовое положение об отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений территориального органа администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 21
июня 2013 г. № 509 (в ред. от 17.07.2013 № 595, от 25.02.2014 № 124, от 09.12.2016 № 1095, от 17.04.2019 № 106-П, от
29.12.2021 № 1261), следующие изменения:
1.1. пункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. обеспечивает от имени муниципального образования город Пермь осуществление прав и обязанностей
собственника помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности муниципального образования город
Пермь, в части инициирования и участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме и общих собраниях членов товарищества собственников жилья в соответствии с законодательством;»;
1.2. пункт 3.1.8 признать утратившим силу;
1.3. дополнить пунктом 3.41 следующего содержания:
«3.41. Осуществляет рассмотрение сообщений граждан и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции отдела:
поступивших в Единую краевую автоматизированную систему Открытого Правительства Пермского края
(«Управляем вместе») в соответствии с Регламентом обработки и публикации информации, данных, ответов в Единой
краевой автоматизированной системе Открытого Правительства Пермского края («Управляем вместе»), а также рассмотрения сообщений, поступающих с использованием Единой краевой автоматизированной системы Открытого Правительства Пермского края («Управляем вместе»), утвержденным приказом Министерства информационного развития и
связи Пермского края от 14 ноября 2018 г. № СЭД-20-01-01-72;
размещенных в социальных сетях и иных средствах электронной массовой коммуникации в порядке, установленном администрацией города Перми.».
2. Главам администраций районов города Перми (поселка Новые Ляды) привести правовые акты главы администрации района города Перми (поселка Новые Ляды) и должностные инструкции в соответствие с настоящим постановлением в срок до 01 августа 2022 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Субботина И.А.

И.о. Главы города Перми							

Э.А. Хайруллин
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022

№ 489

О внесении изменений
в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения города Перми в сфере
поддержки предпринимательства, утвержденное постановлением администрации города Перми
от 07.09.2011 № 467
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения города Перми в сфере
поддержки предпринимательства, утвержденное постановлением администрации города Перми от 07 сентября 2011 г.
№ 467 (в ред. от 23.10.2012 № 674, от 27.03.2013 № 187, от 12.05.2014 № 322, от 23.09.2015 № 670, от 31.08.2016 № 640,
от 31.10.2016 № 976, от 01.06.2017 № 435, от 11.01.2019 № 11, от 03.12.2019 № 964, от 06.12.2019 № 973, от 01.12.2020
№ 1211, от 24.03.2021 № 186, от 07.10.2021 № 825), следующие изменения:
1.1. абзац первый пункта 3.5 дополнить предложением следующего содержания:
«Учредитель принимает решение об установлении размера премии директору Учреждения с учетом целевых
показателей эффективности деятельности Учреждения либо об увеличении (уменьшении) размера премии с учетом
качества, сложности и интенсивности выполняемых поручений, которое оформляется соответствующим приказом.»;
1.2. пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Учредитель имеет право перераспределять средства фонда заработной платы между выплатами компенсационного и стимулирующего характера по директору Учреждения на основании локального нормативного акта работодателя
в пределах средств, установленных настоящим пунктом.»;
1.3. приложение 1 изложить 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»,
за исключением пункта 1.3 настоящего постановления, который вступает в силу с 01 октября 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 Агеева В.Г.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

№ 45, 24.06.2022

67

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 17.06.2022 № 489
Таблица 1
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения в сфере
поддержки предпринимательства, занимающих должности, включенные
в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
№
1
2
3
4

Квалификационные уровни

Наименование
Должностной оклад,
должности
руб.*
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень
экономист
8 427,00
2-й квалификационный уровень
инженер II категории
9 055,00
4-й квалификационный уровень
ведущий юрисконсульт
10 804,00
4-й квалификационный уровень
ведущий менеджер
10 804,00

-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.
Таблица 2
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения
в сфере поддержки предпринимательства, занимающих должности,
не включенные в профессиональные квалификационные группы
№
1

Наименование должности
Методист

Должностной оклад, руб.*
9 949,00

-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.

Таблица 3
РАЗМЕРЫ
должностных окладов директора муниципального учреждения в сфере поддержки предпринимательства,
заместителя директора муниципального учреждения в сфере поддержки предпринимательства
№
1
2

Наименование должности
Директор
Заместитель директора

-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.

Должностной оклад, руб.*
17 142,00
15 429,00
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022

№ 491

О внесении изменений в постановление администрации города Перми
от 05.03.2022 № 145 «Об утверждении типовых форм документов, используемых
при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
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. №
315 «О муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 05 марта 2022 г. № 145 «Об утверждении типовых
форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на
территории города Перми» следующие изменения:
1.1. в пункте 1.2 слово «объявленных» исключить;
1.2. пункт 1.11 дополнить словами «действующего законодательства».
2. Внести изменения в типовую форму журнала учета объявленных предостережений, утвержденную постановлением администрации города Перми от 05 марта 2022 г. № 145 «Об утверждении Типовых форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города
Перми», изложив в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Внести в типовую форму акта наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), утвержденную постановлением администрации города Перми от 05 марта 2022 г. № 145 «Об утверждении
типовых форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми», следующие изменения:
3.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проведено:
____________________________________________________________________________________________.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица контрольного органа, проводившего наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), контактный телефон,
электронный адрес (при наличии)»;
3.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) установлено:
______________________________________________________________________________________________.
(указываются выводы по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности):
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений,
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования);
3) выявленные факты причинения вреда (ущерба) и (или) возникновения угрозы причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований действующего законодательства в
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рамках муниципального контроля, о готовящихся нарушениях таких требований и (или) признаках таких нарушений)»;
3.3. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. К настоящему акту прилагаются:
_____________________________________________________________________________________________.
(указываются документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)
_____________________________________
______________
____________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
(подпись)
(инициалы, фамилия)».
должность должностного лица,
составившего акт, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии)
4. Внести изменения в типовую форму акта о невозможности проведения контрольного мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, утвержденную постановлением администрации города Перми от 05 марта 2022 г. № 145 «Об утверждении типовых форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми», изложив
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Внести изменения в типовую форму предписания об устранении выявленных нарушений, утвержденную
постановлением администрации города Перми от 05 марта 2022 г. № 145 «Об утверждении Типовых форм документов,
используемых при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города
Перми», изложив в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Субботина И.А.
И.о. Главы города Перми							

Э.А. Хайруллин

Дата,
номер

2

№

1

3

Контролируемое\
лицо

4

Сведения об объекте
контроля (адрес
(место нахождение)
объекта контроля,
деятельность,
результаты
деятельности, здания,
сооружения и другие
объекты)

5

Выявленные
нарушения
обязательных
требований,
источник сведений,
на основании
которых объявлено
предостережение.
Ф.И.О. должностного
лица, объявившего
предостережение
6

Отметка
о направлении/
вручении
предостережения
контролируемому
лицу с указанием
даты

7

Срок
устранения
нарушения

ТИПОВАЯ ФОРМА
журнала учета предостережений
Ответ на
предостережение
(дата, суть
указанных в
предостережении
предложений о
принятии мер
по обеспечению
соблюдения
обязательных
требований)
(при наличии)
8
9

Поступление
возражений,
дата, номер
(при наличии)

10

Результат
рассмотрения
возражения
(удовлетворить
возражения,
отказать в
удовлетворении
возражения),
дата направления
ответа на
возражение

11

Проверка
исполнения
предостережения

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 17.06.2022 № 491
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 17.06.2022 № 491
ТИПОВАЯ ФОРМА
акта о невозможности проведения контрольного мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, №
________________________
(место составления акта)

«____» ______________ 20__ г.
(дата составления протокола)

«_____» час. «______» мин.

(время составления акта)
1. Настоящий акт составлен:
____________________________________________________________________________________________________.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность
должностного лица контрольного органа, составившего акт)
2. Причина невозможности проведения контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________________________________________.
(указывается причина невозможности проведения контрольного мероприятия)
________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность должностного лица,
составившего акт, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии)

______________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Акт направлен: ___________________________________________________
(указывается способ информирования контролируемого
лица о данном факте, дата)
Акт может быть обжалован в установленном законом порядке.
Приложение 3
к постановлению администрации
города Перми
от 17.06.2022 № 491
ТИПОВАЯ ФОРМА
предписания об устранении выявленных нарушений
действующего законодательства №
«____» __________ 20___ г.
В рамках осуществления муниципального контроля __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории
города Перми)
проведен(а) ___________________________________________________________________________________________
(вид контрольного мероприятия)
в отношении объекта муниципального контроля ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(объект муниципального контроля)
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по адресу: ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности)
В ходе проведения указанного контрольного мероприятия установлено невыполнение
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ (наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина)
обязательного требования законодательства _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указать обязательное требование законодательства в рамках муниципального контроля, которое нарушено, реквизиты
предусматривающего такое требование нормативного правового акта и его структурную единицу)
в результате ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(действия (бездействие) контролируемого лица, приводящие к нарушению обязательных требований действующего законодательства в рамках муниципального контроля)
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 3.34 Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми», утвержденного решением Пермской
городской Думы от 21 декабря 2021 г. № 315,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
В срок до ____ (включительно) устранить нарушение и (или) принять меры по предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:
№

Выявленные нарушения обязательных
требований с указанием нарушенных
нормативных правовых актов и их структурных
единиц

1
1

2

Мероприятия, подлежащие
исполнению в целях устранения
допущенных нарушений и (или)
предотвращения возможного причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям
3

Сроки
исполнения

4

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность должностного лица, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Информацию об исполнении предписания и устранении указанных в предписании нарушений необходимо направить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми до «____» _______________
20___ г.
Ответственность за невыполнение в установленный срок законногопредписания органа (должностного лица),
осуществляющего муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организации обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми, предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
ПРЕДПИСАНИЕ ПОЛУЧИЛ: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя контролируемого лица)
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______________________
(подпись)

________________________________
(инициалы, фамилия)

«____» _________ 20___ г.
(дата)

Предписание направлено: _______________________________________________.
(указывается способ направления предписания контролируемому лицу, дата)
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022

№ 492

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 16.09.2021 № 720
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления бюджетным
и автономным учреждениям субсидий на иные цели на организацию и проведение мероприятий в сфере
культуры на территории Пермского края»
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлениями Правительства Пермского
края от 10 октября 2019 г. № 719-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иного межбюджетного
трансферта из бюджета Пермского края бюджету города Перми на реализацию мероприятий по праздничному оформлению городского пространства», от 13 мая 2022 г. № 396-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субсидии из бюджета Пермского края бюджету города Перми на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 16 сентября 2021 г. № 720 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края» (в ред. от 18.10.2021
№ 883, от 19.04.2022 № 294), изложив преамбулу в следующий редакции:
«В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлениями Правительства Пермского края
от 10 октября 2019 г. № 719-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта из бюджета Пермского края бюджету города Перми на реализацию мероприятия по праздничному оформлению
городского пространства», от 13 мая 2022 г. № 396-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии из бюджета Пермского края бюджету города Перми на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры
на территории Пермского края»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 сентября 2021 г. № 720 (в ред. от 18.10.2021 № 883,
от 19.04.2022 № 294), следующие изменения:
2.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для получения субсидий на иные цели Учреждения направляют в Департамент следующие документы:
2.1.1. на проведение мероприятий по праздничному оформлению городского пространства, выполнение графика реализации мероприятий по праздничному оформлению городского пространства на очередной финансовый год и
плановый период:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления субсидий на иные цели,
включая расчет-обоснование суммы субсидий на иные цели согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
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описание концепции праздничного оформления;
перечень объектов и (или) территорий муниципального образования, подлежащих праздничному оформлению;
перечень объектов и оборудования с указанием мест их расположения, планируемых к приобретению и (или)

смету расходов на проведение мероприятий с обоснованием цен, включенных в смету на основании коммерческих предложений, с приложением не менее трех ценовых информаций;
2.1.2. на организацию и проведение мероприятий Международного театрального фестиваля ирландского драматурга Мартина МакДонаха:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления субсидий на иные цели,
включая расчет-обоснование суммы субсидий на иные цели согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
программу мероприятий;
смету расходов на проведение мероприятий с обоснованием цен, включенных в смету на основании коммерческих предложений, с приложением не менее трех ценовых информаций.»;
2.2. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Размер субсидий на иные цели определяется на основании программы мероприятий, содержащей информацию об организаторе мероприятия, периоде и месте проведения мероприятий, а также сметы расходов на проведение
мероприятий с обоснованием цен, включенных в смету на основании коммерческих предложений, с приложением не
менее трех ценовых информаций.»;
2.3. пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Результатом предоставления субсидий на иные цели является проведение мероприятий по праздничному
оформлению городского пространства; выполнение графика реализации мероприятий по праздничному оформлению
городского пространства; количество проведенных мероприятий; количество участников и зрителей проведенных мероприятий в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Культура города Перми». План мероприятий
по достижению результата предоставления субсидий на иные цели устанавливается Соглашением.»;
2.4. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. В случае недостижения результата предоставления субсидий на иные цели, установленного пунктом 2.13
настоящего Порядка, субсидии на иные цели подлежат возврату в доход бюджета в течение 25 рабочих дней со дня выявления указанного недостижения.»;
2.5. пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Остатки субсидий на иные цели, предоставленные за счет средств бюджета города Перми по состоянию на
01 января очередного финансового года, не использованные в текущем финансовом году, подлежат перечислению Учреждениями в доход бюджета города Перми не позднее первых 4 рабочих дней очередного финансового года.
Остатки субсидий на иные цели, перечисленные Учреждениями в доход бюджета города Перми, возвращаются
Учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели на основании
запросов Учреждений в соответствии с решением Департамента, оформленным приказом начальника Департамента.
Решение о возврате остатков субсидий на иные цели принимается Департаментом по итогам рассмотрения запросов Учреждений, представленных в Департамент в течение 20 рабочих дней и отражающих причины образования
неиспользованных остатков и необходимости их использования в текущем финансовом году, с приложением документов (копий документов), подтверждающих наличиеи объем неисполненных обязательств, принятых до начала текущего
финансового года либо подлежащих принятию в текущем финансовом году.
Департамент принимает решение о возврате остатков субсидий на иные цели в течение 30 рабочих дней с момента поступления указанной в абзаце третьем настоящего пункта информации, но не позднее 20 мая текущего года.
В случае если Учреждениями не обоснована потребность в направлении остатков субсидий на иные цели, они
считаются неподтвержденными и не подлежат возврату Учреждениям.
В случае если неиспользованные остатки субсидий на иные цели не перечислены Учреждениями в доход бюджета города Перми в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта, то они подлежат взысканию в установленном порядке.
Неиспользованные остатки субсидий на иные цели, предоставленные из бюджета Пермского края, в отношении
которых не принято решение о направлении их на те же цели в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
города Перми с последующим возвратом в установленном порядке в бюджет Пермского края не позднее первых 15 рабочих дней текущего финансового года.»;
2.6. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
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ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 492

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры на территории города Перми
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
№

1

Получатели
субсидий
на иные цели, адрес

МБУК «Пермская
дирекция по
организации
городских
культурно-массовых
мероприятий» (ул.
Монастырская, 95а)
2
МБУК «Театр
«У Моста» (ул.
Куйбышева, 11)
Итого

2022 год
за счет
за счет
средств
средств
бюджета
бюджета
Пермского
города
края
Перми
19 634 993,0
0,0

Расчетные показатели, руб.
2023 год
за счет
за счет
средств
средств
бюджета
бюджета
Пермского
города
края
Перми
40 000
0,0
000,0

2024 год
за счет
за счет
средств
средств
бюджета
бюджета
Пермского
города
края
Перми
40 000 000,0
0,0

6 500 000,0

6 500,0

0,0

0,0

6 500 000,0

0,0

26 134 993,0

6 500,0

40 000
000,0

0,0

46 500 000,0

0,0

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022

№ 493

О внесении изменений в отдельные правовые акты
администрации города Перми в сфере образования
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 2.13 Порядка предоставления субсидий частным образовательным организациям,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте до 8 лет на территории города Перми и имеющим
лицензию на осуществление образовательной деятельности, по возмещению части затрат, утвержденного постановлением администрации города Перми от 28 марта 2013 г. № 191 (в ред. от 24.05.2013 № 408, от 01.10.2013 № 803, от
11.03.2014 № 165, от 30.03.2017 № 233, от 01.02.2018 № 64, от 27.04.2018 № 258, от 29.01.2020 № 78, от 29.06.2020 №
546, от 24.12.2020 № 1324, от 25.05.2021 № 371, от 10.03.2022 № 160), изложив в следующей редакции:
«2.13. Услуга дифференцирована по виду, продолжительности предоставляемой услуги и возрасту получателя
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физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте до 3 летв группе полного дня;
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня;
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте до 3 лет в группе кратковременного пребывания детей;
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет в группе кратковременного пребывания детей;
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте до 3 лет в группе сокращенного дня;
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет в группе сокращенного дня;
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, в возрасте до 3 лет, очная, в группе полного дня;
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, в возрасте от 3 до 8 лет, очная, в группе полного дня;
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, в возрасте до 3 лет, очная, в группе кратковременного пребывания детей;
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей;
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в
возрасте до 3 лет, очная, в группе полного дня;
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в
возрасте от 3 до 8 лет, очная, в группе полного дня;
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в
возрасте до 3 лет, очная, в группе сокращенного дня;
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в
возрасте от 3 до 8 лет, очная, в группе сокращенного дня.
Продолжительность пребывания в группе полного дня составляет 12 часов.
Продолжительность пребывания в группе сокращенного дня составляет 10,5 часа.
Продолжительность пребывания в группе кратковременного пребывания детей составляет 4 часа.
Отнесение получателя услуги к возрастной группе от 3 до 8 лет определяется наличием полных лет на 01 сентября текущего учебного года.».
2. Внести в Методику расчета показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части
затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 марта 2014
г. № 186 (в ред. от 19.11.2014 № 876, от 28.05.2015 № 320, от 29.05.2015 № 323, от 30.07.2015 № 507, от 17.09.2015 № 651,
от 20.10.2015 № 842, от 15.12.2015 № 1067, от 26.02.2016 № 130, от 28.02.2017 № 135, от 19.10.2017 № 916, от 01.02.2018
№ 66, от 29.10.2018 № 843, 07.11.2019 № 863, от 11.09.2020 № 825, от 23.09.2021 № 749), следующие изменения:
2.1. таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2. таблицу 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в размер показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части
затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 20 марта 2014 г. № 186 (в ред. от 19.11.2014 № 876, от 28.05.2015 № 320, от
29.05.2015 № 323, от 30.07.2015 № 507, от 17.09.2015 № 651, от 20.10.2015 842, от 15.12.2015 № 1067, от 26.02.2016 №
130, от 28.02.2017 № 135, от 19.10.2017 № 916, от 01.02.2018 № 66, от 29.10.2018 № 843, 07.11.2019 № 863, от 11.09.2020
№ 825, от 23.09.2021 № 749), изложив в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 10 августа 2016 г. № 576 (в ред.
от 19.10.2016 № 899, от 16.02.2017 № 117, от 18.08.2017 № 639, от 06.10.2017 № 808, от 19.09.2018 № 617, от 20.11.2018
№ 901, от 24.09.2019 № 592, от 27.04.2021 № 308, от 27.07.2021№ 561, от 03.09.2021 № 674), следующие изменения:
4.1. пункт 3.31 изложить в следующей редакции:
«3.31. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату:
коммунальных услуг;
содержание объектов недвижимого имущества.»;
4.2. пункт 3.11 дополнить абзацами следующего содержания:
«адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
в возрасте до 3 лет, очная, в группе полного дня;
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в
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возрасте до 3 лет, очная, в группе сокращенного дня.»;
4.3. пункт 4.41 изложить в следующей редакции:
«4.41. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, рассчитывается по формуле:
Nнепоср = Nиз, где
Nиз – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на
оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества.»;
4.4. после пункта 4.41 дополнить пунктом 4.42 следующего содержания:
«4.42. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества
в части имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги, рассчитываются по формуле:
Nиз = Nку + Nсни, где
Nку – затраты на оплату коммунальных услуг;
Nсни – затраты на содержание объектов недвижимого имущества.».
5. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных
программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 01 сентября 2016 г. № 642 (от 19.10.2016 № 899, от 16.02.2017 № 118, от
30.08.2017 № 665, от 06.10.2017 № 808, от 19.09.2018 № 617, от 20.11.2018 № 901, от 02.10.2019 № 624, от 27.04.2021 №
308, от 05.08.2021 № 577, от 03.09.2021 № 674), следующие изменения:
5.1. пункт 3.31 изложить в следующей редакции:
«3.31. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату:
коммунальных услуг;
содержание объектов недвижимого имущества.»;
5.2. пункт 4.31 изложить в следующей редакции:
«4.31. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, рассчитывается по формуле:
Nнепоср = Nиз, где
Nиз – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на
оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества.»;
5.3. после пункта 4.31 дополнить пунктом 4.31.1 следующего содержания:
«4.31.1. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на
оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества в части имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги, рассчитываются по формуле:
Nиз = Nку + Nсни, где
Nку – затраты на оплату коммунальных услуг;
Nсни – затраты на содержание объектов недвижимого имущества.».
6. Внести в пункт 3.9 Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и
уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденной постановлением администрации города Перми от 12 сентября 2016 г. № 676
(в ред. от 13.02.2017 № 95, от 30.05.2017 № 416, от 30.08.2017 № 666, от 19.10.2017 № 881, от 19.10.2017 № 906, от
24.09.2019 № 592, от 02.07.2021 № 497), следующие изменения:
6.1. после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте до 3 лет в группе сокращенного дня;»;
6.2. абзацы двадцатый-двадцать третий признать утратившими силу.
7. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в
муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением администрации города
Перми от 22 сентября 2021 г. № 744 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
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«Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, значений натуральных норм,
используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в
муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного
образования», дополнив разделом 23 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
8. Внести изменения в значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденные постановлением администрации
города Перми от 22 сентября 2021 г. № 744 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, значений натуральных
норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и
уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования», дополнив разделом 23 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
9. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24 сентября 2021 № 754 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», значений
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изложив в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
10. Внести изменения в значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», утвержденные постановлением администрации города Перми от 24 сентября
2021 г. № 754 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изложив в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
11. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24 сентября
2021 г. № 756 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных
программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги», изложив в редакции согласно приложению 8 к настоящему
постановлению.
12. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24 сентября 2021 г.
№ 756 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных
общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги», изложив в редакции согласно приложению 9 к настоящему
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постановлению.
13. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов , утвержденный постановлением администрации города Перми от 24 сентября 2021 г.
№ 756 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по
реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги», изложив в редакции согласно приложению 10 к настоящему
постановлению.
14. Внести изменения в значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего
образования, утвержденные постановлением администрации города Перми от 24 сентября 2021 г. № 756 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных
программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего
образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,
значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных
программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на
оказание муниципальной услуги», изложив в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
15. Внести изменения в значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ основного общего
образования, утвержденные постановлением администрации города Перми от 24 сентября 2021 г. № 756 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных
программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего
образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,
значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных
программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на
оказание муниципальной услуги», изложив в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
16. Внести изменения в значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услугипо реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования утвержденные постановлением администрации города Перми от 24 сентября 2021 г. № 756 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, значений
натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по
реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ
среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание
муниципальной услуги», изложив в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
18. 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».
19. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми								

А.Н. Дёмкин
Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493

Таблица 5
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Наименование показателя

До 3 лет,
группа
полного
дня

От 3 до
8 лет,
группа
полного
дня

До 3 лет,
группа
сокращенного дня

От 3 до 8 лет,
группа
сокращенного
дня

До 3 лет,
группа
кратковременного
пребывания
детей

От 3 до 8 лет,
группа
кратковременного
пребывания
детей

1

2

3

4

5

6

7

2022 год
Нормативные затраты
по реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов), руб.
Нормативные затраты
по реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), руб.

6 630,34

5 355,48

-

-

2 210,12

1 785,19

6 630,34

5 355,48

5 801,55

4 686,12

-

-

6 630,34

5 355,48

-

-

2 210,12

1 785,19

6 630,34

5 355,48

5 801,55

4 686,12

-

-

2023 год
Нормативные затраты
по реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов), руб.
Нормативные затраты
по реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), руб.

2024 год
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Нормативные затраты
по реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов), руб.
Нормативные затраты
по реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), руб.

6 630,34

5 355,48

-

-

2 210,12

1 785,19

6 630,34

5 355,48

5 801,55

4 686,12

-

-

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493
Таблица 6
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
по присмотру и уходу
Наименование
показателя

Нормативные затраты
по присмотру и уходу
(физические лица,
за исключением
льготных категорий),
руб.
Нормативные затраты
по присмотру и уходу
(физические лица,
за исключением
льготных категорий),
руб.
Нормативные затраты
по присмотру и уходу
(физические лица,
за исключением
льготных категорий),
руб.

До 3 лет,
группа
полного дня

5 428,20

5 428,20

5 428,20

От 3 до 8
лет, группа
полного дня

До 3 лет,
группа
сокращенного дня

От 3 до 8
лет, группа
сокращенного дня

До 3 лет,
группа
кратковременного
пребывания
детей

От 3 до 8 лет,
группа
кратковременного
пребывания
детей

5 376,33

2022 год
4 749,76

4 704,36

1 809,41

1 792,08

5 376,33

2023 год
4 749,76

4 704,36

1 809,41

1 792,08

5 376,33

2024 год
4 749,76

4 704,36

1 809,41

1 792,08
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Приложение 3
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493
РАЗМЕР
показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения
части затрат частным образовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование
показателей

До 3 лет,
группа
полного дня

От 3 до 8
лет, группа
полного дня

До 3 лет,
группа
сокращенного дня

От 3 до 8
лет, группа
сокращенного дня

До 3 лет,
группа
кратковременного
пребывания
детей

От 3 до 8
лет, группа
кратковременного
пребывания
детей

1

2

3

4

5

6

7

2022 год
Нормативные затраты
по реализации основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(обучающиеся,
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов),
руб.
Нормативные затраты
по реализации основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(адаптированная
образовательная
программа обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ), руб.
Нормативные затраты
по присмотру и уходу
(физические лица, за
исключением льготных
категорий), руб.
Средняя величина
нормативных затрат
на содержание
муниципального
имущества, руб.
Средняя величина
нормативных затрат на
уплату налогов, руб.

6 630,34

5 355,48

-

-

2 210,12

1 785,19

6 630,34

5 355,48

5 801,55

4 686,12

-

-

5 428,20

5 376,33

4 749,76

4 704,36

1 809,41

1 792,08

1 735,85

1 735,85

1 735,85

1 735,85

1 735,85

1 735,85

1 869,59

1 869,59

1 869,59

1 869,59

1 869,59

1 869,59
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1
Итого размер показателя
для определения объема
финансового обеспечения
возмещения части затрат
частным образовательным
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, руб.
Нормативные затраты
по реализации основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(обучающиеся,
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов),
руб.
Нормативные затраты
по реализации основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(адаптированная
образовательная
программа обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ), руб.
Нормативные затраты
по присмотру и уходу
(физические лица, за
исключением льготных
категорий), руб.
Средняя величина
нормативных затрат
на содержание
муниципального
имущества, руб.
Средняя величина
нормативных затрат на
уплату налогов, руб.
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2
22 294,32

3
19 692,73

4
14 156,75

5
12 995,92

6
7 624,97

7
7 182,71

6 630,34

2023 год
5 355,48

-

-

2 210,12

1 785,19

6 630,34

5 355,48

5 801,55

4 686,12

-

-

5 428,20

5 376,33

4 749,76

4 704,36

1 809,41

1 792,08

1 735,85

1 735,85

1 735,85

1 735,85

1 735,85

1 735,85

1 869,59

1 869,59

1 869,59

1 869,59

1 869,59

1 869,59

84
1
Итого размер показателя
для определения объема
финансового обеспечения
возмещения части затрат
частным образовательным
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, руб.
Нормативные затраты
по реализации основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(обучающиеся,
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов),
руб.
Нормативные затраты
по реализации основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(адаптированная
образовательная
программа обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ), руб.
Нормативные затраты
по присмотру и уходу
(физические лица, за
исключением льготных
категорий), руб.
Средняя величина
нормативных затрат
на содержание
муниципального
имущества, руб.
Средняя величина
нормативных затрат на
уплату налогов, руб.
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2
22 294,32

3
19 692,73

4
14 156,75

5
12 995,92

6
7 624,97

7
7 182,71

6 630,34

2024 год
5 355,48

-

-

2 210,12

1 785,19

6 630,34

5 355,48

5 801,55

4 686,12

-

-

5 428,20

5 376,33

4 749,76

4 704,36

1 809,41

1 792,08

1 735,85

1 735,85

1 735,85

1 735,85

1 735,85

1 735,85

1 869,59

1 869,59

1 869,59

1 869,59

1 869,59

1 869,59
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1
Итого размер показателя
для определения объема
финансового обеспечения
возмещения части затрат
частным образовательным
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, руб.
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2
22 294,32

3
19 692,73

4
14 156,75

5
12 995,92

6
7 624,97

7
7 182,71

Приложение 4
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493
23. Физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте до 3 лет в группе сокращенного дня.
Направления затрат
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
иные затраты, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
иные затраты, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
иные затраты, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
4 749,76
127,65
127,65
4 622,11
4 622,11
4 749,76
127,65
127,65
4 622,11
4 622,11
4 749,76
127,65
127,65
4 622,11
4 622,11
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Приложение 5
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493
23. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица за исключением льготных категорий,в возрасте до 3 лет в группе сокращенного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АА67000.
Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение натуральной
нормы/срок полезного
использования

Способ определения
значения
натуральной нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги
мыло
шт.
3,500000
иной метод
туалетная бумага
шт.
3,500000
иной метод
детская присыпка
шт.
0,058334
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,116666/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,116666/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,058334/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,058334/3 года
иной метод
таз для мытья игрушек
шт.
0,116666/5 лет
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,116666/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,058334/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,058334/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,058334/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,058334/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,058334/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,058334/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,058334/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,058334/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,058334/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,116666/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
1,750000
иной метод
сода кальцинированная
кг
3,500000
иной метод
стиральный порошок
кг
7,000000
иной метод
сода питьевая
пачка 500 г
3,500000
иной метод
моющее средство
пачка 500 г
3,500000
иной метод
хлорная известь
кг
0,700000
иной метод
средство для мытья посуды
л
0,700000
иной метод
средство для мытья окон
шт.
0,700000
иной метод
500 мл
скатерть
шт.
0,058334/3 года
иной метод
полотенце посудное
шт.
0,058334/1 год
иной метод
клеенка настольная
м
0,058334/5 лет
иной метод
вешалка для детского полотенца
шт.
0,058334/5 лет
иной метод

№ 45, 24.06.2022
1
стеллаж для игрушек
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
ванна для подмывания детей
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2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,058334/5 лет
0,058334/5 лет
0,116666/7 лет
0,005250/7 лет
0,005250/3 года
0,005250/7 лет
0,005250/7 лет
0,005250/7 лет
0,005250/10 лет
0,005250/7 лет
0,005250/7 лет
0,005250/7 лет
0,005250/7 лет
0,005250/5 лет
0,875000/5 лет
0,875000/5 лет
0,875000/1 год
0,875000/1 год
0,875000/1 год
0,058334/1 год
0,875000/1 год
0,875000/2 года
1,750000/2 года
0,875000/4 года
1,750000/3 года
1,750000/3 года
0,875000/10 лет
0,875000/5 лет
0,875000/5 лет
0,875000/5 лет
0,175000/5 лет
0,875000/5 лет
0,058334/10 лет
0,058334/10 лет
0,116666/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
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Приложение 6
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги

6 630,34
1 967,05
1 967,05
1 761,36
205,69
4 663,29
1 509,65
417,63
219,23
2 516,78
7 823,80
6 630,34
1 967,05
1 967,05
1 761,36
205,69
4 663,29
1 509,65
417,63
219,23
2 516,78
7 823,80
6 630,34
1 967,05
1 967,05
1 761,36
205,69
4 663,29
1 509,65
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1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания

2
417,63
219,23
2 516,78
7 823,80

2. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

5 355,48
1967,05
1 967,05
1 761,36
205,69
3 388,43
1 509,65
417,63
219,23
1 241,92
6 319,46
5 355,48
1 967,05
1 967,05
1 761,36
205,69
3 388,43
1 509,65
417,63
219,23
1 241,92
6 319,46
5 355,48
1 967,05
1 967,05
1 761,36
205,69
3 388,43
1 509,65
417,63
219,23
1 241,92
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1
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
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2
6 319,46

3. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания

5 355,48
1 967,05
1 967,05
1 761,36
205,69
3 388,43
1 509,65
417,63
219,23
1 241,92
6 319,46
5 355,48
1 967,05
1 967,05
1 761,36
205,69
3 388,43
1 509,65
417,63
219,23
1 241,92
6 319,46
5 355,48
1 967,05
1 967,05
1 761,36
205,69
3 388,43
1 509,65
417,63
219,23
1 241,92
6 319,46
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4. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
от 3 лет до 8 лет, очная, группа сокращенного дня.
Направления затрат

Размер, руб.
1

2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
4 686,12
1 721,17
1 721,17
1 541,19
179,98
2 964,95
1 320,94
365,42
191,83
1 086,76
4 686,12
1 721,17
1 721,17
1 541,19
179,98
2 964,95
1 320,94
365,42
191,83
1 086,76
4 686,12
1 721,17
1 721,17
1 541,19
179,98
2 964,95
1 320,94
365,42
191,83
1 086,76

5. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:

1 785,19
655,68
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1
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2024 год

2
655,68
587,12
68,56
1 129,51

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания

1 785,19
655,68

503,22
139,21
73,08
414,00
2 106,52
1 785,19
655,68
655,68
587,12
68,56
1 129,51
503,22
139,21
73,08
414,00
2 106,52

655,68
587,12
68,56
1 129,51
503,22
139,21
73,08
414,00
2 106,52

6. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг

2 210,12
655,68
655,68
587,12

№ 45, 24.06.2022

93

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания

2
68,56
1 554,44
503,22
139,21
73,08
838,93
2 607,94
2 210,12
655,68
655,68
587,12
68,56
1 554,44
503,22
139,21
73,08
838,93
2 607,94
2 210,12
655,68
655,68
587,12
68,56
1 554,44
503,22
139,21
73,08
838,93
2 607,94

7. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:

1 785,19
655,68
655,68
587,12
68,56
1 129,51
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1
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
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2
503,22
139,21
73,08
414,00
2 106,52
1785,19
655,68
655,68
587,12
68,56
1 129,51
503,22
139,21
73,08
414,00
2 106,52
1 785,19
655,68
655,68
587,12
68,56
1 129,51
503,22
139,21
73,08
414,00
2 106,52

8. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
до 3 лет, очная, группа полного дня.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи

6 630,34
1 967,05
1 967,05
1 761,36
205,69
4 663,29
1 509,65
417,63
219,23
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затраты на прочие общехозяйственные нужды

1

2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
2 516,78
6 630,34
1 967,05
1 967,05
1 761,36
205,69
4 663,29
1 509,65
417,63
219,23
2 516,78
6 630,34
1967,05
1 967,05
1 761,36
205,69
4 663,29
1 509,65
417,63
219,23
2 516,78

9. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
до 3 лет, очная, группа сокращенного дня.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества

5 801,55
1 721,17
1 721,17
1 541,19
179,98
4 080,38
1 320,94
365,43
191,83
2 202,18
5 801,55
1 721,17
1 721,17
1 541,19
179,98
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1
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
4 080,38
1 320,94
365,43
191,83
2 202,18
5 801,55
1721,17
1 721,17
1 541,19
179,98
4 080,38
1 320,94
365,43
191,83
2 202,18

Приложение 7
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493
ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования».
Категория потребителей: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Возраст обучающихся: до 3 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24ВФ62000.
Наименование натуральной нормы

Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы/
срок полезного
использования

Способ
определения
значения
натуральной
нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
90,374965
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,589125
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
4,363168
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
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1
2
3
4
проведение текущего ремонта
сумма в год
2,208085
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
2,208085
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,134586
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
46,556785
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,303499
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
8,858558
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,442199
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
4,483073
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
4,483073
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,273262
иной метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная
количество
0,007092
иной метод
оплата)
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
стол офисный
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
стул офисный
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
шкаф угловой
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
сейф
шт.
0,005329/20 лет
иной метод
телефонный аппарат
шт.
0,066667/3 года
иной метод
факс
шт.
0,005400/3 года
иной метод
унитаз (для взрослых)
шт.
0,066667/10 лет
иной метод
раковина для мытья рук (для взрослых)
шт.
0,066667/10 лет
иной метод
хозяйственный шкаф
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
компьютер
шт.
0,066667/3 года
иной метод
копировальный аппарат
шт.
0,066667/3 года
иной метод
принтер
шт.
0,066667/3 года
иной метод
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,007092
иной метод
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
0,004728
иной метод
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,002364
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
0,002364
иной метод
считывание архивных данных со счетчика тепловой
сумма в год
0,002364
иной метод
энергии
лабораторные исследования песка на степень
сумма в год
0,004728
иной метод
биологического загрязнения
корзина для бумаг
шт.
0,133333/2 года
иной метод
мешок хозяйственный
шт.
0,400000/1 год
иной метод
утюг электрический
шт.
0,054667/3 года
иной метод
перчатки (пара)
шт.
0,666667/1 год
иной метод
ветошь (кг)
шт.
0,333333/1 год
иной метод
2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования».
Категория потребителей: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
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вья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24ВУ42000.
Наименование натуральной нормы

Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы/
срок полезного
использования

Способ
определения
значения
натуральной
нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
90,374965
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,589125
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
4,363168
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
2,208085
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
2,208085
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,134586
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
46,556785
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,303499
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
8,858558
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,442199
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
4,483073
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
4,483073
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,273262
иной метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная
количество
0,007092
иной метод
оплата)
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
стол для компьютера
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
стул офисный
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
шкаф книжный
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
сейф
шт.
0,005400/20 лет
иной метод
телефонный аппарат
шт.
0,050000/3 года
иной метод
факс
шт.
0,005400/3 года
иной метод
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
0,050000/10 лет
иной метод
раковина для мытья рук взрослых в группе и на
шт.
0,050000/10 лет
иной метод
пищеблоке
хозяйственный шкаф
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
компьютер
шт.
0,005400/3 года
иной метод
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1
копировальный аппарат
принтер
услуги по охране, приобретаемые на основании
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
проведение обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
специальная оценка условий труда
считывание архивных данных со счетчика тепловой
энергии
лабораторные исследования песка на степень
биологического загрязнения
корзина для бумаг
мешок хозяйственный
утюг электрический
перчатки (пара)
ветошь (кг)

2
шт.
шт.
сумма в год

3
0,005400/3 года
0,005400/3 года
0,007092

4
иной метод
иной метод
иной метод

сумма в год
сумма в год

0,004728
0,002364

иной метод
иной метод

сумма в год
сумма в год

0,002364
0,002364

иной метод
иной метод

сумма в год

0,004728

иной метод

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,050000/2 года
0,100000/1 год
0,006250/3 года
0,100000/1 год
0,100000/1 год

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

3. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования».
Виды образовательных программ: адаптированная образовательная программа.
Категория потребителей: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24АВ42000.
Наименование натуральной нормы

Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы/
срок полезного
использования

Способ
определения
значения
натуральной
нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
90,374965
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,589125
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
4,363168
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
2,208085
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
2,208085
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,134586
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
46,556785
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,303499
иной метод
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1
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4
водоснабжение и водоотведение
куб. м
8,858558
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,442199
иной метод
3.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
4,483073
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
4,483073
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,273262
иной метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная
количество
0,007092
иной метод
оплата)
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
стол для компьютера
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
стул офисный
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
шкаф книжный
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
сейф
шт.
0,005400/20 лет
иной метод
телефонный аппарат
шт.
0,050000/3 года
иной метод
факс
шт.
0,005400/3 года
иной метод
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
0,050000/10 лет
иной метод
раковина для мытья рук взрослых в группе и на
шт.
0,050000/10 лет
иной метод
пищеблоке
хозяйственный шкаф
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
компьютер
шт.
0,005400/3 года
иной метод
копировальный аппарат
шт.
0,005400/3 года
иной метод
принтер
шт.
0,005400/3 года
иной метод
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,007092
иной метод
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
0,004728
иной метод
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,002364
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
0,002364
иной метод
считывание архивных данных со счетчика тепловой
сумма в год
0,002364
иной метод
энергии
лабораторные исследования песка на степень
сумма в год
0,004728
иной метод
биологического загрязнения
корзина для бумаг
шт.
0,050000/2 года
иной метод
мешок хозяйственный
шт.
0,100000/1 год
иной метод
утюг электрический
шт.
0,006250/3 года
иной метод
перчатки (пара)
шт.
0,100000/1 год
иной метод
ветошь (кг)
шт.
0,100000/1 год
иной метод
4. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования».
Виды образовательных программ: адаптированная образовательная программа.
Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа сокращенного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24БТ61000.
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Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы/
срок полезного
использования

Способ
определения
значения
натуральной
нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
79,078094
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,515484
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,817772
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
1,932074
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
1,932074
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,117763
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
40,737187
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,265562
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
7,751238
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,386924
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
3,922689
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
3,922689
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,239104
иной метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная
количество
0,006206
иной метод
оплата)
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
стол для компьютера
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
стул офисный
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
шкаф книжный
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
сейф
шт.
0,005400/20 лет
иной метод
телефонный аппарат
шт.
0,050000/3 года
иной метод
факс
шт.
0,005400/3 года
иной метод
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
0,050000/10 лет
иной метод
раковина для мытья рук взрослых в группе и на
шт.
0,050000/10 лет
иной метод
пищеблоке
хозяйственный шкаф
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
компьютер
шт.
0,005400/3 года
иной метод
копировальный аппарат
шт.
0,005400/3 года
иной метод
принтер
шт.
0,005400/3 года
иной метод
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,007092
иной метод
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
0,004728
иной метод
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1
проведение обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
специальная оценка условий труда
считывание архивных данных со счетчика тепловой
энергии
лабораторные исследования песка на степень
биологического загрязнения
корзина для бумаг
мешок хозяйственный
утюг электрический
перчатки (пара)
ветошь (кг)

2
сумма в год

3
0,002364

4
иной метод

сумма в год
сумма в год

0,002364
0,002364

иной метод
иной метод

сумма в год

0,004728

иной метод

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,050000/2 года
0,100000/1 год
0,006250/3 года
0,100000/1 год
0,100000/1 год

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

5. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования».
Виды образовательных программ: адаптированная образовательная программа.
Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа кратковременного пребывания детей.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24АВ40000.
Наименование натуральной нормы

Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы/
срок полезного
использования

Способ
определения
значения
натуральной
нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
30,124988
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,196375
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
1,454389
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
0,736028
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
0,736028
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,044862
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
15,518928
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,101166
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
2,952853
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,147400
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
1,494358
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
1,494358
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
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камерная дезинфекция
сумма в год
0,091087
иной метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная
количество
0,002364
иной метод
оплата)
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
стол для компьютера
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
стул офисный
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
шкаф книжный
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
сейф
шт.
0,005400/20 лет
иной метод
телефонный аппарат
шт.
0,050000/3 года
иной метод
факс
шт.
0,005400/3 года
иной метод
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
0,050000/10 лет
иной метод
раковина для мытья рук взрослых в группе и на
шт.
0,050000/10 лет
иной метод
пищеблоке
хозяйственный шкаф
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
компьютер
шт.
0,005400/3 года
иной метод
копировальный аппарат
шт.
0,005400/3 года
иной метод
принтер
шт.
0,005400/3 года
иной метод
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,007092
иной метод
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
0,004728
иной метод
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,002364
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
0,002364
иной метод
считывание архивных данных со счетчика тепловой
сумма в год
0,002364
иной метод
энергии
лабораторные исследования песка на степень
сумма в год
0,004728
иной метод
биологического загрязнения
корзина для бумаг
шт.
0,050000/2 года
иной метод
мешок хозяйственный
шт.
0,100000/1 год
иной метод
утюг электрический
шт.
0,006250/3 года
иной метод
перчатки (пара)
шт.
0,100000/1 год
иной метод
ветошь (кг)
шт.
0,100000/1 год
иной метод
6. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования».
Категория потребителей: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Возраст обучающихся: до 3 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа кратковременного пребывания детей.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24ВФ60000.
Наименование натуральной нормы
Единицы
Значение
Способ
измерения
натуральной нормы/
определения
натуральной
срок полезного
значения
нормы
использования
натуральной
нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
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1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
30,1249883
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,196375
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
1,45438933
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
0,736028333
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
иной метод
0,736028333
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,044862
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
15,5189283
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,101166
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
2,95285267
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
сумма в год
0,147400
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
1,494357667
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
иной метод
1,494357667
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,091087
иной метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная
количество
0,002364
иной метод
оплата)
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
стол офисный
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
стул офисный
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
шкаф угловой
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
сейф
шт.
0,001776/20 лет
иной метод
телефонный аппарат
шт.
0,022222/3 года
иной метод
факс
шт.
0,001800/3 года
иной метод
унитаз для взрослых
шт.
0,022222/10 лет
иной метод
раковина для мытья рук взрослых
шт.
0,022222/10 лет
иной метод
хозяйственный шкаф
шт.
0,001800/5 лет
иной метод
компьютер
шт.
0,022222/3 года
иной метод
копировальный аппарат
шт.
0,022222/3 года
иной метод
принтер
шт.
0,022222/3 года
иной метод
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,002364
иной метод
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
0,001576
иной метод
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,000788
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
0,000788
иной метод
считывание архивных данных со счетчика тепловой
сумма в год
0,000788
иной метод
энергии
лабораторные исследования песка на степень
сумма в год
0,001576
иной метод
биологического загрязнения
корзина для бумаг
шт.
0,044444/2 года
иной метод
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шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,133333/1 год
0,018222/3 года
0,222222/1 года
0,111111/1 год

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

7. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования».
Категория потребителей: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа кратковременного пребывания детей.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24ВУ40000.
Наименование натуральной нормы

Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы/
срок полезного
использования

Способ
определения
значения
натуральной
нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
30,1249883
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,196375
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
1,45438933
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
0,736028
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
0,736028
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,044862
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
15,5189283
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,101166
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
2,95285267
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
сумма в год
0,147400
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
1,494358
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
1,494358
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,091087
иной метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная
количество
0,002364
иной метод
оплата)
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
стол для компьютера
шт.
0,001800/5 лет
иной метод
стул офисный
шт.
0,001800/5 лет
иной метод
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шкаф книжный
сейф
телефонный аппарат
факс
унитаз (закрытый) для взрослых
раковина для мытья рук взрослых в группе и на
пищеблоке
хозяйственный шкаф
компьютер
копировальный аппарат
принтер
услуги по охране, приобретаемые на основании
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
проведение обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
специальная оценка условий труда
считывание архивных данных со счетчика тепловой
энергии
лабораторные исследования песка на степень
биологического загрязнения
корзина для бумаг
мешок хозяйственный
утюг электрический
перчатки (пара)
ветошь (кг)

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,016667/5 лет
0,001800/20 лет
0,016667/3 года
0,001800/3 года
0,016667/10 лет
0,016667/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

шт.
шт.
шт.
шт.
сумма в год

0,016667/5 лет
0,001800/3 года
0,001800/3 года
0,001800/3 года
0,002364

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

сумма в год
сумма в год

0,001576
0,000788

иной метод
иной метод

сумма в год
сумма в год

0,000788
0,000788

иной метод
иной метод

сумма в год

0,001576

иной метод

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,016667/2 года
0,033333/1 год
0,002083/3 года
0,033333/1 год
0,033333/1 год

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

8. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования».
Категория потребителей: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Возраст обучающихся: до 3 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24АГ62000.
Наименование натуральной нормы

Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы/
срок полезного
использования

Способ
определения
значения
натуральной
нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
90,374965
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,589125
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
4,363168
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
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проведение текущего ремонта
сумма в год
2,208085
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
2,208085
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,134586
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
46,556785
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,303499
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
8,858558
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
сумма в год
0,442199
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
4,483073
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
4,483073
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,273262
иной метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная
количество
0,007092
иной метод
оплата)
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
стол для компьютера
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
стул офисный
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
шкаф книжный
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
сейф
шт.
0,005329/20 лет
иной метод
телефонный аппарат
шт.
0,066667/3 года
иной метод
факс
шт.
0,005400/3 года
иной метод
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
0,066667/10 лет
иной метод
раковина для мытья рук взрослых в группе и на
шт.
0,066667/10 лет
иной метод
пищеблоке
хозяйственный шкаф
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
компьютер
шт.
0,066667/3 года
иной метод
копировальный аппарат
шт.
0,066667/3 года
иной метод
принтер
шт.
0,066667/3 года
иной метод
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,007092
иной метод
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
0,004728
иной метод
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,002364
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
0,002364
иной метод
считывание архивных данных со счетчика тепловой
сумма в год
0,002364
иной метод
энергии
лабораторные исследования песка на степень
сумма в год
0,004728
иной метод
биологического загрязнения
корзина для бумаг
шт.
0,133333/2 года
иной метод
мешок хозяйственный
шт.
0,400000/1 год
иной метод
утюг электрический
шт.
0,054667/3 года
иной метод
перчатки (пара)
шт.
0,666667/1 год
иной метод
ветошь (кг)
шт.
0,333333/1 год
иной метод
9. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования».
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Категория потребителей: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Возраст обучающихся: до 3 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа сокращенного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24АГ61000.
Наименование натуральной нормы

Единицы
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы/
срок полезного
использования

Способ
определения
значения
натуральной
нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
30,1249883
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,196375
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
1,45438933
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
0,736028
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
0,736028
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,044862
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
15,5189283
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,101166
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
2,95285267
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
сумма в год
0,147400
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
1,494358
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и
сумма в год
1,494358
иной метод
сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,091087
иной метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная
количество
0,002364
иной метод
оплата)
телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
стол для компьютера
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
стул офисный
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
шкаф книжный
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
сейф
шт.
0,005329/20 лет
иной метод
телефонный аппарат
шт.
0,066667/3 года
иной метод
факс
шт.
0,005400/3 года
иной метод
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
0,066667/10 лет
иной метод
раковина для мытья рук взрослых в группе и на
шт.
0,066667/10 лет
иной метод
пищеблоке
хозяйственный шкаф
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
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1
компьютер
копировальный аппарат
принтер
услуги по охране, приобретаемые на основании
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
проведение обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
специальная оценка условий труда
считывание архивных данных со счетчика тепловой
энергии
лабораторные исследования песка на степень
биологического загрязнения
корзина для бумаг
мешок хозяйственный
утюг электрический
перчатки (пара)
ветошь (кг)

2
шт.
шт.
шт.
сумма в год

3
0,066667/3 года
0,066667/3 года
0,066667/3 года
0,007092

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

сумма в год
сумма в год

0,004728
0,002364

иной метод
иной метод

сумма в год
сумма в год

0,002364
0,002364

иной метод
иной метод

сумма в год

0,004728

иной метод

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,133333/2 года
0,400000/1 год
0,054667/3 года
0,666667/1 год
0,333333/1 год

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

Приложение 8
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего образования на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов
1. Образовательная программа начального общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очная.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно
проектной мощности

4 716,28
1062,01
1 062,01
541,36
520,65
3 654,27
947,33
1 956,55
44,24
706,15
9 243,91
9 243,91
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1
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно
проектной мощности
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно
проектной мощности
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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10 076,86

19 242,00

4 716,28
1 062,01
1 062,01
541,36
520,65
3 654,27
947,33
1 956,55
44,24
706,15
9 243,91
9 243,91
10 076,86

19 242,00

4 716,28
1 062,01
1 062,01
541,36
520,65
3 654,27
947,33
1 956,55
44,24
706,15
9 243,91
9 243,91
10 076,86
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1
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

2
19 242,00

Приложение 9
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных
программ основного общего образования
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Образовательная программа основного общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очная.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание обучающихся в
учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно
проектной мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного передвижения
обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг

4 726,82
1 059,48
1 059,48
540,43
519,05
3 667,34
945,74
1 953,53
44,14
723,93
9 264,57
13 944,12
9 264,57
10 088,72

19 256,11

4 726,82
1 059,48
1 059,48
540,43
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1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание обучающихся в
учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно
проектной мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного передвижения
обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание обучающихся в
учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно
проектной мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного передвижения
обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата
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2
519,05
3 667,34
945,74
1 953,53
44,14
723,93
9 264,57
13 944,12
9 264,57
10 088,72

19 256,11

4 726,82
1 059,48
1 059,48
540,43
519,05
3 667,34
945,74
1953,53
44,14
723,93
9 264,57
13 944,12
9 264,57
10 088,72

19 256,11
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2. Образовательная программа основного общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очно-заочная.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

3 781,43
847,58
847,58
432,35
415,23
2 933,85
756,58
1 562,83
35,31
579,13
3 781,43
847,58
847,58
432,35
415,23
2 933,85
756,58
1 562,83
35,31
579,13
3 781,43
847,58
847,58
432,35
415,23
2 933,85
756,58
1 562,83
35,31
579,13

3. Образовательная программа основного общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очная с применением сетевой формы реализации.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг

1 759,75
349,64
349,64
178,34
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1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
171,30
1 410,11
312,09
644,66
14,57
438,79
1 759,75
349,64
349,64
178,34
171,30
1 410,11
312,09
644,66
14,57
438,79
1 759,75
349,64
349,64
178,34
171,30
1 410,11
312,09
644,66
14,57
438,79

Приложение 10
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов
1. Образовательная программа среднего общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очная.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:

4 706,98
1 058,14
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1
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание обучающихся
в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно
проектной мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание обучающихся
в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно
проектной мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2
1 058,14
540,03
518,11
3 648,84
944,97
1 953,54
44,47
705,86
9 225,69
13 885,59
9 225,69
10 067,72

19 233,12

4 706,98
1 058,14
1 058,14
540,03
518,11
3 648,84
944,97
1 953,54
44,47
705,86
9 225,69
13 885,59
9 225,69
10 067,72
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1
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание обучающихся
в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно
проектной мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
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2
19 233,12

4 706,98
1 058,14
1 058,14
540,03
518,11
3 648,84
944,97
1 953,54
44,47
705,86
9 225,69
13 885,59
9 225,69
10 067,72

19 233,12

2. Образовательная программа среднего общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очно-заочная.
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе

3 765,56
846,49
846,49
432,02
414,47
2 919,07
755,98
1 562,84
35,57
564,68
3 765,56
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затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
846,49
846,49
432,02
414,47
2 919,07
755,98
1 562,84
35,57
564,68
3 765,56
846,49
846,49
432,02
414,47
2 919,07
755,98
1 562,84
35,57
564,68

3. Образовательная программа среднего общего образования по условию (форме) оказания муниципальных
услуг – очная с применением сетевой формы реализации.
Направления затрат

Размер, руб.
1

2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества

2
1 759,67
349,19
349,19
1 78,21
170,98
1410,48
311,84
644,67
14,68
439,29
1 759,67
349,19
349,19
178,21
170,98
1 410,48
311,84
644,67
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затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
14,68
439,29

2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

1 759,67
349,19
349,19
178,21
170,98
1 410,48
311,84
644,67
14,68
439,29

Приложение 11
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493
ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги по реализации основных
общеобразовательных программ начального общего образования
Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная.
Уникальный номер реестровой записи – 801012О.99.0.БА81АЭ92001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного
использования

Способ определения
значения натуральной
нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
32,664466
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,189101
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,816461
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
1,169101
иной метод
обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
1,169101
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,000730
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
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1
2
3
4
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
45,108090
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,261124
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,071404
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,157753
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
4,398034
иной метод
обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
4,398034
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,002669
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата,
количество
0,004522
иной метод
повременная оплата)
телефонных точек,
ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,003399
иной метод
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз
сумма в год
0,003399
иной метод
данных
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,001124
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
ведро оцинкованное
шт.
0,040730/4 года
иной метод
ведро пластмассовое
шт.
0,040730/4 года
иной метод
таз
шт.
0,040730/4 года
иной метод
корзина для мусора
шт.
0,040730/4 года
иной метод
совок для мусора
шт.
0,040730/3 года
иной метод
швабра
шт.
0,040730/3 года
иной метод
лопата
шт.
0,040730/3 года
иной метод
перчатки резиновые
пара
0,081433/1 год
иной метод
халат рабочий
шт.
0,040730/3 года
иной метод
перчатки х/б
шт.
0,488680/1 год
иной метод
стол письменный
шт.
0,002262/15 лет
иной метод
стул полумягкий
шт.
0,004525/15 лет
иной метод
аппарат Ротта
шт.
0,001131/15 лет
иной метод
бикс большой
шт.
0,002262/20 лет
иной метод
весы медицинские напольные
шт.
0,001131/25 лет
иной метод
динамометр кистевой
шт.
0,001131/25 лет
иной метод
кушетка медицинская смотровая
шт.
0,001131/25 лет
иной метод
носилки санитарные
шт.
0,001131/15 лет
иной метод
облучатель бактерицидный
шт.
0,001131/5 лет
иной метод
облучатель кварцевый
шт.
0,001131/10 лет
иной метод
облучатель-рециркулятор передвижной
шт.
0,001131/10 лет
иной метод
плантограф
шт.
0,001131/10 лет
иной метод
комплект полихроматических таблиц для
шт.
0,001131/10 лет
иной метод
исследования цветоощущений
ростомер медицинский
шт.
0,001131/15 лет
иной метод
спирометр сухой портативный
шт.
0,001131/5 лет
иной метод
стол медицинский инструментальный
шт.
0,002262/15 лет
иной метод

120

№ 45, 24.06.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
табурет процедурный
тонометр механический
тонометр автоматический
фонендоскоп
шина Крамера
ширма медицинская трехстворчатая
холодильник однокамерный
светильник над школьной доской
мармит передвижной
ванна моечная двухсекционная
ванна моечная односекционная
весы циферблатные
ларь для хранения картофеля
линия раздачи готовой пищи
плита электрическая
посудомоечная машина
стеллаж-сушилка с 3 полками
стеллаж-сушилка с 4 полками
стол-купе для сушки и хранения посуды
стол производственный для сбора посуды
стол производственный разборный
тестомес
холодильник двухкамерный
шкаф пекарско-жарочный
шкаф холодильный
электрокипятильник

2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3

0,002262/15 лет
0,001131/10 лет
0,001131/10 лет
0,002262/3 года
0,009049/3 года
0,001131/15 лет
0,001131/15 лет
0,040722/15 лет
0,001131/50 лет
0,001131/20 лет
0,001131/20 лет
0,001131/20 лет
0,001131/15 лет
0,001131/20 лет
0,002262/20 лет
0,001131/15 лет
0,002262/15 лет
0,002262/15 лет
0,001131/15 лет
0,001131/15 лет
0,002262/15 лет
0,001131/10 лет
0,001131/15 лет
0,001131/15 лет
0,001131/15 лет
0,001131/15 лет

4

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

Приложение 12
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493
ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги по реализации основных
общеобразовательных программ основного общего образования
Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная.
Уникальный номер реестровой записи – 802111О.99.0.БА96АЮ58001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного
использования

Способ определения
значения натуральной
нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
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1
2
3
4
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
32,608798
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,188776
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,815057
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
1,167098
иной метод
обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
1,167098
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,000703
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
45,031202
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,260680
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,066190
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,157506
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
4,390544
иной метод
обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
4,390544
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,002676
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата,
количество
0,004512
иной метод
повременная оплата)
телефонных точек,
ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,003401
иной метод
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз
сумма в год
0,003401
иной метод
данных
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,001134
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
ведро оцинкованное
шт.
0,040658/4 года
иной метод
ведро пластмассовое
шт.
0,040658/4 года
иной метод
таз
шт.
0,040658/4 года
иной метод
корзина для мусора
шт.
0,040658/4 года
иной метод
совок для мусора
шт.
0,040658/3 года
иной метод
швабра
шт.
0,040658/3 года
иной метод
лопата
шт.
0,040658/3 года
иной метод
перчатки резиновые
пара
0,081315/1 год
иной метод
халат рабочий
шт.
0,040658/3 года
иной метод
перчатки х/б
шт.
0,487846/1 год
иной метод
стол письменный
шт.
0,002259/15 лет
иной метод
стул полумягкий
шт.
0,004517/15 лет
иной метод
аппарат Ротта
шт.
0,001129/15 лет
иной метод
бикс большой
шт.
0,002259/20 лет
иной метод
весы медицинские напольные
шт.
0,001129/25 лет
иной метод
динамометр кистевой
шт.
0,001129/25 лет
иной метод
кушетка медицинская смотровая
шт.
0,001129/25 лет
иной метод
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1
носилки санитарные
облучатель бактерицидный
облучатель кварцевый
облучатель-рециркулятор передвижной
плантограф
комплект полихроматических таблиц для
исследования цветоощущений
ростомер медицинский
спирометр сухой портативный
стол медицинский инструментальный
табурет процедурный
тонометр механический
тонометр автоматический
фонендоскоп
шина Крамера
ширма медицинская трехстворчатая
холодильник однокамерный
аптечный шкаф двухстворчатый
светильник над школьной доской
шкаф архивный
мармит передвижной
ванна моечная двухсекционная
ванна моечная односекционная
весы циферблатные
ларь для хранения картофеля
линия раздачи готовой пищи
плита электрическая
посудомоечная машина
стеллаж-сушилка с 3 полками
стеллаж-сушилка с 4 полками
стол-купе для сушки и хранения посуды
стол производственный для сбора посуды
стол производственный разборный
тестомес
холодильник двухкамерный
шкаф пекарско-жарочный
шкаф холодильный
электрокипятильник
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2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,001129/15 лет
0,001129/5 лет
0,001129/10 лет
0,001129/10 лет
0,001129/10 лет
0,001129/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,001129/15 лет
0,001129/5 лет
0,002259/15 лет
0,002259/15 лет
0,001129/10 лет
0,001129/10 лет
0,002259/3 года
0,009034/3 года
0,001129/15 лет
0,001129/15 лет
0,002268/15 лет
0,040653/15 лет
0,040816/15 лет
0,001129/50 лет
0,001129/20 лет
0,001129/20 лет
0,001129/20 лет
0,001129/15 лет
0,001129/20 лет
0,002259/20 лет
0,001129/15 лет
0,002259/15 лет
0,002259/15 лет
0,001129/15 лет
0,001129/15 лет
0,002259/15 лет
0,001129/10 лет
0,001129/15 лет
0,001129/15 лет
0,001129/15 лет
0,001129/15 лет

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очно–заочная.
Уникальный номер реестровой записи – 802111О.99.0.БА96АЮ62001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы
Единица измерения
Значение
Способ определения
натуральной нормы
натуральной
значения натуральной
нормы/срок
нормы
полезного
использования
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
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1
2
3
4
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
26,087038
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,151021
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,652046
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
0,933678
иной метод
обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
0,933678
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,000562
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
36,024962
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,208544
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
2,452952
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,126005
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
3,512435
иной метод
обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
3,512435
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,002141
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата,
количество
0,003610
иной метод
повременная оплата)
телефонных точек,
ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,002721
иной метод
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз
сумма в год
0,002721
иной метод
данных
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,000907
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
ведро оцинкованное
шт.
0,032526/4 года
иной метод
ведро пластмассовое
шт.
0,032526/4 года
иной метод
таз
шт.
0,032526/4 года
иной метод
корзина для мусора
шт.
0,032526/4 года
иной метод
совок для мусора
шт.
0,032526/3 года
иной метод
швабра
шт.
0,032526/3 года
иной метод
лопата
шт.
0,032526/3 года
иной метод
перчатки резиновые
пара
0,065052/1 год
иной метод
халат рабочий
шт.
0,032526/3 года
иной метод
перчатки х/б
шт.
0,390277/1 год
иной метод
стол письменный
шт.
0,001807/15 лет
иной метод
стул полумягкий
шт.
0,003614/15 лет
иной метод
аппарат Ротта
шт.
0,000903/15 лет
иной метод
бикс большой
шт.
0,001807/20 лет
иной метод
весы медицинские напольные
шт.
0,000903/25 лет
иной метод
динамометр кистевой
шт.
0,000903/25 лет
иной метод
кушетка медицинская смотровая
шт.
0,000903/25 лет
иной метод
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1
носилки санитарные
облучатель бактерицидный
облучатель кварцевый
облучатель-рециркулятор передвижной
плантограф
комплект полихроматических таблиц для
исследования цветоощущений
ростомер медицинский
спирометр сухой портативный
стол медицинский инструментальный
табурет процедурный
тонометр механический
тонометр автоматический
фонендоскоп
шина Крамера
ширма медицинская трехстворчатая
холодильник однокамерный
аптечный шкаф двухстворчатый
светильник над школьной доской
шкаф архивный
мармит передвижной
ванна моечная двухсекционная
ванна моечная односекционная
весы циферблатные
ларь для хранения картофеля
линия раздачи готовой пищи
плита электрическая
посудомоечная машина
стеллаж-сушилка с 3 полками
стеллаж-сушилка с 4 полками
стол-купе для сушки и хранения посуды
стол производственный для сбора посуды
стол производственный разборный
тестомес
холодильник двухкамерный
шкаф пекарско-жарочный
шкаф холодильный
электрокипятильник

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,000903/15 лет
0,000903/5 лет
0,000903/10 лет
0,000903/10 лет
0,000903/10 лет
0,000903/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,000903/15 лет
0,000903/5 лет
0,001807/15 лет
0,001807/15 лет
0,000903/10 лет
0,000903/10 лет
0,001807/3 года
0,007227/3 года
0,000903/15 лет
0,000903/15 лет
0,001814/15 лет
0,032522/15 лет
0,032653/15 лет
0,000903/50 лет
0,000903/20 лет
0,000903/20 лет
0,000903/20 лет
0,000903/15 лет
0,000903/20 лет
0,001807/20 лет
0,000903/15 лет
0,001807/15 лет
0,001807/15 лет
0,000903/15 лет
0,000903/15 лет
0,001807/15 лет
0,000903/10 лет
0,000903/15 лет
0,000903/15 лет
0,000903/15 лет
0,000903/15 лет

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с применением сетевой формы
реализации.
Уникальный номер реестровой записи – 802111О.99.0.БА96АЮ70001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного
использования

Способ определения
значения натуральной
нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
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1
2
3
4
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
10,760903
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,062296
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,268969
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
0,385142
иной метод
обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
0,385142
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,000232
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
14,860297
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,086024
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
1,011843
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,051977
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
1,448880
иной метод
обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
1,448880
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,000883
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата,
количество
0,001489
иной метод
повременная оплата)
телефонных точек,
ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,001122
иной метод
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз
сумма в год
0,001122
иной метод
данных
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,000374
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
ведро оцинкованное
шт.
0,013417/4 года
иной метод
ведро пластмассовое
шт.
0,013417/4 года
иной метод
таз
шт.
0,013417/4 года
иной метод
корзина для мусора
шт.
0,013417/4 года
иной метод
совок для мусора
шт.
0,013417/3 года
иной метод
швабра
шт.
0,013417/3 года
иной метод
лопата
шт.
0,013417/3 года
иной метод
перчатки резиновые
пара
0,026834/1 год
иной метод
халат рабочий
шт.
0,013417/3 года
иной метод
перчатки х/б
шт.
0,160989/1 год
иной метод
верстак столярный
шт.
0,080000/25 лет
иной метод
станок деревообрабатывающий
шт.
0,040000/25 лет
иной метод
набор слесарно-монтажного инструмента
шт.
0,080000/6 лет
иной метод
набор надфилей
шт.
0,080000/6 лет
иной метод
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1
противогаз
респиратор
индивидуальный перевязочный пакет
манекен-тренажер для реанимации
носилки санитарные
швейная машина

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,400000/10 лет
0,400000/10 лет
0,400000/6 лет
0,040000/10 лет
0,040000/6 лет
0,400000/15 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

Приложение 13
к постановлению администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 493
ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная.
Уникальный номер реестровой записи – 802112О.99.0.ББ11АЮ58001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы
Единица измерения
Значение
Способ определения
натуральной нормы
натуральной
значения натуральной
нормы/срок
нормы
полезного
использования
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
32,584545
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,188636
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,814432
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
1,166250
иной метод
обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
1,166250
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,000682
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
44,997614
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,260455
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,063864
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,157386
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
4,387273
иной метод
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обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
4,387273
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,002727
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата,
количество
0,004545
иной метод
повременная оплата)
телефонных точек,
ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
сумма в год
0,003409
иной метод
услуги по охране, приобретаемые на основании
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз
сумма в год
0,003409
иной метод
данных
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,001136
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
ведро оцинкованное
шт.
0,040568/4 года
иной метод
ведро пластмассовое
шт.
0,040568/4 года
иной метод
таз
шт.
0,040568/4 года
иной метод
корзина для мусора
шт.
0,040568/4 года
иной метод
совок для мусора
шт.
0,040568/3 года
иной метод
швабра
шт.
0,040568/3 года
иной метод
лопата
шт.
0,040568/3 года
иной метод
перчатки резиновые
пара
0,081250/1 год
иной метод
халат рабочий
шт.
0,040568/3 года
иной метод
перчатки х/б
шт.
0,487500/1 год
иной метод
стол письменный
шт.
0,002273/15 лет
иной метод
стул полумягкий
шт.
0,002273/15 лет
иной метод
аппарат Ротта
шт.
0,001136/15 лет
иной метод
бикс большой
шт.
0,002273/20 лет
иной метод
весы медицинские напольные
шт.
0,001136/25 лет
иной метод
динамометр кистевой
шт.
0,001136/25 лет
иной метод
кушетка медицинская смотровая
шт.
0,001136/25 лет
иной метод
носилки санитарные
шт.
0,001136/15 лет
иной метод
облучатель бактерицидный
шт.
0,001136/5 лет
иной метод
облучатель кварцевый
шт.
0,001136/10 лет
иной метод
облучатель-рециркулятор передвижной
шт.
0,001136/10 лет
иной метод
плантограф
шт.
0,001136/10 лет
иной метод
комплект полихроматических таблиц для
шт.
0,001136/10 лет
иной метод
исследования цветоощущений
ростомер медицинский
шт.
0,001136/15 лет
иной метод
спирометр сухой портативный
шт.
0,001136/5 лет
иной метод
стол медицинский инструментальный
шт.
0,002273/15 лет
иной метод
табурет процедурный
шт.
0,001136/15 лет
иной метод
тонометр механический
шт.
0,001136/10 лет
иной метод
тонометр автоматический
шт.
0,001136/10 лет
иной метод
фонендоскоп
шт.
0,001136/3 года
иной метод
шина Крамера
шт.
0,001136/3 года
иной метод
ширма медицинская трехстворчатая
шт.
0,001136/15 лет
иной метод
холодильник однокамерный
шт.
0,001136/15 лет
иной метод
светильник над школьной доской
шт.
0,015455/15 лет
иной метод
мармит передвижной
шт.
0,001136/50 лет
иной метод
ванна моечная двухсекционная
шт.
0,001136/20 лет
иной метод
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1
ванна моечная односекционная
весы циферблатные
ларь для хранения картофеля
линия раздачи готовой пищи
плита электрическая
посудомоечная машина
стеллаж-сушилка с 3 полками
стеллаж-сушилка с 4 полками
стол-купе для сушки и хранения посуды
стол производственный для сбора посуды
стол производственный разборный
тестомес
холодильник двухкамерный
шкаф пекарско-жарочный
шкаф холодильный
электрокипятильник
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,001136/20 лет
0,001136/20 лет
0,001136/15 лет
0,001136/20 лет
0,002273/20 лет
0,001136/15 лет
0,002273/15 лет
0,002273/15 лет
0,001136/15 лет
0,001136/15 лет
0,002273/15 лет
0,001136/10 лет
0,001136/15 лет
0,001136/15 лет
0,001136/15 лет
0,001136/15 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очно–заочная.
Уникальный номер реестровой записи – 802112О.99.0.ББ11АЮ62001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы
Единица измерения
Значение
Способ определения
натуральной нормы
натуральной
значения натуральной
нормы/срок
нормы
полезного
использования
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
26,067636
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,150909
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,6515456
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
0,933000
иной метод
обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
0,933000
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,000546
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
35,998091
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,208364
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
2,4510912
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,125909
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
3,509818
иной метод
обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
3,509818
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
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техническое обслуживание и регламентноколичество
0,002182
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата,
количество
0,003636
иной метод
повременная оплата)
телефонных точек,
ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
услуги по охране, приобретаемые на основании
сумма в год
0,002727
иной метод
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз
сумма в год
0,002727
иной метод
данных
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,000909
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
ведро оцинкованное
шт.
0,032454/4 года
иной метод
ведро пластмассовое
шт.
0,032454/4 года
иной метод
таз
шт.
0,032454/4 года
иной метод
корзина для мусора
шт.
0,032454/4 года
иной метод
совок для мусора
шт.
0,032454/3 года
иной метод
швабра
шт.
0,032454/3 года
иной метод
лопата
шт.
0,032454/3 года
иной метод
перчатки резиновые
пара
0,065000/1 год
иной метод
халат рабочий
шт.
0,032454/3 года
иной метод
перчатки х/б
шт.
0,390000/1 год
иной метод
стол письменный
шт.
0,001818/15 лет
иной метод
стул полумягкий
шт.
0,001818/15 лет
иной метод
аппарат Ротта
шт.
0,000909/15 лет
иной метод
бикс большой
шт.
0,001818/20 лет
иной метод
весы медицинские напольные
шт.
0,000909/25 лет
иной метод
динамометр кистевой
шт.
0,000909/25 лет
иной метод
кушетка медицинская смотровая
шт.
0,000909/25 лет
иной метод
носилки санитарные
шт.
0,000909/15 лет
иной метод
облучатель бактерицидный
шт.
0,000909/5 лет
иной метод
облучатель кварцевый
шт.
0,000909/10 лет
иной метод
облучатель-рециркулятор передвижной
шт.
0,000909/10 лет
иной метод
плантограф
шт.
0,000909/10 лет
иной метод
комплект полихроматических таблиц для
шт.
0,000909/10 лет
иной метод
исследования цветоощущений
ростомер медицинский
шт.
0,000909/15 лет
иной метод
спирометр сухой портативный
шт.
0,000909/5 лет
иной метод
стол медицинский инструментальный
шт.
0,001818/15 лет
иной метод
табурет процедурный
шт.
0,000909/15 лет
иной метод
тонометр механический
шт.
0,000909/10 лет
иной метод
тонометр автоматический
шт.
0,000909/10 лет
иной метод
фонендоскоп
шт.
0,000909/3 года
иной метод
шина Крамера
шт.
0,000909/3 года
иной метод
ширма медицинская трехстворчатая
шт.
0,000909/15 лет
иной метод
холодильник однокамерный
шт.
0,000909/15 лет
иной метод
светильник над школьной доской
шт.
0,012364/15 лет
иной метод
мармит передвижной
шт.
0,000909/50 лет
иной метод
ванна моечная двухсекционная
шт.
0,000909/20 лет
иной метод
ванна моечная односекционная
шт.
0,000909/20 лет
иной метод
весы циферблатные
шт.
0,000909/20 лет
иной метод
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ларь для хранения картофеля
линия раздачи готовой пищи
плита электрическая
посудомоечная машина
стеллаж-сушилка с 3 полками
стеллаж-сушилка с 4 полками
стол-купе для сушки и хранения посуды
стол производственный для сбора посуды
стол производственный разборный
тестомес
холодильник двухкамерный
шкаф пекарско-жарочный
шкаф холодильный
электрокипятильник

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,000909/15 лет
0,000909/20 лет
0,001818/20 лет
0,000909/15 лет
0,001818/15 лет
0,001818/15 лет
0,000909/15 лет
0,000909/15 лет
0,001818/15 лет
0,000909/10 лет
0,000909/15 лет
0,000909/15 лет
0,000909/15 лет
0,000909/15 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с применением сетевой формы
реализации.
Уникальный номер реестровой записи – 802112О.99.0.ББ11АЮ62001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного
использования

Способ определения
значения
натуральной нормы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов
недвижимого имущества
1.1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВтч
10,752900
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,062250
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,268763
иной метод
1.1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
0,384863
иной метод
обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
0,384863
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,000225
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
14,849213
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,085950
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
1,011075
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,051937
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
1,447800
иной метод
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обслуживание и уборка помещений
руб. в год/1 кв. м
1,447800
иной метод
(дезинфекция и дератизация)
техническое обслуживание и регламентноколичество
0,000900
иной метод
профилактический ремонт системы охраннодоговоров
тревожной сигнализации
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата,
количество
0,001500
иной метод
повременная оплата)
телефонных точек,
ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
сумма в год
0,001125
иной метод
услуги по охране, приобретаемые на основании
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз
сумма в год
0,001125
иной метод
данных
проведение обязательных предварительных
сумма в год
0,000375
иной метод
и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников
ведро оцинкованное
шт.
0,013387/4 года
иной метод
ведро пластмассовое
шт.
0,013387/4 года
иной метод
таз
шт.
0,013387/4 года
иной метод
корзина для мусора
шт.
0,013387/4 года
иной метод
совок для мусора
шт.
0,013387/3 года
иной метод
швабра
шт.
0,013387/3 года
иной метод
лопата
шт.
0,013387/3 года
иной метод
перчатки резиновые
пара
0,026813/1 год
иной метод
халат рабочий
шт.
0,01338744/3 года
иной метод
перчатки х/б
шт.
0,160875/1 год
иной метод
верстак столярный
шт.
0,080000/25 лет
иной метод
станок деревообрабатывающий
шт.
0,040000/25 лет
иной метод
набор слесарно-монтажного инструмента
шт.
0,080000/6 лет
иной метод
набор надфилей
шт.
0,080000/6 лет
иной метод
противогаз
шт.
0,400000/10 лет
иной метод
респиратор
шт.
0,400000/10 лет
иной метод
индивидуальный перевязочный пакет
шт.
0,400000/6 лет
иной метод
манекен-тренажер для реанимации
шт.
0,040000/10 лет
иной метод
носилки санитарные
шт.
0,040000/6 лет
иной метод
швейная машина
шт.
0,400000/15 лет
иной метод
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022

№ 494

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов города Перми в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденный
постановлением администрации города Перми от 05.05.2017 № 342
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 18 сентября
2020 г. № 1492 «Об общих требованияхк нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете
и бюджетном процессе в городе Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 05 мая 2017 г. № 342 (в ред. от 11.08.2017 № 615, от
23.11.2017 № 1069, от 11.04.2018 № 224, от 15.06.2018 № 394, от 15.03.2019 № 163, от 14.05.2019 № 168-П, от 10.06.2019
№ 254, от 14.08.2019 № 473, от 01.10.2019 № 617, от 25.10.2019 № 796, от 09.01.2020 № 4, от 13.02.2020 № 136, от
24.04.2020 № 384, от 29.09.2020 № 905, от 22.01.2021 № 19, от 19.03.2021 № 175, от 21.04.2021 № 280, от 30.08.2021№
630, от 16.09.2021 № 710, от 13.10.2021 № 851, от 16.11.2021 № 1015, от 27.12.2021 № 1231, от 03.03.2022 № 137, от
01.06.2022 № 432), следующие изменения:
1.1. в пункте 2.12:
1.1.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.12. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения заявки на предоставление субсидии в текущем финансовом году либо в течение 3 месяцев со дня утверждения заявки на предоставление субсидии в году, следующем за текущим, но не позднее 15 августа предшествующего финансового года Территориальный орган направляет заявителю – получателю субсидии уведомление и проект договора о предоставлении субсидии по типовой
форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 199н (в
случае если заявителем – получателем субсидии является управляющая организация или иное лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на совершение соответствующих действий от имени собственников помещений в таком доме, за исключением выполнения работ по обустройству ТКО),
или по типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2017
г. № 121н (в случае если заявителем – получателем субсидии является товарищество собственников жилья либо
жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, за исключением выполнения работ по обустройству ТКО) (далее – Типовые формы Министерства финансов Российской Федерации), или
по типовой форме, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от
26 декабря 2016 г. № СЭД-06-01.01-03-р-213 (в случае если заявителем – получателем субсидии при выполнении работ
по обустройству ТКО является управляющая организация или иное лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на совершение соответствующих действий от имени собственников помещений в таком доме), или по типовой форме, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми 22 сентября 2017 г. № СЭД-059-06-01.01-03-р-132 (в случае если заявителем – получателем
субсидии при выполнении работ по обустройству ТКО является товарищество собственников жилья либо жилищный
кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) (далее – Типовые формы департамента финан-
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сов), а также утвержденный дизайн-проект.»;
1.1.2. абзац третий после слов «Министерства финансов Российской Федерации» дополнить словами «, либо по
Типовым формам департамента финансов»;
1.2. пункт 3.1 после слов «Министерства финансов Российской Федерации» дополнить словами «, либо по Типовым формам департамента финансов».
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

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022

№ 495

О внесении изменений в Перечень объектов озеленения общего пользования города Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 № 188
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 (в ред. от 19.12.2012 № 933, от 13.08.2014 № 537, от 20.01.2016
№ 33, от 15.02.2016 № 93, от 04.05.2016 № 300, от 06.09.2016 № 660, от 03.02.2017 № 71, от 18.05.2017 № 371, от
19.12.2017 № 1156, от 13.04.2018 № 229,от 15.01.2019 № 17, от 01.08.2019 № 440, от 06.09.2019 № 537, от 16.07.2020 №
618, от 19.02.2021 № 92, от 28.05.2021 № 385, от 06.09.2021 № 679, от 16.11.2021 № 1010, от 15.03.2022 № 171), следующие изменения:
1.1. строку 126 изложить в следующей редакции:
126
17
Бульвар в ЖК
центральная аллея
2
7941
ДДБ
«Боровики»
по ул. Хабаровской
в микрорайоне
«Боровики»
193

Итого

1.2. после строки 192 дополнить строкой 193 следующего содержания:
10
Сквер
пересечение
3
по ул. Капитана
ул. Капитана Гастелло и
Гастелло
ул. Левченко
1.3. после строки 192 строку:
9 объектов

изложить в следующей редакции:
Итого
10 объектов

1512,0

ДДБ
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Итого

1.4. строку:
113 объектов: парки, сады, скверы, бульвары

Итого

изложить в следующей редакции:
114 объектов: парки, сады, скверы, бульвары

1.5. строку:
Итого
193 объекта озеленения общего пользования4
изложить в следующей редакции:
Итого
194 объекта озеленения общего пользования4
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022

№ 496

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления бюджетным
и автономным учреждениям субсидий на иные цели на консультативную
и информационно-методическую поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций при реализации социальных проектов
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели на консультативную и информационно-методическую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации социальных проектов.
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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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 496
ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели
на консультативную и информационно-методическую поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций при реализации социальных проектов
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления субсидий на иные цели на консультативную и информационно-методическую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации социальных проектов бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых департамент культуры и
молодежной политики администрации города Перми осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Порядок, субсидии на иные цели, Учреждение, Департамент).
1.2. Получателем субсидии на иные цели является муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский
городской дворец культуры имени С.М. Кирова».
1.3. Целью предоставления субсидий на иные цели является консультативная и информационно-методическая
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации социальных проектов в рамках
выполнения мероприятий муниципальной программы «Общественное согласие».
1.4. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждению в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Перми на соответствующий текущий финансовый год и плановый период, в рамках
выполнения мероприятий муниципальной программы «Общественное согласие».
II. Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели
2.1. Для получения субсидии на иные цели Учреждение направляет в Департамент:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления субсидий на иные цели,
включая расчет-обоснование суммы субсидии на иные цели по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
предварительную смету расходов на проведение мероприятий с обоснованием цен, включенных в смету на основании коммерческих предложений, с приложением не менее трех ценовых информаций;
программу мероприятий.
При необходимости изменения (перераспределения) утвержденных объемов субсидий на иные цели в течение
текущего года Учреждение направляет в Департамент дополнительный расчет-обоснование суммы субсидии до 20 числа текущего месяца.
На основании представленных Учреждением сведений Департамент принимает меры по уточнению объемов
субсидий на иные цели.
2.2. Рассмотрение и проверка документов на полноту их представленияв соответствии с пунктом 2.1 настоящего
Порядка осуществляется Департаментом в течение 10 рабочих дней с даты их представления.
2.3. Требования, которым Учреждение должно соответствовать на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий на иные цели:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом города Перми.
2.4. Основания для отказа Учреждению в предоставлении субсидий на иные цели:
несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением, в соответствии с
пунктом 2.1 настоящего Порядка;
несоответствие Учреждения требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка.
2.5. Размер субсидий на иные цели определяется на основании предварительной сметы расходов или сметы за
отчетный период или сметы на текущий финансовый год.
2.6. Размер субсидий на иные цели на 2022 год и плановый период2023 и 2024 годов установлен в приложении
2 к настоящему Порядку.
2.7. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из
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бюджета города Перми (далее – Соглашение), заключенным между Департаментом и Учреждением по типовой форме,
утвержденной распоряжением заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми (далее – типовая форма).
Заключение Соглашения на очередной финансовый год и плановый период осуществляется Департаментом не
позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
2.8. Условием заключения Соглашения является наличие бюджетных ассигнований для предоставления субсидий на иные цели в решении Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и
плановый период, в муниципальной программе «Общественное согласие».
2.9. В случаях, установленных Соглашением, заключаются дополнительные соглашения к указанному Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типовой формой.
При внесении изменений в настоящий Порядок, муниципальную программу «Общественное согласие», требующих внесения изменений в Соглашение, дополнительные соглашения заключаются в течение 10 рабочих дней со дня
вступления в силу изменений в указанные правовые акты.
2.10. Субсидии на иные цели перечисляются Учреждению в сроки, установленные Соглашением. Периодичность перечисления субсидий на иные цели – в течение года после представления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.
2.11. Средства, предоставляемые Учреждению в виде субсидий на иные цели, расходуются в соответствии с их
целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели.
2.12. Субсидии на иные цели Учреждению предоставляются путем перечисления Департаментом денежных
средств на отдельный лицевой счет, открытый в департаменте финансов администрации города Перми в установленном
порядке.
Ведение бухгалтерского учета по предоставленным субсидиям на иные цели осуществляется с применением
аналитических кодов счетов бухгалтерского учета.
2.13. Результатом предоставления субсидий на иные цели является количество участников итогового мероприятия для победителей конкурса «Город – это мы» в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Общественное согласие».
План мероприятий по достижению результата предоставления субсидий на иные цели устанавливается Соглашением.
III. Требования к отчетности
3.1. Учреждение представляет в Департамент в установленные настоящим Порядком сроки следующую отчетность (далее – Отчеты):
отчет о достижении результата предоставления субсидий на иные целипо форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные
цели, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидий на иные цели согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
3.2. Отчеты представляются нарастающим итогом в следующие сроки:
3.2.1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на
иные цели, представляется ежеквартально:
за 2, 3 кварталы – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 4 квартал (годовой отчет) – не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
3.2.2. Отчет о достижении результата предоставления субсидий на иные цели представляется ежегодно не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
3.2.3. Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидий на иные
цели представляется ежегодно не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
3.3. Контроль за своевременностью представления Отчетов и достоверностью отчетных данных возлагается на
руководителя Учреждения.
3.4. Департамент имеет право устанавливать в соглашении формы дополнительной отчетности и сроки их представления Учреждением.
IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий на иные цели и ответственность за их несоблюдение
4.1. Департамент и уполномоченный орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения целей и условий предоставления Учреждением субсидий на иные цели.
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4.2. Учреждение несет ответственность за несоблюдение целей и условий их предоставления, установленных
настоящим Порядком.
4.3. В случае несоблюдения Учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидии на
иные цели, выявленного по результатам проверок, проведенных Департаментом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, данные средства подлежат возврату в бюджет города Перми в следующие сроки:
на основании требования Департамента – в течение 30 календарных дней со дня получения Учреждением соответствующего требования;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового
контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае невыполнения Учреждением требования о возврате субсидий на иные цели Департамент обеспечивает
взыскание субсидий на иные цели в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.4. В случае недостижения результата предоставлений субсидий на иные цели, установленного пунктом 2.13
настоящего Порядка, субсидии на иные цели подлежат возврату в доход бюджета в течение 25 рабочих дней со дня выявления указанного недостижения.
4.5. Остатки субсидий на иные цели по состоянию на 01 января очередного финансового года, не использованные
в текущем финансовом году, подлежат перечислению Учреждением в доход бюджета города Перми не позднее первых
4 рабочих дней очередного финансового года.
Остатки субсидий на иные цели, перечисленные Учреждением в доход бюджета города Перми, возвращаются
Учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели на основании
запроса Учреждения, в соответствии с решением Департамента, оформленным приказом начальника Департамента.
Решение о возврате остатков субсидий на иные цели принимается Департаментом по итогам рассмотрения запросов Учреждения, представленных в Департамент в течение 20 рабочих дней и отражающих причины образования
неиспользованных остатков и необходимости их использования в текущем финансовом году, с приложением документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств, принятых до начала текущего
финансового года, либо подлежащих принятию в текущем финансовом году.
Департамент принимает решение о возврате остатков субсидий на иные цели в течение 30 рабочих дней с момента поступления указанной в абзаце третьем настоящего пункта информации, но не позднее 20 мая текущего года.
В случае если Учреждением не обоснована потребность в направлении остатков субсидий на иные цели, они
считаются неподтвержденными и не подлежат возврату Учреждению.
В случае если неиспользованные остатки субсидий на иные цели не перечислены Учреждением в доход бюджета города Перми в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта, то они подлежат взысканию в установленном порядке.
4.6. В случае поступления средств от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии,
Департамент в течение 30 рабочих дней с момента их поступления принимает решение путем издания приказа об использовании в текущем финансовом году указанных средств.
Решение Департамента об использовании в текущем финансовом году указанных средств принимается при наличии потребности Учреждения по итогам рассмотрения запросов, представленных Учреждением в Департамент в
течение 30 рабочих дней с момента поступления средств в Учреждение и отражающих необходимость их использования в текущем финансовом году, с приложением документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем
неисполненных обязательств, принятых до начала текущего финансового года, либо подлежащих принятию в текущем
финансовом году.
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Приложение 1
к Порядку определения объема
и условий предоставления
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные
цели на консультативную
и информационно-методическую
поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций
при реализации социальных проектов
РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
суммы субсидии на иные цели на консультативную и информационно-методическую поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций при реализации социальных проектов
на 20___ год
______________________________________________________________
(наименование учреждения)
№
1
2

Наименование показателя для расчета размера субсидий на иные цели*

Размер субсидий, тыс. руб.

Учреждение не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Учреждение не имеет задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
бюджетом города Перми.
Руководитель учреждения: _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
«_____» ________________ г.
(дата заполнения)
М.П.
-------------------------------* В соответствии с пунктом 2.13 Порядка определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели на консультативную и информационно-методическую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации социальных проектов.

1

№

400 000,0

400 000,0

2024 год
за счет средств бюджета
города Перми
400 000,0

Приложение 3
к Порядку определения объема
и условий предоставления
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные
цели на консультативную
и информационно-методическую
поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций
при реализации социальных проектов

Расчетные показатели, руб.
2023 год
за счет средств бюджета города
Перми
400 000,0

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий на иные цели
по состоянию на _____________ 20__ года

400 000,0

2022 год
за счет средств бюджета города
Перми
400 000,0
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Наименование учреждения ________________________________________________________________________________.

Итого

МАУК «Пермский городской дворец культуры
имени С.М. Кирова» (ул. Кировоградская, 26)

Получатели субсидий
на иные цели, адрес

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на консультативную и информационно-методическую поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации социальных проектов
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 2
к Порядку определения объема
и условий предоставления
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные
цели на консультативную
и информационно-методическую
поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций
при реализации социальных проектов
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5

___________________
(фамилия, инициалы)

____________________
(подпись)

7

10

причина
отклонения

Приложение 4
к Порядку определения объема
и условий предоставления
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные
цели на консультативную
и информационно-методическую
поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций
при реализации социальных проектов

_________________________
(телефон)

__________________________
(расшифровка подписи)

Фактически достигнутые значения
отклонение от планового
значения
в абсолютных
в процентах (гр.
величинах
8 / гр. 5 x 100 %)
(гр. 7 – гр. 5)
8
9

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на иные цели
______________________________________
по состоянию на ______________ 20____ г.

6

на
отчетную
дату

Периодичность: ___________________________________________________________________________________________.
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Наименование учреждения: _________________________________________________________________________________.

«____» ___________ 20 ____г.

___________________
(должность)

4

Размер субсидий
на иные цели,
предусмотренный
Соглашением

Исполнитель

Всего

3

код по
ОКЕИ

Плановые
значения

___________________
(должность)

2

1

наименование

Единица измерения

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Результат
предоставления
субсидий на
иные цели

№

Периодичность: _________________________________________________________________________________________.
Единица измерения: рубль.
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5

6

из
бюджета
города
Перми
7

Согласовано:
директор муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского учета
и отчетности в сфере культуры и молодежной
политики» города Перми ______________ ___________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

«____» ___________ 20 ____г.

___________________
(должность)

4

всего,
в том
числе
9

всего

«____» __________ 20___ г.

________________________
(фамилия, инициалы)

из них
возвращено в
бюджет города
Перми
10

Выплаты

______________
(подпись)

возврат
дебиторской
задолженности
прошлых лет
8

Поступления

Исполнитель

3

Остаток субсидий на
иные цели на начало
текущего финансового
года
всего
из них,
разрешенный к
использованию

___________________
(должность)

2

1

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Руководитель
(уполномоченное лицо)

код

наименование

Субсидии на иные цели

Единица измерения: рубль.

в том числе:
требуется в
подлежит
направлении
возврату
на те же цели
12
13

_________________________
(телефон)

__________________________
(расшифровка подписи)

11

всего

Остаток субсидий на иные цели
на конец отчетного периода
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2

1

«____» ___________ 20 ____г.

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Наименование
мероприятия

Наименование
результата

___________________
(должность)
___________________
(должность)

3

5

Плановое
значение

___________________
(подпись)
___________________
(фамилия, инициалы)

4

Единица измерения
наименование
код по
ОКЕИ
7

8

Дата достижения
плановая
фактическая
(дд.мм.гггг)
(дд.мм.гггг)

_________________________
(расшифровка подписи)
_________________________
(телефон)

Фактически
достигнутое
значение
на конец
отчетного периода
6

Наименование учреждения: ____________________________________________________________________________.

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидий на иные цели

9

Причина
отклонений

Приложение 5
к Порядку определения объема
и условий предоставления
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные
цели на консультативную
и информационно-методическую
поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций
при реализации социальных проектов
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022

№ 497

О внесении изменений в перечни, утвержденные постановлением администрации города Перми
от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств
Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного
значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022-2024 годы»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 16.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, статьей 20 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного
решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185, в целях эффективного использования средств бюджета
города Перми, уточнения содержания, сроков выполнения, объемов финансирования мероприятий, направленных на
решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов
местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022 год, утвержденный постановлением администрации города Перми от 27 января 2012 г. № 13-П «Об установлениии финансовом обеспечении расходных
обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного
значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа,на 2022-2024 годы» (в ред. от 01.03.2012 № 74, от
30.03.2012 № 134, от 05.05.2012 № 215, от 05.06.2012 № 258, от 28.06.2012 № 351, от 02.08.2012 № 430, от 22.08.2012 № 477,
от 08.10.2012 № 593, от 09.10.2012 № 606, от 01.11.2012 № 732, от 04.12.2012 № 857, от 27.12.2012 № 984, от 15.03.2013 № 148,
от 03.04.2013 № 223, от 30.04.2013 № 339, от 05.06.2013 № 456, от 03.07.2013 № 538, от 30.07.2013 № 619, от 04.09.2013 №
727, от 01.10.2013 № 796, от 05.11.2013 № 952, от 28.11.2013 № 1088, от 30.01.2014 № 49, от 04.03.2014 № 147, от 11.04.2014 №
244, от 29.04.2014 № 300, от 11.06.2014 № 389, от 04.07.2014 № 445, от 08.08.2014 № 533, от 05.09.2014 № 588, от 02.10.2014
№ 675, от 07.11.2014 № 817, от 12.12.2014 № 964, от 27.01.2015 № 38, от 24.02.2015 № 89, от 20.03.2015 № 145, от
27.04.2015 № 227, от 14.05.2015 № 274, от 25.05.2015 № 309, от 25.06.2015 № 408, от 22.07.2015 № 486, от 25.08.2015
№ 586, от 22.09.2015 № 661, от 26.10.2015 № 867, от 20.11.2015 № 961, от 14.12.2015 № 1052, от 20.02.2016 № 120, от
24.03.2016 № 199, от 26.04.2016 № 281, от 26.05.2016 № 357, от 23.06.2016 № 437, от 19.07.2016 № 515, от 19.08.2016
№ 609, от 03.10.2016 № 758, от 19.10.2016 № 881, от 09.12.2016 № 1094, от 22.02.2017 № 127, от 07.04.2017 № 262, от
24.04.2017 № 310, от 25.05.2017 № 398, от 22.06.2017 № 480, от 19.07.2017 № 553, от 24.08.2017 № 653, от 27.09.2017
№ 772, от 03.10.2017 № 799, от 27.10.2017 № 961, от 23.11.2017 № 1067, от 15.12.2017 № 1132, от 29.01.2018 № 55, от
19.02.2018 № 95, от 03.04.2018 № 200, от 14.05.2018 № 290, от 29.05.2018 № 337, от 14.06.2018 № 389, от 26.06.2018
№ 427, от 27.07.2018 № 503, от 20.08.2018 № 541, от 28.08.2018 № 562, от 24.09.2018 № 625, от 26.10.2018 № 837, от
20.11.2018 № 896, от 18.12.2018 № 995, от 15.01.2019 № 19, от 20.02.2019 № 115, от 26.03.2019 № 37-П, от 23.04.2019
№ 117-П, от 24.05.2019 № 211, от 21.06.2019 № 296, от 25.07.2019 № 422, от 21.08.2019 № 495, от 23.08.2019 № 502, от
19.09.2019 № 575, от 24.10.2019 № 780, от 19.11.2019 № 915, от 06.12.2019 № 983, от 22.01.2020 № 57, от 26.02.2020
№ 171, от 31.03.2020 № 294, от 23.04.2020 № 378, от 01.06.2020 № 484, от 19.06.2020 № 527, от 23.07.2020 № 646, от
17.08.2020 № 709, от 26.08.2020 № 756, от 17.09.2020 № 853, от 15.10.2020 № 988, от 20.11.2020 № 1175, от 09.12.2020
№ 1246, от 26.01.2021 № 23, от 02.03.2021 № 125, от 18.03.2021 № 174, от 19.04.2021 № 273, от 18.05.2021 № 354, от
18.06.2021 № 450, от 15.07.2021 № 523, от 18.08.2021 № 607, от 19.08.2021 № 614, от 16.09.2021 № 717, от 19.10.2021
№ 892, от 16.11.2021 № 1011, от 07.12.2021 № 1126, от 08.12.2021 № 1134, от 20.01.2022 № 31, от 17.02.2022 № 101, от
25.03.2022 № 217, от 18.04.2022 № 293, от 20.05.2022 № 393).
2. Внести в Перечень программных мероприятий на 2022 год в разрезе каждого избирательного округа по остаткам
средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г., образовавшимся в связи с неполным использованием
получателями средств бюджета лимитов бюджетных обязательств, доведенныхна 2021 год, утвержденный постановлением администрации города Пермиот 27 января 2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных
обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного
значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022-2024 годы» (в ред. от 01.03.2012 № 74, от
30.03.2012 № 134, от 05.05.2012 № 215, от 05.06.2012 № 258, от 28.06.2012№ 351, от 02.08.2012 № 430, от 22.08.2012 № 477,
от 08.10.2012 № 593,от 09.10.2012 № 606, от 01.11.2012 № 732, от 04.12.2012 № 857, от 27.12.2012 № 984, от 15.03.2013 №

144

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 45, 24.06.2022

148, от 03.04.2013 № 223, от 30.04.2013 № 339,от 05.06.2013 № 456, от 03.07.2013 № 538, от 30.07.2013 № 619, от 04.09.2013
№ 727, от 01.10.2013 № 796, от 05.11.2013 № 952, от 28.11.2013 № 1088, от 30.01.2014 № 49, от 04.03.2014 №
147, от 11.04.2014 № 244, от 29.04.2014 № 300, от 11.06.2014 № 389, от 04.07.2014 № 445, от 08.08.2014 № 533,
от 05.09.2014 № 588, от 02.10.2014 № 675, от 07.11.2014 № 817, от 12.12.2014№ 964, от 27.01.2015 № 38, от 24.02.2015
№ 89, от 20.03.2015 № 145, от 27.04.2015 № 227, от 14.05.2015 № 274, от 25.05.2015 № 309, от 25.06.2015 № 408, от
22.07.2015 № 486, от 25.08.2015 № 586, от 22.09.2015 № 661, от 26.10.2015 № 867, от 20.11.2015 № 961, от 14.12.2015
№ 1052, от 20.02.2016 № 120,от 24.03.2016 № 199, от 26.04.2016 № 281, от 26.05.2016 № 357, от 23.06.2016 № 437, от
19.07.2016 № 515, от 19.08.2016 № 609, от 03.10.2016 № 758, от 19.10.2016 № 881, от 09.12.2016 № 1094, от 22.02.2017
№ 127, от 07.04.2017 № 262, от 24.04.2017 № 310, от 25.05.2017 № 398, от 22.06.2017 № 480, от 19.07.2017 № 553, от
24.08.2017 № 653, от 27.09.2017 № 772, от 03.10.2017 № 799, от 27.10.2017 № 961, от 23.11.2017 № 1067, от 15.12.2017
№ 1132, от 29.01.2018 № 55, от 19.02.2018 № 95, от 03.04.2018 № 200, от 14.05.2018 № 290, от 29.05.2018 № 337, от
14.06.2018 № 389, от 26.06.2018 № 427, от 27.07.2018 № 503, от 20.08.2018 № 541, от 28.08.2018 № 562, от 24.09.2018
№ 625, от 26.10.2018 № 837, от 20.11.2018 № 896, от 18.12.2018 № 995, от 15.01.2019 № 19, от 20.02.2019 № 115, от
26.03.2019 № 37-П, от 23.04.2019 № 117-П, от 24.05.2019 № 211, от 21.06.2019 № 296, от 25.07.2019 № 422, от 21.08.2019
№ 495, от 23.08.2019 № 502, от 19.09.2019 № 575, от 24.10.2019 № 780, от 19.11.2019 № 915, от 06.12.2019 № 983, от
22.01.2020 № 57, от 26.02.2020 № 171, от 31.03.2020 № 294, от 23.04.2020 № 378, от 01.06.2020 № 484, от 19.06.2020
№ 527, от 23.07.2020 № 646, от 17.08.2020 № 709, от 26.08.2020 № 756, от 17.09.2020 № 853, от 15.10.2020 № 988, от
20.11.2020 № 1175, от 09.12.2020 № 1246, от 26.01.2021 № 23, от 02.03.2021 № 125, от 18.03.2021 № 174, от 19.04.2021
№ 273, от 18.05.2021 № 354, от 18.06.2021 № 450, от 15.07.2021 № 523, от 18.08.2021 № 607, от 19.08.2021 № 614, от
16.09.2021№ 717, от 19.10.2021 № 892, от 16.11.2021 № 1011, от 07.12.2021 № 1126, от 08.12.2021 № 1134, от 20.01.2022
№ 31, от 17.02.2022 № 101, от 25.03.2022 № 217, от 18.04.2022 № 293, от 20.05.2022 № 393), следующие изменения:
2.1. строку 3.4.2/21 признать утратившей силу;
2.2. строки 18.1.1/21-18.10.4/21 признать утратившими силу;
2.3. в графе 6 строки 20.10.4/21 цифры «450 397,64» заменить цифрами «320 397,64»;
2.4. в графе 6 строки 22.10.3/21 цифры «493 328,10» заменить цифрами «343 328,10».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

4. Дополнить строкой 1.10.2 следующего содержания:
Обустройство тротуаров
территория округа № 1

129 900,00
100,00

130 000,00

6 409 090,00
100,00

III

422 000,00

9. После строки «Итого по разделу 3» дополнить строками следующего содержания:
средств бюджета города Перми на 2022 год
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

администрация
Дзержинского района

III-IV

1 078 000,00
719 223,00
358 777,00

3 247 867,00

6 409 190,00

проспект Парковый,
20/2

администрация Дзержинского района

III

III-IV

7. В графе 6 строки 3.9.1 цифры «499 630,00» заменить цифрами «369 730,00».
8. Строку «Итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3, в том числе за счет:

5. Графу 4 строки 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«ДЖКХ3».
6. Дополнить строкой 3.4.4 следующего содержания:
3.4.4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для
жителей округа № 3, в том числе за счет:
средств бюджета города Перми на 2022 год
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января
2022 г.

1.10.2

администрация
Дзержинского
района

администрация Дзержинского
района

ул. Вильвенская, 2, 9, 11

ул. Мильчакова, 34

3. Строку 1.10.1 изложить в следующей редакции:
1.10.1
Обустройство тротуара, в том числе за счет:
средств бюджета города Перми на 2022 год
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01
января 2022 г.

1. Строку 1.2.1 признать утратившей силу.
2. Строку 1.9.1 изложить в следующей редакции:
1.9.1
Благоустройство придомовой территории
многоквартирного дома

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах
на территории Пермского городского округа, на 2022 год, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 27 января 2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств
Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения
в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022-2024 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 20.06.2022 № 497
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от ул. Нефтяников до ул.
Мира

26. В графе 6 строки 7.10.2 цифры «612 368,40» заменить цифрами «338 080,31».
27. В графе 6 строки 7.10.3 цифры «420 604,80» заменить цифрами «266 552,69».
28. В графе 6 строки 7.10.4 цифры «621 032,33» заменить цифрами «393 570,96».
29. Дополнить строкой 7.10.5 следующего содержания:
7.10.5
Обустройство тротуара
от ул. Карпинского до ул. Карпинского,
87г

администрация
Индустриального района

администрация Индустриального
района

22. В графе 6 строки 6.9.1 цифры «100 000,00» заменить цифрами «99 366,00».
23. В графе 6 строки 6.9.3 цифры «1 043 968,69» заменить цифрами «1 157 588,94».
24. Строку 6.9.6 признать утратившей силу.
25. Строку 7.9.1 изложить в следующей редакции:
7.9.1
Благоустройство придомовых территорий многоквартирных территория округа № 7
домов (посадка, обрезка и (или) снос деревьев и
кустарников)

администрация
Индустриального района

ДО

ДО

III-IV

III-IV

IV

III

III-IV

III

605 801,57

151 337,67

100 000,00

155 121,31

721 612,14

150 000,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

30. Строку 8.10.1 признать утратившей силу.

администрация
Индустриального района

ул. Архитектора
Свиязева, 36

ул. Братьев Игнатовых, 13а

19. Строки 6.3.12, 6.3.13 признать утратившими силу.
20. В графе 6 строки 6.4.6 цифры «350 000,00» заменить цифрами «237 013,75».
21. После строки 6.4.9 дополнить строкой 6.5.1 следующего содержания:
6.5.1
Обрезка и (или) снос деревьев и кустарников
ул. Чердынская, 20

18. Строку 6.3.11 изложить в следующей редакции:
6.3.11
Замена окон в МАДОУ «Детский сад № 305»

14. В графе 6 строки 5.10.2 цифры «323 725,20» заменить цифрами «205 156,53».
15. В графе 6 строки 5.10.3 цифры «126 753,60» заменить цифрами «80 328,40».
16. В графе 6 строки 5.10.4 цифры «522 682,80» заменить цифрами «331 243,26».
17. В графе 6 строки 5.10.5 цифры «263 312,40» заменить цифрами «166 870,72».

12. Строку 5.9.1 признать утратившей силу.
13. Строку 5.10.1 изложить в следующей редакции:
5.10.1
Обустройство тротуара по ул. Дениса Давыдова

10. В графе 3 строки 4.2.1 слово «Татьяны» исключить.
11. Дополнить строкой 5.3.2 следующего содержания:
5.3.2
Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории МАДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 35» (корпус № 3)
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территория округа № 11

территория округа № 11

администрация
Ленинского района
администрация
Ленинского района

III
III

120 000,00

100 000,00

200 000,00

291 134,40

1 208 865,60

186 848,40

779 851,20
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44. В графе 3 строки 11.4.6 слова «ул. Пермская, 57» заменить словами «территория округа № 11».
45. Строку 11.4.7 изложить в следующей редакции:

43. Строки 11.4.4, 11.4.5 изложить в следующей редакции:
11.4.4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Дню знаний, для жителей округа № 11
11.4.5
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«День здоровья» для жителей округа № 11

II-III

III-IV

администрация Кировского района

ДО

III-IV

III-IV

администрация Кировского района

администрация Кировского района

III-IV

145 376,40

III-IV

администрация Кировского района

717 277,20

III-IV

533 300,40

637 346,40

III-IV

III-IV

36. В графе 3 строки 11.2.1 слова «ул. Газеты Звезда, 9» заменить словами «ул. Пушкина, 21».
37. В графе 5 строки 11.3.1 цифры «II» заменить цифрами «II-III».
38. В графе 5 строки 11.3.2 цифры «II» заменить цифрами «II-III».
39. В графе 5 строки 11.3.4 цифры «II» заменить цифрами «II-III».
40. В графе 5 строки 11.3.5 цифры «II» заменить цифрами «II-III».
41. Строку 11.3.7 признать утратившей силу.
42. Строку 11.3.9 изложить в следующей редакции:
11.3.9
Приобретение музыкального оборудования в актовый зал МБОУ24 «Гимназия ул. Сибирская, 33
№ 11 им. С.П. Дягилева» для проведения мероприятий

34. Строку 10.10.1 признать утратившей силу.
35. Дополнить строками 10.10.2, 10.10.3 следующего содержания:
10.10.2
Обустройство тротуара по ул.
от ул. Адмирала Макарова
Светлогорской
до ул. Светлогорской, 17
10.10.3
Обустройство тротуара по ул. Капитана от ул. Капитана Пирожкова, 36
Пирожкова
до ул. Капитанской

32. Строку 9.10.1 признать утратившей силу.
33. Дополнить строками 9.10.2-9.10.4 следующего содержания:
9.10.2
Обустройство тротуара
от ул. Маршала Рыбалко, 99в
по ул. Маршала Рыбалко
до ул. Маршала Рыбалко, 101б
9.10.3
Обустройство тротуара
от ул. Маршала Рыбалко, 97а
по ул. Маршала Рыбалко
до ул. Маршала Рыбалко, 99в
9.10.4
Обустройство тротуара
от ул. Маршала Рыбалко, 94
по ул. Маршала Рыбалко
до ул. Маршала Рыбалко, 100а

администрация Кировского
района
администрация Кировского
района
администрация Кировского
района

администрация Кировского района

31. Дополнить строками 8.10.2-8.10.4 следующего содержания:
Обустройство тротуара
от ул. Ласьвинской, 60а
по ул. Ласьвинской
до ул. Ласьвинской, 64
8.10.3
Обустройство тротуара
от ул. Богдана Хмельницкого, 13в до ул. Богдана
по ул. Ласьвинской
Хмельницкого, 13а
8.10.4
Обустройство тротуара
от ул. Маршала Рыбалко, 13
по ул. Маршала Рыбалко
до ул. Худанина, 22

8.10.2
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Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню матери, для жителей округа № 11

территория округа № 11

Обустройство тротуаров

территория округа № 11

Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
(обреза и (или) снос деревьев и кустарников)

ул. Добролюбова, 20

администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района

администрация Ленинского
района
администрация Ленинского
района

администрация
Ленинского района

администрация
Ленинского района

IV

IV

III-IV

III-IV

III-IV

IV

89 000,00

60 000,00

61 000,00

599 000,00

100 000,00

70 000,00

ул. Вильямса, 1

ДКМП

III

150 000,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

58. Строку 16.9.1 изложить в следующей редакции:

57. Дополнить строкой 16.3.30 следующего содержания:
16.3.30
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий «Наш берег
правый» с приобретением подарков для жителей округа № 16 в МБУК «ДЦДиТ
«Родина»

54. В графе 3 строки 14.2.7 слова «ул. Кантонской Коммуны, возле дома № 13» заменить словами «ул. Мотовилихинская, в районе дома № 1».
55. В графе 6 строки 15.4.2 цифры «350 000,00» заменить цифрами «330 000,00».
56. Дополнить строкой 15.4.11 следующего содержания:
15.4.11
Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Дружные
ул. Труда, 61
администрация
III
20 000,00
соседи» для жителей округа № 15
Мотовилихинского
района

12.9.12

51. Строку 12.2.4 признать утратившей силу.
52. В графе 6 строки 12.6.1 цифры «655 090,00» заменить цифрами «806 090,00».
53. Дополнить строками 12.9.11, 12.9.12 следующего содержания:
12.9.11
Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
ул. Чехова, 26
(обрезка деревьев)

11.10.4

48. В графе 6 строки 11.10.1 цифры «928 697,25» заменить цифрами «520 070,46».
49. В графе 6 строки 11.10.2 цифры «571 302,75» заменить цифрами «319 929,54».
50. Дополнить строками 11.10.3, 11.10.4 следующего содержания:
11.10.3
Обустройство тротуара
ул. Академика Королева, 4

46. В графе 3 строки 11.4.8 слова «ул. Пермская, 57» заменить словами «территория округа № 11».
47. Дополнить строкой 11.9.4 следующего содержания:
11.9.4
Благоустройство придомовой территории
ул. Монастырская, 101
многоквартирного дома (установка ограждающих
устройств)

11.4.7
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Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, в том
числе за счет:
средств бюджета города Перми на 2022 год
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

III

администрация
Орджоникидзевского района

235 000,00

10 000,00

25 000,00

25 000,00

30 000,00

70 000,00

50 000,00

30 000,00
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

62. В графе 6 строки 17.5.2 цифры «700 000,00» заменить цифрами «670 000,00».

III

администрация
Орджоникидзевского района

III-IV

III

администрация
Орджоникидзевского района

администрация
Орджоникидзевского района

III

администрация
Орджоникидзевского района

III

III

администрация
Орджоникидзевского района

администрация
Орджоникидзевского района

III

25 000,00

30 000,00

администрация
Орджоникидзевского района

III

289 090,00
366 786,85

655 876,85

III

III-IV

администрация
Орджоникидзевского района

ДКМП

администрация
Орджоникидзевского
района

ул. Сестрорецкая, 16

м/р Гайва

60. В графе 6 строки 17.4.1 цифры «600 000,00» заменить цифрами «100 000,00».
61. Дополнить строками 17.4.16-17.4.24 следующего содержания:
17.4.16
Организация и проведение спортивного мероприятия,
ул. Бенгальская, 6
посвященного Дню физкультурника, с приобретением призов и
сувенирной продукции для жителей м/р Бумажник
17.4.17
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Адмирала Старикова,
посвященного празднованию Дня семьи, любви и верности,
11
с приобретением сувенирной продукции для жителей м/р
Домостроительный
ул. Адмирала Старикова,
17.4.18
Организация и проведение спортивного мероприятия,
11
посвященного Дню физкультурника, с приобретением призов и
сувенирной продукции для жителей м/р Домостроительный
ул. Адмирала Старикова,
17.4.19
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
11
«Здравствуй, осень!» с приобретением сувенирной продукции
для жителей м/р Домостроительный
17.4.20
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
ул. Космическая, 8
«День Нептуна» с приобретением призов и сувенирной
продукции для жителей м/р Малые реки, м/р Нижняя
Васильевка
ул. Водозаборная, клуб
17.4.21
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
«Орленок»
посвященного празднованию юбилея м/р Чусовской Водозабор,
с приобретением сувенирной продукции для жителей м/р
Чусовской Водозабор
17.4.22
Организация и проведение спортивного мероприятия,
ул. Адмирала Старикова,
посвященного Дню физкультурника, с приобретением призов и
11
сувенирной продукции для жителей м/р Левшино
17.4.23
Организация и проведение спортивного мероприятия,
ул. Карбышева, 40
посвященного Дню физкультурника, с приобретением призов и
сувенирной продукции для жителей м/р Гайва
17.4.24
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ул. Александра
«Наш край» для жителей округа № 17
Щербакова, 24

59. Дополнить строкой 17.3.10 следующего содержания:
17.3.10
Приобретение информационных стендов в МАУ ДО «Детская школа искусств
№ 11»

16.9.1
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от ул. Куйбышева до ул.
Сергинской

администрация Свердловского
района

III-IV

1 500 000,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

75. Дополнить строкой 20.4.10 следующего содержания:

74. Cтроку 19.10.1 изложить в следующей редакции:
19.10.1
Обустройство тротуара по ул. Емельяна Ярославского

6 409 090,00
558 550,58

1 500 000,00

73. После строки «Итого по разделу 18» дополнить строками следующего содержания:
средств бюджета города Перми на 2022 год
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

III-IV

158 007,82
558 550,58

716 558,40

6 967 640,58

администрация Свердловского района

III-IV

598 000,00

310 000,00

III-IV

III-IV

280 000,00

III-IV

72. Строку «Итого по разделу 18» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 18, в том числе за счет:

71. Строку 18.10.1 изложить в следующей редакции:
18.10.1
Обустройство тротуара
ул. Елькина, 7

администрация
Свердловского
района

администрация
Орджоникидзевского района

администрация
Орджоникидзевского района
администрация
Орджоникидзевского района

67. Строку 18.2.1 признать утратившей силу.
68. В графе 6 строки 18.4.4 цифры «50 000,00» заменить цифрами «264 082,18».
69. Строку 18.9.4 признать утратившей силу.
70. Дополнить строкой 18.9.5 следующего содержания:
18.9.5
Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, в ул. Николая Островского,
том числе за счет:
70
средств бюджета города Перми на 2022 год
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января
2022 г.

66. Дополнить строкой 17.10.2 следующего содержания:
17.10.2
Обустройство тротуара по ул.
около дома по ул. Таганрогской, 7
Таганрогской

65. В графе 6 строки 17.10.1 цифры «1 500 000,00» заменить цифрами «902 000,00».

63. В графе 6 строки 17.9.1 цифры «690 000,00» заменить цифрами «100 000,00».
64. Дополнить строками 17.9.2, 17.9.3 следующего содержания:
17.9.2
Благоустройство придомовой территории
ул. Цимлянская, 9
многоквартирного дома (обустройство тротуара)
17.9.3
Благоустройство придомовой территории
ул. Таганрогская, 7
многоквартирного дома (обустройство тротуара)
150
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85. После строки «Итого по разделу 22» дополнить строками следующего содержания:
средств бюджета города Перми на 2022 год
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

83. В графе 6 строки 22.9.1 цифры «174 100,00» заменить цифрами «139 100,00».
84. Строку «Итого по разделу 22» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 22, в том числе за счет:

79. В графе 3 строки 21.2.6 цифры «101» заменить цифрами «81/3».
80. В графе 3 строки 21.9.9 слова «ул. Аркадия Гайдара, 12а» заменить словами «бульвар Гагарина, 58а».
81. В графе 6 строки 22.4.15 цифры «25 000,00» заменить цифрами «60 000,00».
82. Дополнить строкой 22.4.20 следующего содержания:
22.4.20
Организация и проведение культурно-массового мероприятия «День ул. Холмогорская, 6
соседа» для жителей округа № 22, в том числе за счет:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января
2022 г.

администрация
Свердловского района

III

6 409 100,00
150 000,00

6 559
100,00

150 000,00

150 000,00

6 409 090,00
130 000,00

78. После строки «Итого по разделу 20» дополнить строками следующего содержания:
средств бюджета города Перми на 2022 год
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

30 000,00

30 000,00

6 539 090,00

III-IV

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

77. Строку «Итого по разделу 20» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 20, в том числе за счет:

администрация
Свердловского района

ул. Солдатова, 29в

III

III-IV

администрация
Свердловского
района

администрация
Свердловского района

ул. Льва Шатрова, 34

ул. Моторостроителей,
9

Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Память сердца»,
посвященного Дню памяти и скорби, с приобретением подарков для жителей
округа № 20,
в том числе за счет:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

76. Дополнить строками 20.9.11, 20.9.12 следующего содержания:
20.9.11
Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
(установка искусственных неровностей), в том числе за счет:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01
января 2022 г.
20.9.12
Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
(обустройство газонов), в том числе за счет:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01
января 2022 г.

20.4.10
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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3 134 787,82
3 973 438,40

изложить в следующей редакции:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

144 973 438,40

изложить в следующей редакции:
Итого распределено по мероприятиям, в том числе за счет:

87. Строку:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

144 134 787,82

86. Строку:
Итого распределено по мероприятиям, в том числе за счет:
152
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022

№ 498

О признании утратившими силу отдельных правовых актов
администрации города Перми
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 19 декабря 2006 г. № 2457 «Об утверждении Порядка организации работы с актами УФАС по Пермскому краю
в администрации города»;
от 26 февраля 2010 г. № 88 «О внесении изменений в постановление администрации города от 19.12.2006 №
2457 «Об утверждении Порядка организации работы с актами УФАС по Пермскому краю в администрации города».
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 возложитьна начальника контрольного департамента
администрации города Перми Ворончихина А.Ю.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022

№ 500

О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по вопросам сноса
самовольных построек на территории города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 05.04.2018 № 215
«О создании межведомственной рабочей группы по вопросам
сноса самовольных построек на территории города Перми»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми, в связи с кадровыми изменениями
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам сноса самовольных построек на территории
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 05 апреля 2018 г. № 215 «О создании
межведомственной рабочей группы по вопросам сноса самовольных построек на территории города Перми» (в ред. от
29.06.2018 № 443, от 21.01.2019 № 29, от 23.05.2019 № 202, от 21.10.2020 № 1070, от 18.03.2021 № 170, от 25.02.2022 №
118), следующие изменения:
1.1. позицию:

154
«Председатель:
Гонцова
Елена Николаевна
изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Гонцова
Елена Николаевна

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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- и.о. заместителя главы администрации города Перми-начальника
департамента земельных отношений администрации города
Перми»

- заместитель главы администрации города Перми»;

1.2. позицию:
«Козенков
Александр Николаевич

- глава администрации Ленинского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Русанов
Александр Анатольевич

- и.о. главы администрации Ленинского района города Перми»;

1.3. позицию:
«Михалева
Татьяна Ивановна
изложить в следующей редакции:
«Хайруллина
Ксения Михайловна

- заместитель министра по управлению имуществом и
градостроительной деятельности Пермского края (по
согласованию)»
- заместитель министра по управлению имуществом и
градостроительной деятельности Пермского края (по
согласованию)».

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 Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

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

А дминистраци я города П ерми
начальник департаментА ФИНАНСОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2022

№ 059-06-01.01-03-р-154

О внесении изменений в отдельные правовые акты департамента
финансов администрации города Перми
В целях актуализации правовой базы администрации города Перми:
1. Внести в типовую форму договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидии юридическому лицу
(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденную распоряжением начальника департамента финансов
администрации города Перми от 26 декабря 2016 г. № СЭД-06-01.01-03-р-213 (в ред. от 03.02.2017 № СЭД-059-0601.01-03-р-23, от 03.03.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-38, от 29.12.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-196, от 04.05.2018
№ СЭД-059-06-01.01-03-р-73, от 10.01.2019 № СЭД-059-06-01.01-03-р-1, от 14.02.2019 № СЭД-059-06-01.01-03-р-20, от
07.02.2020 № 059-06-01.01-03-р-18, от 31.12.2020 № 059-06-01.01-03-р-181), следующие изменения:
1.1. пункт 3.2 изложить в редакции:
«3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
3.2.1. ___________________________ на счет Получателя, открытый в __________________________________
(периодичность6)
__________________________________________________________6.1, в срок __________________________7.
(наименование кредитной организации)
3.2.2. на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников
казначейского сопровождения, открытый в департаменте финансов администрации города Перми, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в департамент финансов администрации города Перми
распоряжений о совершении казначейских платежей для оплаты денежного обязательства Получателя, на финансовое
обеспечение которого предоставляется Субсидия (далее - распоряжения), для использования Субсидии7.1:
3.2.2.1. после проверки информации о суммах и направлениях использования средств, указанной в распоряжении, на ее соответствие информации, содержащейся в настоящем договоре, и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств участника казначейского сопровождения (далее - документы-основания);
3.2.2.2. после осуществления департаментом финансов администрации города Перми санкционирования операций при казначейском сопровождении на основании документов-оснований7.2;
3.2.2.3. при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора настоящего договора.»;
1.2. в пунктах 4.1.6, 4.1.7, 4.2.2, 4.2.3 слова «, целей» исключить;
1.3. в пункте 4.3.2 после слов «не приобретать» дополнить словами «(устанавливать запрет на приобретение в
договорах (соглашениях) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключенных в целях исполнения обязательств по настоящему договору)»;
1.4. дополнить пунктом 4.3.31 следующего содержания:
«4.3.31. соблюдать следующие условия казначейского сопровождения20.1:
4.3.31.1. вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему договору;
4.3.31.2. представлять в департамент финансов администрации города Перми документы-основания;
4.3.31.3. не перечислять средства Субсидии:
4.3.31.3.1. в качестве взноса в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также в качестве вкладов
в имущество таких организаций, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы (далее - взносы (вклады)20.2;
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4.3.31.3.2. в целях размещения средств Субсидии на депозитах, а также в иные финансовые инструменты;
4.3.31.3.3. на счета Получателя, открытые в кредитной организации, за исключением:
4.3.31.3.3.1. оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
4.3.31.3.3.2. оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в
пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной
при предоставлении Субсидии;
4.3.31.3.3.3. оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если
Получатель не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при
условии представления документов-оснований;
4.3.31.3.3.4. возмещения произведенных Получателем расходов (части расходов) при условии представления
документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);
4.3.31.3.3.5. оплаты обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением настоящего договора;
4.3.31.3.4. на счета, открытые в кредитной организации, юридическим лицам, заключившим с Получателем
контракты (договоры), за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по
приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных
услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ
по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных
сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг
по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;»;
1.5. в пунктах 4.3.6, 4.3.7.1, 4.3.11, 6.1, 7.4.2 слова «, целей» исключить;
1.6. дополнить сноской 6.1 следующего содержания:
«6.1 Предусматривается, если в отношении Субсидии не осуществляется казначейское сопровождение.»;
1.7. дополнить сносками 7.1, 7.2 следующего содержания:
«7.1 Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии осуществляется казначейское сопровождение.
7.2 Санкционирование операций осуществляется в соответствии с Порядком осуществления департаментом
финансов администрации города Перми санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 30.12.2021
№ 059-06-01.01-03-р-233.»;
1.8. в сноске 14.1 слова «, целей» исключить;
1.9. дополнить сносками 20.1, 20.2 следующего содержания:
«20.1 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.2.2 настоящей Типовой формы.
20.2 Не предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено право Получателя использовать Субсидию на цели предоставления взносов (вкладов).».
2. Внести в типовую форму договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидии юридическому лицу
(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому
лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденную распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 26 декабря 2016 г. № СЭД-06-01.01-03-р-213 (в ред. от 03.02.2017 №
СЭД-059-06-01.01-03-р-23, от 03.03.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-38, от 29.12.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-196, от
04.05.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-73, от 10.01.2019 № СЭД-059-06-01.01-03-р-1, от 14.02.2019 № СЭД-059-06-01.0103-р-20, от 07.02.2020 № 059-06-01.01-03-р-18, от 31.12.2020 № 059-06-01.01-03-р-181), следующие изменения:
2.1. в пунктах 4.1.6, 4.1.7, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.4, 4.3.5.1, 7.4.2 слова «, целей» исключить;
2.2. в сносках 13.1, 14 слова «, целей» исключить.
3. Внести в типовую форму договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидии некоммерческой
организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, утвержденную распоряжением заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов администрации города Перми от 22
сентября 2017 г. № СЭД-059-06-01.01-03-р-132 (в ред. от 16.11.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-164, от 04.05.2018 №
СЭД-059-06-01.01-03-р-73, от 10.01.2019 № СЭД-059-06-01.01-03-р-1, от 14.02.2019 № СЭД-059-06-01.01-03-р-20, от
07.02.2020 № 059-06-01.01-03-р-18, от 31.12.2020 № 059-06-01.01-03-р-181), следующие изменения:
3.1. в пунктах 4.1.6, 4.1.7, 4.2.2, 4.2.3 слова «, целей» исключить;
3.2. пункт 4.3.2 изложить в редакции:
«4.3.2. не приобретать (устанавливать запрет на приобретение в договорах (соглашениях) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключенных в целях исполнения обязательств по настоящему договору) за счет Субсидии
иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядке предоставления субсидии22.1;»;
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3.3. в пунктах 4.3.6, 4.3.7.1, 4.3.11, 6.1, 7.4.2 слова «, целей» исключить;
3.4. в сноске 14.1 слова «, целей» исключить;
3.5. дополнить сноской 22.1 следующего содержания:
«22.1 Предусматривается в случае предоставления Субсидии на финансовое обеспечение затрат.».
4. Внести в типовую форму договора о предоставлении из бюджета города Перми грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденную распоряжением заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов администрации города Перми от 06
мая 2019 г. № 059-06-01.01-03-р-47 (в ред. от 10.06.2019 № 059-06-01.01-03-р-62, от 07.02.2020 № 059-06-01.01-03-р-18,
от 31.12.2020 № 059-06-01.01-03-р-181), следующие изменения:
4.1. в пунктах 3.3, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.2, 4.2.3 слова «, целей» исключить;
4.2. пункт 4.3.2 изложить в редакции:
«4.3.2. не приобретать (устанавливать запрет на приобретение в договорах (соглашениях) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключенных в целях исполнения обязательств по настоящему договору) за счет гранта
иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядке предоставления гранта23.1;»;
4.3. в пунктах 4.3.6, 4.3.7.1, 4.3.11, 7.4.2 слова «, целей» исключить;
4.4. в сноске 15 слова «, целей» исключить;
4.5. дополнить сноской 23.1 следующего содержания:
«23.1 Предусматривается в случае предоставления гранта на финансовое обеспечение затрат.».
5. Внести в типовую форму договора о предоставлении из бюджета города Перми грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденную распоряжением заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов администрации города Перми от 6
мая 2019 г. № 059-06-01.01-03-р-47 (в ред. от 10.06.2019 № 059-06-01.01-03-р-62, от 07.02.2020 № 059-06-01.01-03-р-18,
от 31.12.2020 № 059-06-01.01-03-р-181), следующие изменения:
5.1. в пунктах 3.3, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.2, 4.2.3 слова «, целей» исключить;
5.2. пункт 4.3.2 изложить в редакции:
«4.3.2. не приобретать (устанавливать запрет на приобретение в договорах (соглашениях) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключенных в целях исполнения обязательств по настоящему договору) за счет гранта
иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядке предоставления гранта23.1;»;
5.3. в пунктах 4.3.6, 4.3.7.1, 4.3.11, 7.4.2 слова «, целей» исключить;
5.4. в сноске 15 слова «, целей» исключить;
5.5. дополнить сноской 23.1 следующего содержания:
«23.1 Предусматривается в случае предоставления гранта на финансовое обеспечение затрат.».
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. Начальнику отдела методологии бюджетного процесса управления по организации бюджетного процесса департамента финансов администрации города Перми Антипиной Т.Ф. обеспечить направление настоящего распоряжения
в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и в
информационно-аналитическое управление администрации города Перми для опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми
Канзепаровой И.В. обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте департамента финансов
администрации города Перми.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления казначейства департамента финансов администрации города Перми Молчанову Н.П.
В.С. Титяпкина

158

№ 45, 24.06.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А дминистраци я города П ерми
начальник департаментА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
17.06.2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 21-01-03-2129

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 04 мая 2022 г. № 21-01-06-3955:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:3810302:5, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, участок № 2, на
срок 48 лет 11 месяцев в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ КамГЭС – ЗИЛ ц. № 1, 2
с отпайками на ПС ГПП-6 и ПЗХО, общей протяженностью 11767 м, входящей в состав электросетевого комплекса (ЭСК) Транзит 110-2 с кадастровым номером 59:01:0000000:48412, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве
собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 07 июня 2022 г.
№ КУВИ-001/2022-88748447.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 10302:155ПС)).
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. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. 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.
7. Отделу установления сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
распоряжения:
7.1. 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;
7.2. 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»;
7.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
7.4. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Санникову Н.М.
Т.Н. Мехоношина
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А дминистраци я города П ерми
начальник департаментА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
17.06.2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 21-01-03-2130

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 3.3, 3.6 Федерального
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута
от 04 мая 2022 г. № 21-01-06-3956:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность
на которые не разграничена, на срок 48 лет 11 месяцев в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110
кВ КамГЭС – ЗИЛ ц. № 1, 2 с отпайками на ПС ГПП-6 и ПЗХО, общей протяженностью 11767 м, входящей в состав
электросетевого комплекса (ЭСК) Транзит 110-2 с кадастровым номером 59:01:0000000:48412, принадлежащего ОАО
«МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 07 июня 2022 г. № КУВИ-001/2022-88748447.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 2883:19ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу установления сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
распоряжения:
7.1. 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;
7.2. 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»;
7.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
7.4. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента
земельных отношений администрации города Перми Санникову Н.М.
Т.Н. Мехоношина
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А дминистраци я города П ерми
начальник департаментА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
17.06.2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 21-01-03-2131

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 3.3, 3.6 Федерального
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута
от 04 мая 2022 г. № 21-01-06-3957:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на срок 48 лет 11 месяцев в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ
КамГЭС – ЗиЛ ц. № 1, 2 с отпайками на ПС ГПП-6 и ПЗХО, общей протяженностью 11767 м, входящей в состав электросетевого комплекса (ЭСК) Транзит 110-2 с кадастровым номером 59:01:0000000:48412, принадлежащего ОАО «МРСК
Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от
07 июня 2022 г. № КУВИ-001/2022-88748447.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 2855:14ПС)).
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. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу установления сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
распоряжения:
7.1. 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;
7.2. 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»;
7.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
7.4. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента
земельных отношений администрации города Перми Санникову Н.М.
Т.Н. Мехоношина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А дминистраци я города П ерми
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
индустриальнОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2022

№ 059-16-01-03-168

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Индустриального района
города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 21 сентября 2018 г. №
624 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Перми, в том числе в функциональных подразделениях администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в администрации Индустриального
района города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень).
2. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от
12 ноября 2020 г. № 059-16-01-03-350 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации
Индустриального района города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Начальнику общего отдела администрации Индустриального района города Перми:
4.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для официального опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации горо-
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да Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь».
4.3. обеспечить ознакомление муниципальных служащих администрации Индустриального района города Перми с утвержденным Перечнем под подпись в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Д.В. Дробинин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Индустриального района города Перми
17.06.2022 № 059-16-01-03-168
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в администрации Индустриального района города Перми, при назначении
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
1. Руководство:
первый заместитель главы администрации района;
заместитель главы администрации района.
2. Сектор по мобилизационной и специальной работам:
начальник сектора.
3. Юридический отдел:
начальник отдела;
главный специалист.
4. Финансово-экономический отдел:
начальник отдела;
главный специалист.
5. Отдел благоустройства:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
6. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
7. Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
8. Отдел по культуре, спорту и молодежной политике:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
9. Отдел по работе с общественностью:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
10. Организационный отдел:
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начальник отдела;
заместитель начальника отдела по информационным технологиям;
помощник главы администрации района.
11. Сектор по работе с обращениями граждан и информированию населения:
начальник сектора;
помощник по работе с обращениями граждан.
12. Общий отдел:
начальник отдела;
главный специалист по материально-техническому обеспечению.
13. Сектор по взаимодействию с административными органами:
начальник сектора;
главный специалист;
ведущий специалист.
14. Сектор потребительского рынка:
начальник сектора;
главный специалист.
15. Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних:
начальник сектора;
главный специалист (осуществляющий контроль за взысканием административных штрафов в соответствии с
решением комиссии по делам несовершеннолетних).

А дминистраци я города П ерми
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
индустриальнОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2022

№ 059-16-01-03-176
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 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 и перемещению.
2. Отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Индустриального
района города Перми организовать работы
по принудительному демонтажу и перемещению с 27 июня 2022 года
с 10:00 часов.
3. Демонтаж, перемещение, хранение вывесок осуществляется муниципальным казенным учреждением «Содержание муниципального имущества» в лице Некрасова Максима Геннадьевича, начальника отдела демонтажа муниципального казенного учреждения «Содержание муниципального имущества».
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению назначить Меренкову Анастасию Николаевну, начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Индустриального района города Перми.
5. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения администрации Индустриального
района города Перми в течении 7 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения опубликовать его на официальном сайте муниципального образования города Пермь в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми в течении 7 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой
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информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Индустриального района города Перми Безденежных Д.И.

Д.В. Дробинин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Индустриального района города Перми
от 21.06.2022 № 059-16-01-03-176
ПЕРЕЧЕНЬ
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Характеристика
объекта

Адрес нахождения
объекта

1

Вывеска объёмными
буквами «Цветы»
на металлической
конструкции с
подсветкой
Вывеска круглая с
логотипом. Аптека
«Живика»
Подложка табачный
«TOWN»
Табло с бегущей
строкой ИП Янко М.Н.
Итого

ул. Карпинского, 80

2
3
4

Номер (-а) вывески
(-ок) в Реестре
вывесок, подлежащих
принудительному
демонтажу
№ 1407

Дата и время
начала работ по
принудительному
демонтажу

Единица
измерения,
шт.
1

ул. Стахановская,
19/1

№ 1408

1

ул. Мира, 107

№ 1409

1

ул. Дениса
Давыдова, 18

№ 1410

1
4

№ 45, 24.06.2022

165

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А дминистраци я города П ерми
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2022

№ 059-07-01-05-220
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», Типовым положением о территориальном органе администрации
города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7, 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. Поручить отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района города Перми организовать демонтаж, перемещение, хранение вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика
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», с 27
июня 2022 г. с 10:00 часов, размещенных по адресам:
г. Пермь, пр. Парковый, 40а - вывеска в виде короба «Сбербанк», № 595 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 40а - вывеска в виде короба «Пермэнергосбыт», № 596 в Реестре вывесок, подлежащих
принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 40а - сплошная оклейка стекла, № 597 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 40а - сплошная оклейка стекла, № 598 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 40а - сплошная оклейка стекла, № 599 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 40а - сплошная оклейка стекла, № 600 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 40а - сплошная оклейка стекла, № 601 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 40а - сплошная оклейка стекла, № 602 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 40а - вывеска на подложке «Умка», № 603 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 40а - баннер на окне «Нам 15 лет», № 604 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 43в - вывеска «Булочная» на НТО, № 608 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 43в - вывеска «Молоко г. Чернушка» на НТО,
№ 609 в Реестре вывесок, подлежащих
принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 43в - баннер «Baton» на фасаде НТО, № 610 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 46 - короб «Аптека» на торце дома, № 607 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, пр. Парковый, 46 - короб «Аптека» на торце дома, № 607 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
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г. Пермь, ул. Петропавловская, 70 - баннер «Мы открылись» на перилах входной группы, № 611 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Петропавловская, 70 - баннер «Детское питание» на перилах входной группы, № 612 в Реестре
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Плеханова, 33 - вывеска «apteka.ru» на фасаде дома на подложке, № 613 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Плеханова, 73а - вывеска «Globos» на заборе, № 614 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Подлесная, 43а - вывеска на входной группе «Energy», № 605 в Реестре вывесок, подлежащих
принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Подлесная, 43а - баннер на фасаде дома «Спортивный клуб Energy», № 606 в Реестре вывесок,
подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Подлесная, 37а – вывеска «Ремонт обуви» на здании, № 641 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Подлесная, 37а – вывеска «Меховое ателье» на здании, № 642 в Реестре вывесок, подлежащих
принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Подлесная, 37а – вывеска «Еврочистка» на здании, № 643 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Подлесная, 37а – вывеска «Почисти пуховик» на здании,
№ 644 в Реестре вывесок, подлежащих
принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Подлесная, 37а – вывеска «Парикмахерская» на здании, № 645 в Реестре вывесок, подлежащих
принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Подлесная, 37а – вывеска «Ремонт обуви» на здании, № 646 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Подлесная, 37а – вывеска «CHERY» на здании, № 647 в Реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;
г. Пермь, ул. Подлесная, 37а – вывеска «ООО Кама сервис» на здании, № 648 в Реестре вывесок, подлежащих
принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми.
2. Назначить лицом, ответственным за организацию демонтажа, перемещения, хранения вывесок, указанных в
соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, Силаева Дмитрия Дмитриевича, главного специалиста отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района города Перми.
3. Демонтаж, перемещение, хранение вывесок, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить
муниципальным казенным учреждением «Содержание муниципального имущества» в лице Некрасова Максима Геннадьевича, начальника отдела демонтажа муниципального казенного учреждения «Содержание муниципального имущества».
4. Отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района
города Перми в лице Силаева Дмитрия Дмитриевича, главного специалиста отдела градостроительства, земельных и
имущественных отношений администрации Дзержинского 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-телекомуникационной 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 официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Дзержинского района города Перми Ракинцева Н.И.
А.А. Стяжкин
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А дминистраци я города П ерми
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2022

№ 059-23-01-02-129

О принудительном демонтаже самовольно установленного
(незаконно размещенного) движимого объекта
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного
(незаконно размещенного) нестационарного торгового объекта (киоск) по адресу: г. Пермь, ул. Волгодонская, 12, учетный номер 2772 (далее Объект).
2. Сектору потребительского рынка администрации Кировского района города Перми организовать мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, с 22 июня 2022 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская, д. 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу Объекта, назначить Чуклину Наталью Викторовну, начальника сектора потребительского рынка администрации Кировского района
города Перми.
5. В соответствии с постановлением администрации города Перми от 01 марта 2019 г. № 141 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.05.2015 № 286 «Об утверждении Регламента взаимодействия департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми с территориальными органами
администрации города Перми в сфере потребительского рынка» принудительный демонтаж, перемещение и временное
хранение Объектов осуществляет муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Кировского района города Перми Пономарева В.Л.
					

М.А. Борисов

168

оФиЦиалЬнаЯ инФоРМаЦиЯ

№ 45, 24.06.2022

РаЗДел вТоРоЙ
оФиЦиалЬнаЯ инФоРМаЦиЯ

Об установлении публичного
сервитута в отдельных целях
в пользу КГБУ «УАДиТ»
В соответствии со статьей 23, пунктом 3 статьи 39.37, пунктом 2 статьи
39.38, статьей 39.43, статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации,
схемой территориального планирования Пермского края, утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 17 ноября 2021 г.
№
886-п),
приказом
Министерства
по
управлению
имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края от 26 мая 2022 г.
№ 31-02-1-4-959 «Об утверждении документации по планировке территории
для размещения линейного объекта регионального значения «Строительство
автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов
до ул. Пушкина», частью 1 статьи 4 Закона Пермского края от 1 июля 2009 г.
№ 463-ПК «О полномочиях органов государственной власти Пермского края
в сфере земельных отношений», пунктами 3.14, 3.43 Положения
о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности
Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского
края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказом Министерства по управлению
имуществом
и
градостроительной
деятельности
Пермского
края
от 02 июня 2022 г. № 31-02-1-4-998 «О делегировании права подписи»,
на основании ходатайства краевого государственного бюджетного учреждения
«Управление
автомобильных
дорог
транспорта»
Пермского
края
от 30 мая 2022 г. вх. № 44-001у-06-01исх-449
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в пользу краевого государственного бюджетного
учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
(далее – КГБУ «УАДиТ») публичный сервитут в отдельных целях (далее –
публичный сервитут) на срок 10 лет в отношении земельного участка
с кадастровым номером 59:01:4410542:9, местоположение: Пермский край,
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г. Пермь, р-н Дзержинский, с северной стороны жилого дома
по ул. Вильвенская, 6 (далее – Земельный участок).
Цель установления публичного сервитута: для устройства пересечений
автомобильной дороги регионального значения по ул. Крисанова от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина с автомобильной дорогой по ш. Космонавтов
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме
расположения границ публичного сервитута к настоящему приказу.
3. Срок, в течение которого использование указанного в пункте
1 настоящего приказа Земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием невозможно или существенно затруднено в связи
с осуществлением публичного сервитута – не установлен.
4. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии
с подпунктом 1 пункта 6 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской
Федерации.
5. КГБУ «УАДиТ» привести Земельный участок в состояние, пригодное
для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее чем три месяца после завершения строительства.
6. Отделу распоряжения земельными участками управления земельных
отношений Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края (далее – Министерство) в течение 5 рабочих дней
со дня подписания настоящего приказа:
6.1. разместить настоящий приказ на официальном на сайте
Министерства www.migd.permkrai.ru;
6.2. направить настоящий приказ в администрацию города Перми
для опубликования в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов;
6.3. направить копию настоящего приказа правообладателям Земельного
участка, в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю, КГБУ «УАДиТ»;
6.4. направить КГБУ «УАДиТ» сведения о лицах, являющихся
правообладателями Земельного участка.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель министра

К.М. Хайруллина

Приложение
к приказу Министерства по управлению имуществом и
градостроительной деятельности Пермского края
от _________________2022 г. № __________________
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Условные обозначения:
- граница публичного сервитута
- граница земельного участка
- граница кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
:40
59:01:4410589 - номер кадастрового квартала

Масштаб 1:1000

Каталог координат, м
Система координат МСК-59

Цель использования земельного участка: Устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках,
находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными
дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы
отвода автомобильной дороги.
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого предполагается размещение объекта: 59:01:4410542:9
Адрес расположения участка 59:01:4410542:9, в пределах которого предполагается размещение объекта: край Пермский, г. Пермь, р-н Дзержинский, с северной стороны жилого дома по ул.
Вильвенская, 6
Площадь части земельного участка 59:01:4410542:9: 128 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов

Схема расположения границ публичного сервитута
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Об установлении публичного
сервитута в отдельных целях
в пользу КГБУ «УАДиТ»
В соответствии со статьей 23, пунктом 3 статьи 39.37, пунктом 2 статьи
39.38, статьей 39.43, статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации,
схемой территориального планирования Пермского края, утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 17 ноября 2021 г.
№
886-п),
приказом
Министерства
по
управлению
имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края от 26 мая 2022 г.
№ 31-02-1-4-959 «Об утверждении документации по планировке территории
для размещения линейного объекта регионального значения «Строительство
автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов
до ул. Пушкина», частью 1 статьи 4 Закона Пермского края от 1 июля 2009 г.
№ 463-ПК «О полномочиях органов государственной власти Пермского края
в сфере земельных отношений», пунктами 3.14, 3.43 Положения
о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности
Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского
края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказом Министерства по управлению
имуществом
и
градостроительной
деятельности
Пермского
края
от 2 июня 2022 г. № 31-02-1-4-998 «О делегировании права подписи»,
на основании ходатайства краевого государственного бюджетного учреждения
«Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
от 30 мая 2022 г. вх. № 44-001у-06-01исх-447
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в пользу краевого государственного бюджетного
учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
(далее – КГБУ «УАДиТ») публичный сервитут в отдельных целях (далее –
публичный сервитут) на срок 10 лет в отношении земельного участка
с кадастровым номером 59:01:0000000:90500, местоположение: Пермский край,
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г.о. Пермский, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Мильчакова (далее – Земельный
участок).
Цель установления публичного сервитута: для устройства пересечений
автомобильной дороги регионального значения по ул. Крисанова от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина с автомобильной дорогой по ш. Космонавтов
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме
расположения границ публичного сервитута к настоящему приказу.
3. Срок, в течение которого использование указанного в пункте
1 настоящего приказа Земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием невозможно или существенно затруднено в связи
с осуществлением публичного сервитута – не установлен.
4. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии
с подпунктом 1 пункта 6 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской
Федерации.
5. КГБУ «УАДиТ» привести Земельный участок в состояние, пригодное
для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее чем три месяца после завершения строительства.
6. Отделу распоряжения земельными участками управления земельных
отношений Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края (далее – Министерство) в течение 5 рабочих дней
со дня подписания настоящего приказа:
6.1. разместить настоящий приказ на официальном на сайте
Министерства www.migd.permkrai.ru;
6.2. направить настоящий приказ в администрацию города Перми
для опубликования в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов;
6.3. направить копию настоящего приказа правообладателям Земельного
участка, в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю, КГБУ «УАДиТ»;
6.4. направить КГБУ «УАДиТ» сведения о лицах, являющихся
правообладателями Земельного участка.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель министра

К.М. Хайруллина

Приложение 1
к приказу Министерства по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
от _________________2022 г. № __________________
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Условные обозначения:
- граница публичного сервитута
- граница земельного участка
- граница кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
:40
59:01:4410589 - номер кадастрового квартала

Масштаб 1:1000

Каталог координат, м
Система координат МСК-59

Цель использования земельного участка: Устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках,
находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными
дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы
отвода автомобильной дороги.
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого предполагается размещение объекта: 59:01:0000000:90500
Адрес расположения участка 59:01:0000000:90500, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Мильчакова
Площадь земельного участка 59:01:0000000:90500: 675 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов

Схема расположения границ публичного сервитута
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Об установлении публичного
сервитута в отдельных целях
в пользу КГБУ «УАДиТ»
В соответствии со статьей 23, пунктом 3 статьи 39.37, пунктом 2 статьи
39.38, статьей 39.43, статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации,
схемой территориального планирования Пермского края, утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 17 ноября 2021 г.
№ 886-п), приказом Министерства по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края от 26 мая 2022 г.
№ 31-02-1-4-959 «Об утверждении документации по планировке территории
для размещения линейного объекта регионального значения «Строительство
автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов
до ул. Пушкина», частью 1 статьи 4 Закона Пермского края от 1 июля 2009 г.
№ 463-ПК «О полномочиях органов государственной власти Пермского края
в сфере земельных отношений», пунктами 3.14, 3.43 Положения
о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности
Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского
края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказом Министерства по управлению
имуществом
и
градостроительной
деятельности
Пермского
края
от 02 июня 2022 г. № 31-02-1-4-998 «О делегировании права подписи»,
на основании ходатайства краевого государственного бюджетного учреждения
«Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
от 27 мая 2022 г. вх. № 44-001у-06-01исх-445
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в пользу краевого государственного бюджетного
учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
(далее – КГБУ «УАДиТ») публичный сервитут в отдельных целях (далее –
публичный сервитут) на срок 10 лет в отношении земельных участков согласно
приложению 1 к настоящему приказу (далее – Земельные участки).
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Цель установления публичного сервитута: для устройства пересечений
автомобильной дороги регионального значения по ул. Крисанова от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина с автомобильной дорогой по ш. Космонавтов
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме
расположения границ публичного сервитута к настоящему приказу.
3. Срок, в течение которого использование Земельных участков
в соответствии с их разрешенным использованием невозможно
или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута –
не установлен.
4. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии
с подпунктом 1 пункта 6 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской
Федерации.
5. КГБУ «УАДиТ» привести Земельные участки в состояние, пригодное
для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее чем три месяца после завершения строительства.
6. Отделу распоряжения земельными участками управления земельных
отношений Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края (далее – Министерство) в течение 5 рабочих дней
со дня подписания настоящего приказа:
6.1. разместить настоящий приказ на официальном на сайте
Министерства www.migd.permkrai.ru;
6.2. направить настоящий приказ в администрацию города Перми
для опубликования в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов;
6.3. направить копию настоящего приказа правообладателям Земельных
участков, в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю, КГБУ «УАДиТ»;
6.4. направить КГБУ «УАДиТ» сведения о лицах, являющихся
правообладателями Земельных участков.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель министра

К.М. Хайруллина
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Приложение 1
к приказу Министерства по
управлению имуществом и
градостроительной деятельности
Пермского края
от
№
Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается
публичный сервитут для устройства пересечений автомобильной дороги
регионального значения по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов
до ул. Пушкина с автомобильной дорогой по ш. Космонавтов
№
п/п

Кадастровый
номер
земельного
участка

1

59:01:441050
7:171

2

59:01:441050
7:169

3

59:01:000000
0:90859

4

59:01:441053
0:1003

5

59:01:441050
7:168

6

59:01:441050
7:170

7

59:01:441054
4:162

Адрес
(местоположение)
земельного участка
Пермский край, г.о.
Пермский, г. Пермь,
Дзержинский р-н,
ул. Речная 2-я
Пермский край, г.о.
Пермский, г.Пермь,
Дзержинский р-н,
ш. Космонавтов
Пермский край, г.о.
Пермский, г. Пермь,
Дзержинский район,
ул. Мильчакова
Пермский край, г.о.
Пермский, г. Пермь,
Дзержинский р-н,
ш. Космонавтов
Пермский край,
городской округ
Пермский, г. Пермь,
ш. Космонавтов
Пермский край, г.о.
Пермский, г. Пермь,
Дзержинский р-н,
ш. Космонавтов
Пермский край, г.о.
Пермский, г. Пермь,
Свердловский
район, ш.
Космонавтов

Права
на земельный
участок
Сведения о
зарегистрирован
ных правах,
отсутствуют
Сведения о
зарегистрирован
ных правах,
отсутствуют
Сведения о
зарегистрированн
ых правах,
отсутствуют
Сведения о
зарегистрированн
ых правах,
отсутствуют
Постоянное
(бессрочное)
пользование
Сведения о
зарегистрированн
ых правах,
отсутствуют
Сведения о
зарегистрированн
ых правах,
отсутствуют

Правообладател
ь/землепользова
тель/арендатор

Муниципальное
казенное
учреждение
"Пермблагоустр
ойство"
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Схема расположения границ публичного сервитута

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-1101 от 17.06.2022. Исполнитель: Пономарева Ольга Александровна
Страница 4 из 6. Страница создана: 08.06.2022 14:43

Приложение 2
к приказу Министерства по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
от _________________2022 г. № __________________

Лист 1, Листов 3

178

официальная информация

№ 45, 24.06.2022
Лист 2, Листов 3

Цель использования земельного участка: Устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с
железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в государственной собственности,
в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных
путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода
автомобильной дороги.
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого предполагается размещение объекта: 59:01:4410507:171,
59:01:4410507:169, 59:01:0000000:90859, 59:01:4410530:1003, 59:01:4410507:168, 59:01:4410507:170, 59:01:4410544:162.
Адрес расположения участка 59:01:4410507:171, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский
край, Пермский городской округ, г.Пермь, Дзержинский р-н, ул. Речная 2-я. Площадь земельного участка
59:01:4410507:171: 246 кв.м.
Адрес расположения участка 59:01:4410507:169, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский
край, Пермский городской округ, г.Пермь, Дзержинский р-н, ш. Космонавтов. Площадь земельного участка
59:01:4410507:169: 83 кв.м.
Адрес расположения участка 59:01:0000000:90859, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский
край, Пермский городской округ, г.Пермь, р-н Дзержинский, ул. Мильчакова. Площадь части земельного участка
59:01:0000000:90859: 286 кв.м.
Адрес расположения участка 59:01:4410530:1003, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский
край, Пермский городской округ, г.Пермь, р-н Дзержинский, ш. Космонавтов. Площадь части земельного участка
59:01:4410530:1003: 163 кв.м.
Адрес расположения участка 59:01:4410507:168, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский
край, Пермский городской округ, г.Пермь, р-н Дзержинский, ш Космонавтов. Площадь земельного участка
59:01:4410507:168: 175 кв.м.
Адрес расположения участка 59:01:4410507:170, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский
край, Пермский городской округ, г.Пермь, р-н Дзержинский, ш Космонавтов. Площадь земельного участка
59:01:4410507:170: 119 кв.м.
Адрес расположения участка 59:01:4410544:162, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский
край, Пермский городской округ, г.Пермь, Свердловский район, ш. Космонавтов. Площадь части земельного участка
59:01:4410544:162: 29 кв.м.
Площадь земельного участка на неразграниченных землях, в пределах которого предполагается размещение объекта:
Пермский край, Пермский городской округ, г.Пермь, Дзержинский район: 256 кв.м.
Категория земель: Земли населенных пунктов
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Каталог координат, м
Система координат МСК=59
№
Нов. X
Нов. Y
1
516366,93
2230846,10
2
516363,82
2230844,64
3
516314,13
2230795,92
4
516315,56
2230794,38
5
516316,43
2230793,44
6
7
8
9
10
11
12
13

516390,41
516385,24
516383,52
516357,03
516355,10
516381,40
516362,90
516368,88

2230884,78
2230887,65
2230885,42
2230900,83
2230897,58
2230882,06
2230855,24
2230851,70

14
15
16
17
18
19
20
21

516403,23
516399,30
516394,01
516392,03
516390,78
516397,64
516399,42
516397,70

2230894,63
2230896,14
2230886,59
2230887,69
2230885,46
2230881,60
2230884,66
2230885,71

22
23
24
25
26

516424,09
516408,19
516406,92
516417,05
516417,32

2230871,38
2230878,90
2230876,57
2230871,08
2230871,08

27
28
29
30
31
32

516442,48
516432,80
516418,70
516417,78
516418,16
516424,20

2230787,40
2230799,35
2230786,16
2230784,32
2230781,77
2230777,63

33
34
35
36
37
38

516465,09
516460,11
516463,46
516456,21
516450,03
516460,29

2230824,56
2230831,22
2230838,50
2230836,45
2230834,70
2230820,97

39
40
41
42
43
44
45
46

516472,31
516468,11
516466,44
516465,16
516467,27
516472,68
516473,81
516472,61

2230899,10
2230897,41
2230897,86
2230894,97
2230894,40
2230896,50
2230898,35
2230898,92

Каталог координат, м
Система координат МСК=59
№
Нов. X
Нов. Y
47
516530,34
2230921,02
48
516507,79
2230914,37
49
516507,74
2230914,22
50
516506,54
2230911,43
51
52
53
54
55
56
57
58

516531,92
516531,03
516500,64
516500,61
516500,58
516501,37
516504,47
516504,48

2230866,65
2230870,63
2230857,45
2230854,96
2230851,74
2230849,92
2230849,95
2230852,89

59
60
61
62
63
64

516412,69
516417,72
516405,23
516406,00
516404,44
516409,24

2230791,81
2230809,58
2230796,57
2230795,92
2230794,17
2230789,74

Лист 3, Листов 3
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Об установлении в пользу
КГБУ «УАДиТ» публичного
сервитута в отдельных целях
В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 2 статьи
39.38, статьями 39.43, 39.45, 39.46, 39.50 Земельного кодекса Российской
Федерации, частью 1 статьи 4 Закона Пермского края от 1 июля 2009 г.
№ 463-ПК «О полномочиях органов государственной власти Пермского края
в сфере земельных отношений», схемой территориального планирования
Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
от 27 октября 2009 г. № 780-п, пунктами 3.14, 3.43 Положения о Министерстве
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского
края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края
от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказами Министерства по управлению
имуществом
и
градостроительной
деятельности
Пермского
края
от 26 мая 2022 г. № 31-02-1-4-959 «Об утверждении документации
по планировке территории для размещения линейного объекта регионального
значения «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина», от 02 июня 2022 г. № 31-02-1-4-998
«О делегировании права подписи», на основании ходатайства краевого
государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог
и транспорта» Пермского края от 05 мая 2022 г. № 44-001у-06-01исх-378
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в пользу краевого государственного бюджетного
учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
(далее – КГБУ «УАДиТ») публичный сервитут в отдельных целях (далее –
публичный сервитут) в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410530:22, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский
край, г. Пермь, Дзержинский район, шоссе Космонавтов, 57 (далее – Участок).
Цель установления публичного сервитута: размещение инженерных
коммуникаций, которые переносятся в связи с изъятием земельных участков
для государственных нужд в целях строительства объекта регионального
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значения «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина».
2. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (десять) лет
и считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый
государственный реестр недвижимости.
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме
расположения границ публичного сервитута.
4. Срок, в течение которого использование Участка в соответствии с его
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено
в связи с осуществлением сервитута – не установлен.
5. КГБУ «УАДиТ»:
5.1.
заключить
с
правообладателем
Участка
соглашение
об установлении публичного сервитута.
5.2. привести Участок в состояние, пригодное для его использования
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три
месяца после завершения строительства;
5.3. приступить к осуществлению публичного сервитута в отношении
Участка, со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр
недвижимости.
6. Отделу распоряжения земельными участками управления земельных
отношений Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края (далее – Министерство) в течение 5 рабочих дней
со дня подписания настоящего приказа:
6.1. разместить настоящий приказ на официальном на сайте
Министерства www.migd.permkrai.ru;
6.2. направить настоящий приказ в администрацию города Перми
для опубликования в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов;
6.3. направить копию настоящего приказа правообладателю Участка,
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Пермскому краю, КГБУ «УАДиТ»;
6.4. направить КГБУ «УАДиТ» сведения о лице, являющемся
правообладателем Участка.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель министра

К.М. Хайруллина
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Об установлении в пользу
КГБУ «УАДиТ» публичного
сервитута в отдельных целях
В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 2 статьи
39.38, статьями 39.43, 39.45, 39.46, 39.50 Земельного кодекса Российской
Федерации, частью 1 статьи 4 Закона Пермского края от 1 июля 2009 г.
№ 463-ПК «О полномочиях органов государственной власти Пермского края
в сфере земельных отношений», схемой территориального планирования
Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
от 27 октября 2009 г. № 780-п, пунктами 3.14, 3.43 Положения о Министерстве
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского
края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края
от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказами Министерства по управлению
имуществом
и
градостроительной
деятельности
Пермского
края
от 26 мая 2022 г. № 31-02-1-4-959 «Об утверждении документации
по планировке территории для размещения линейного объекта регионального
значения «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина», от 02 июня 2022 г. № 31-02-1-4-998
«О делегировании права подписи»,на основании ходатайства краевого
государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог
и транспорта» Пермского края от 05 мая 2022 г. № 44-001у-06-01исх-377
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в пользу краевого государственного бюджетного
учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
(далее – КГБУ «УАДиТ») публичный сервитут в отдельных целях (далее –
публичный сервитут) в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410478:18, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский
край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Космонавтов Шоссе, 76 (далее –
Участок).
Цель установления публичного сервитута: размещение инженерных
коммуникаций, которые переносятся в связи с изъятием земельных участков
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для государственных нужд в целях строительства объекта регионального
значения «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина».
2. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (десять) лет
и считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый
государственный реестр недвижимости.
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме
расположения границ публичного сервитута.
4. Срок, в течение которого использование Участка в соответствии с его
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено
в связи с осуществлением сервитута – не установлен.
5. КГБУ «УАДиТ»:
5.1.
заключить
с
правообладателями
Участка
соглашения
об установлении публичного сервитута.
5.2. привести Участок в состояние, пригодное для его использования
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три
месяца после завершения строительства;
5.3. приступить к осуществлению публичного сервитута в отношении
Участка, со дня заключения соглашений о его осуществлении, но не ранее дня
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр
недвижимости.
6. Отделу распоряжения земельными участками управления земельных
отношений Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края (далее – Министерство) в течение 5 рабочих дней
со дня подписания настоящего приказа:
6.1. разместить настоящий приказ на официальном на сайте
Министерства www.migd.permkrai.ru;
6.2. направить настоящий приказ в администрацию города Перми
для опубликования в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов;
6.3. направить копию настоящего приказа правообладателям Участка,
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Пермскому краю, КГБУ «УАДиТ»;
6.4. направить КГБУ «УАДиТ» сведения о лицах, являющихся
правообладателями Участка.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель министра

К.М. Хайруллина
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Схема расположения границ публичного сервитута
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Об установлении в пользу КГБУ
«УАДиТ» публичного сервитута
в отдельных целях
В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 2 статьи
39.38, статьями 39.43, 39.45, 39.46, 39.50 Земельного кодекса Российской
Федерации, частью 1 статьи 4 Закона Пермского края от 1 июля 2009 г.
№ 463-ПК «О полномочиях органов государственной власти Пермского края
в сфере земельных отношений», схемой территориального планирования
Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
от 27 октября 2009 г. № 780-п, пунктами 3.14, 3.43 Положения о Министерстве
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского
края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края
от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказами Министерства по управлению
имуществом
и
градостроительной
деятельности
Пермского
края
от 26 мая 2022 г. № 31-02-1-4-959 «Об утверждении документации
по планировке территории для размещения линейного объекта регионального
значения «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина», от 02 июня 2022 г. № 31-02-1-4-998
«О делегировании права подписи», на основании ходатайства краевого
государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог
и транспорта» Пермского края от 05 мая 2022 г. № 44-001у-06-01исх-376
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в пользу краевого государственного бюджетного
учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
(далее – КГБУ «УАДиТ») публичный сервитут в отдельных целях (далее –
публичный сервитут) в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410478:14, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь,
Дзержинский район, ш. Космонавтов, 74 (далее – Участок).
Цель установления публичного сервитута: размещение инженерных
коммуникаций, которые переносятся в связи с изъятием земельных участков
для государственных нужд в целях строительства объекта регионального
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значения «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина».
2. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (десять) лет
и считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый
государственный реестр недвижимости.
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме
расположения границ публичного сервитута.
4. Срок, в течение которого использование Участка в соответствии с его
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено
в связи с осуществлением сервитута – не установлен.
5. КГБУ «УАДиТ»:
5.1.
заключить
с
правообладателями
Участка
соглашения
об установлении публичного сервитута.
5.2. привести Участок в состояние, пригодное для его использования
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три
месяца после завершения строительства;
5.3. приступить к осуществлению публичного сервитута в отношении
Участка, со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр
недвижимости.
6. Отделу распоряжения земельными участками управления земельных
отношений Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края (далее – Министерство) в течение 5 рабочих дней
со дня подписания настоящего приказа:
6.1. разместить настоящий приказ на официальном на сайте
Министерства www.migd.permkrai.ru;
6.2. направить настоящий приказ в администрацию города Перми
для опубликования в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов;
6.3. направить копию настоящего приказа правообладателям Участка,
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Пермскому краю, КГБУ «УАДиТ»;
6.4. направить КГБУ «УАДиТ» сведения о лицах, являющихся
правообладателями Участка.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель министра

К.М. Хайруллина
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Схема расположения границ публичного
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Об установлении в пользу
КГБУ «УАДиТ» публичного
сервитута в отдельных целях
В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 2 статьи
39.38, статьями 39.43, 39.45, 39.46, 39.50 Земельного кодекса Российской
Федерации, частью 1 статьи 4 Закона Пермского края от 1 июля 2009 г.
№ 463-ПК «О полномочиях органов государственной власти Пермского края
в сфере земельных отношений», схемой территориального планирования
Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
от 27 октября 2009 г. № 780-п, пунктами 3.14, 3.43 Положения о Министерстве
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского
края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края
от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказами Министерства по управлению
имуществом
и
градостроительной
деятельности
Пермского
края
от 26 мая 2022 г. № 31-02-1-4-959 «Об утверждении документации
по планировке территории для размещения линейного объекта регионального
значения «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина», от 02 июня 2022 г. № 31-02-1-4-998
«О делегировании права подписи», на основании ходатайства краевого
государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог
и транспорта» Пермского края от 04 мая 2022 г. № 44-001у-06-01исх-370
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в пользу краевого государственного бюджетного
учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
(далее – КГБУ «УАДиТ») публичный сервитут в отдельных целях (далее –
публичный сервитут) в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410492:5, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский
край, г. Пермь, Дзержинский район, шоссе Космонавтов, 82 (далее – Участок).
Цель установления публичного сервитута: размещение инженерных
коммуникаций, которые переносятся в связи с изъятием земельных участков
для государственных нужд в целях строительства объекта регионального
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значения «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина».
2. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (десять) лет
и считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый
государственный реестр недвижимости.
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме
расположения границ публичного сервитута.
4. Срок, в течение которого использование Участка в соответствии с его
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено
в связи с осуществлением сервитута – не установлен.
5. КГБУ «УАДиТ»:
5.1.
заключить
с
правообладателями
Участка
соглашения
об установлении публичного сервитута.
5.2. привести Участок в состояние, пригодное для его использования
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три
месяца после завершения строительства;
5.3. приступить к осуществлению публичного сервитута в отношении
Участка, со дня заключения соглашений о его осуществлении, но не ранее дня
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр
недвижимости.
6. Отделу распоряжения земельными участками управления земельных
отношений Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края (далее – Министерство) в течение 5 рабочих дней
со дня подписания настоящего приказа:
6.1. разместить настоящий приказ на официальном на сайте
Министерства www.migd.permkrai.ru;
6.2. направить настоящий приказ в администрацию города Перми
для опубликования в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов;
6.3. направить копию настоящего приказа правообладателю Участка,
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Пермскому краю, КГБУ «УАДиТ»;
6.4. направить КГБУ «УАДиТ» сведения о лицах, являющихся
правообладателями Участка.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель министра

К.М. Хайруллина
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Приложение 1
к приказу Министерства по управлению имуществом и
градостроительной деятельности Пермского края
от _________________2022 г.
сервитута
№ __________________
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08.11.2019

08.11.2019

08.11.2019

08.11.2019

08.11.2019

08.11.2019

08.11.2019

08.11.2019

ул. Чердынская, 28; ООО
«ЧИП», информация на
остеклении «Планета
здоровья»

ул. Чердынская, 28; ООО
«ЧИП», информация на
остеклении «Планета
здоровья»

ул. Чердынская, 28; ООО
«ЧИП», информация на
остеклении «Планета
здоровья»

ул. Мира, 12; ИП Ощепкова
С.В. аптека "планета
здоровья"информация на
остеклении

ул. Мира, 12; ИП Ощепкова
С.В. аптека "планета
здоровья"информация на
остеклении

ул. Мира, 12; ИП Ощепкова
С.В. аптека "планета
здоровья"информация на
остеклении

ул. Мира, 12; ИП Ощепкова
С.В. аптека "планета
здоровья"информация на
остеклении

ул. Мира, 12; ИП Ощепкова
С.В. аптека "планета
здоровья"информация на
остеклении

1

2

3

4

5

6

7

8

№

Дата направления ТО
предупреждения о
приведении вывески в
Адрес (место) нахождения
соответствие требованиям
вывески, сведения о
к размещению вывесок,
владельце вывески (о
установленным
владельце здания, строения,
Правилами
сооружения, помещения,
благоустройства
расположенного в здании,
территории города
строении, на котором
Перми, утвержденными
расположена вывеска,
решением Пермской
если владелец вывески не
городской Думы от 15
известен)
декабря 2020 г. № 277
(далее – требования к
размещению вывесок)

17.12.2019

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

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

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

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019

Реквизиты
акта
демонтажа
вывески

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

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

официальная информация

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

Срок для
добровольного
приведения
вывески в
соответствие
требованиям
к размещению
вывесок (10
рабочих дней
после дня
получения
предупреждения)

Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу
на территории Индустриального района г. Перми
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08.11.2019

08.11.2019

08.11.2019

08.11.2019

08.11.2019

08.11.2019

08.11.2019

08.11.2019

12.11.2019

12.11.2019

12.11.2019

12.11.2019

ул. Мира, 12; ИП Ощепкова
С.В. аптека "планета
здоровья"информация на
остеклении

ул. Семченко, 23; ИП
Ощепкова С.В. Баннер
аптека "Планета здоровья"

ул. Мира, 130; ИП
Шипицын И.А.
парикмахерская «Моне»
вертикальная вывеска
«салон-парикмахерская
BLOSSOM»

ул. Советской Армии,19;
ИП Субботина О.С. «Хмель
и Солод» информация на
остеклении

ул. Советской Армии,19;
ИП Щербаков С.А. «Хмель
и Солод» информация на
остеклении

ул. Советской Армии,19;
ИП Субботина О.С. «Хмель
и Солод»; баннер из мягких
материало

ул. Советской Армии,19;
ИП Субботина О.С. «Хмель
и Солод»; баннер из мягких
материало

ул. Советской Армии,7;
Зоомагазин «Дог Актив»
указатель на фасаде

Шоссе Космонавтов, 114,
ИП Шкарина «Практическая
Магия» баннер

Шоссе Космонавтов, 154;
ООО «Западно-Уральская
Буровая Компания»; баннер
«бурение скважин»

Шоссе Космонавтов, 154;
ООО «Западно-Уральская
Буровая Компания»; баннер
«бурение скважин»

Шоссе Космонавтов,
154; ООО «БирвикСтрой инвест»; баннер
«строительство домов,
бань»

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

21.11.2019

13.12.2019

13.12.2019

17.08.2020

17.08.2020

23.12.2019

13.12.2019

17.12.2019

24.01.2020

21.08.2020

21.08.2020

06.01.2020

06.01.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019

06.01.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-520 от
18.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
96 от 24.12.2019

06.01.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019

№ 9 от
30.07.2020

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

21.11.2019

06.01.2020

06.01.2020

30.07.2020

24.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

Не подлежит
хранению

800

Платежное
поручение
№190 от
21.05.2021
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12.11.2019

12.11.2019

13.11.2019

13.11.2019

13.11.2019

13.11.2019

13.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

Шоссе Космонавтов, 154;
ИП Деменев П.А. баннер
велопрокат из мягких
материалов

Шоссе Космонавтов, 154;
ИП Деменев П.А. баннер
велопрокат из мягких
материалов

Шоссе Космонавтов,
399; ООО «Фаворит»
автомагазин баннер из
мягких материалов

Шоссе Космонавтов, 179 б;
Автомойка «Christal» баннер
с изображением машины из
мягкихматериалов

Шоссе Космонавтов, 393
б; ИП Миркамалов А.М.;
баннер профнастил

Шоссе Космонавтов, 393
б; ИП Миркамалов А.М.;
баннер профнастил

Шоссе Космонавтов, 393
б; ИП Миркамалов А.М.;
баннер профнастил

Шоссе Космонавтов, 323;
ИП Немцова М.В.; баннер
кафе, дача, мотель

Шоссе Космонавтов, 131;
ООО «Аромат»; баннер
«Шаурма по-Пермски»

Шоссе Космонавтов, 121;
зоотовары «Хвост трубой»;
информация на остеклении

Шоссе Космонавтов, 121;
зоотовары «Хвост трубой»;
информация на остеклении

Шоссе Космонавтов, 121;
зоотовары «Хвост трубой»
информационная табличка

ул. Кавалерийская, 2;
ИП Лузин В.С.; баннер
«Пирожковая», "разливное
пиво"

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

24.01.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-520 от 18.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 96 от
24.12.2019

06.01.2020

24.01.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-520 от 18.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 96 от
24.12.2019

Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-466 от 03.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 91 от
06.12.2019

24.01.2020

06.01.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-520 от 18.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 96 от
24.12.2019

06.01.2020

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

06.01.2020

27.11.2019

24.01.2020

24.01.2020

24.01.2020

26.11.2019

26.11.2019

06.01.2020

06.01.2020

официальная информация

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

13.12.2019

27.11.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

26.11.2019

26.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-455 от
02.12.2019. Опубликован в
официальном бюллетене под №
91 от 06.12.2019
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14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

15.11.2019

ул. Кавалерийская, 2;
ИП Лузин В.С.; баннер
«Пирожковая», "разливное
пиво"

ул. Кавалерийская, 2;
ИП Лузин В.С.; Щиты
"молочная продукция",
"Удачная продукция"

ул. Кавалерийская, 2;
ИП Лузин В.С.; Щиты
"молочная продукция",
"Удачная продукция"

ул. Кавалерийская, 2; ООО
«ЛЕКТОР»; баннер пекарня
«Мамин хлеб»

ул. Кавалерийская, 2; ООО
«ЛЕКТОР»; баннер пекарня
«Мамин хлеб»

Шоссе Космонавтов, 115б;
ИП Колесникова И.К.;
аптека информация на
остеклении

Шоссе Космонавтов, 115б;
ИП Колесникова И.К.;
аптека информация на
остеклении

Шоссе Космонавтов, 115б;
ИП Колесникова И.К.;
аптека информация на
остеклении

Шоссе Космонавтов, 115б;
ИП Колесникова И.К.;
аптека информация на
остеклении

Шоссе Космонавтов, 115б;
ИП Колесникова И.К.;
аптека информация на
остеклении

Шоссе Космонавтов, 115б;
ИП Колесникова И.К.;
аптека информация на
остеклении

Шоссе Космонавтов, 115б;
ИП Колесникова И.К.;
аптека информация на
остеклении

Шоссе Космонавтов, 121;
ИП Онегина; Ветклиника
«Лунный кот» информация
на остеклении

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
28.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-466 от 03.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 91 от
06.12.2019
Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-466 от 03.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 91 от
06.12.2019
Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-466 от 03.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 91 от
06.12.2019
Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-466 от 03.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 91 от
06.12.2019
Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-466 от 03.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 91 от
06.12.2019
Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-466 от 03.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 91 от
06.12.2019
Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-466 от 03.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 91 от
06.12.2019

28.11.2019

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

06.01.2020

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

№ 45, 24.06.2022
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15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

Шоссе Космонавтов, 121;
ИП Онегина; Ветклиника
«Лунный кот» информация
на остеклении

ул. Советской Армии,
7; ООО «Фишмаркет»;
магазин «Рыба»
информация на остеклении

ул. Советской Армии,
7; ООО «Фишмаркет»;
магазин «Рыба»
информация на остеклении

ул. Советской Армии, 7;
Харалдин С.В. вывеска
кофейня «Mitten Coffee»

ул. Мира, 11; ИП Ахметова
И.Б.; щит «Мебель мира»

ул. Мира, 11; ИП Ахметова
И.Б.; щит «Мебель мира»

ул. Мира, 11; ИП Ахметова
И.Б.; щит «Мебель мира»

ул. Мира, 11; ИП Ахметова
И.Б.; щит «Мебель мира»

ул. Мира, 20; сеть
кафе «Шаверма хаус»;
информация на остеклении

ул. Мира, 20; сеть
кафе «Шаверма хаус»;
информация на остеклении

ул. Мира, 20; сеть
кафе «Шаверма хаус»;
информация на остеклении

ул. Мира, 66; ООО
"Бонифаций"; информация
на остеклении

ул. Мира, 66; ООО
"Бонифаций"; информация
на остеклении

ул. Мира, 66; ООО
"Бонифаций"; информация
на остеклении

ул. Мира, 66; ООО
"Бонифаций"; информация
на остеклении

ул. Мира, 66; ООО
"Бонифаций"; информация
на остеклении

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

29.11.2019

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-474 от 04.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-474 от 04.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019

10.01.2020

Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-474 от 04.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019

Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-474 от 04.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019

10.01.2020

Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-474 от 04.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

19.11.2019

19.11.2019

19.11.2019

19.11.2019

28.11.2019

10.01.2020

10.01.2020

28.11.2019

официальная информация

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

05.12.2019

05.12.2019

05.12.2019

19.11.2019

19.11.2019

19.11.2019

19.11.2019

28.11.2019

13.12.2019

13.12.2019

28.11.2019
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18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

ул. Мира, 66; ООО
"Бонифаций"; информация
на остеклении

ул. Мира, 66; ООО
"Бонифаций"; информация
на остеклении

ул. Мира, 66; ООО
"Бонифаций"; информация
на остеклении

ул. Мира, 66; ООО
"Бонифаций"; информация
на остеклении

ул. Мира, 66; ООО
"Бонифаций"; информация
на остеклении

ул. Мира, 66; ООО
"Бонифаций"; информация
на остеклении

ул. Мира, 66; ООО
"Бонифаций"; информация
на остеклении

ул. Мира, 74; ООО
«Никомед»; ортека
информация на остеклении

ул. Мира, 74; ООО
«Никомед»; ортека
информация на остеклении

ул. Мира, 74; ООО
«Никомед»; ортека
информация на остеклении

ул. Мира, 74; ООО «Волга»;
аптека информация на
остеклении

ул. Мира, 74; ООО «Волга»;
аптека информация на
остеклении

ул. Мира, 74; ООО «Волга»;
аптека информация на
остеклении

ул. Мира, 74; ИП Чоговадзе
К.С.; «Рыбак Камчатки»
информация на остеклении

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019
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18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

ул. Мира, 74; ИП Чоговадзе
К.С.; «Рыбак Камчатки»
информация на остеклении

ул. Мира, 74; ИП Чоговадзе
К.С.; «Рыбак Камчатки»
информация на остеклении

ул. Мира, 74; ИП Чоговадзе
К.С.; «Рыбак Камчатки»
информация на остеклении

ул. Мира, 74; ИП Чоговадзе
К.С.; «Рыбак Камчатки»
информация на остеклении

ул. Мира, 74; ИП Чоговадзе
К.С.; «Рыбак Камчатки»
информация на остеклении

ул. Мира, 74; ИП Чоговадзе
К.С.; «Рыбак Камчатки»
информация на остеклении

ул. Мира, 74; ИП Чоговадзе
К.С.; «Рыбак Камчатки»
информация на остеклении

ул. Мира, 84; Росгосстрах;
информация на остеклении

ул. Мира, 84; Росгосстрах;
информация на остеклении

ул. Мира, 84; Росгосстрах;
информация на остеклении

ул. Мира, 84; Росгосстрах;
информация на остеклении

ул. Мира, 84; Росгосстрах;
информация на остеклении

ул. Мира, 88; Кузнецов
А.М.; товары для дома
информация на остеклении

ул. Мира, 88; Кузнецов
А.М.; товары для дома
информация на остеклении

ул. Мира, 88; Кузнецов
А.М.; товары для дома
информация на остеклении

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

29.11.2019

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

официальная информация

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-474 от 04.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
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18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

ул. Мира, 88; Кузнецов
А.М.; товары для дома
информация на остеклении

ул. Мира, 88; Кузнецов
А.М.; товары для дома
информация на остеклении

ул. Мира, 88; Кузнецов
А.М.; товары для дома
информация на остеклении

ул. Мира, 88; Кузнецов
А.М.; товары для дома
информация на остеклении

ул. Мира, 88; Кузнецов
А.М.; товары для дома
информация на остеклении

ул. Мира, 106; Каверзина
М.С.; информация на
остеклении

ул. Мира, 106; Каверзина
М.С.; информация на
остеклении

ул. Мира, 106; Каверзина
М.С.; информация на
остеклении

ул. Мира, 106; Каверзина
М.С.; информация на
остеклении

ул. Мира, 106; Каверзина
М.С.; информация на
остеклении

ул. Мира, 106; Каверзина
М.С.; информация на
остеклении

ул. Мира, 106; Каверзина
М.С.; информация на
остеклении

ул. Мира, 106; Каверзина
М.С.; информация на
остеклении

ул. Мира, 106; Каверзина
М.С.; информация на
остеклении

ул. Мира, 106; Каверзина
М.С.; информация на
остеклении

ул. Мира, 106; Каверзина
М.С.; информация на
остеклении

ул. Мира, 106; Каверзина
М.С.; информация на
остеклении

ул. Мира, 112; ИП
Медведева М.А.; «По
карману» информация на
остеклении

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109
22.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

22.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019
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18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

ул. Мира, 112; ИП
Медведева М.А.; «По
карману» информация на
остеклении

ул. Мира, 112; ИП
Медведева М.А.; «По
карману» информация на
остеклении

ул. Мира, 112; ИП
Медведева М.А.; «По
карману» информация на
остеклении

ул. Мира, 112; ИП
Медведева М.А.; «По
карману» информация на
остеклении

ул. Мира, 112; ИП
Медведева М.А.; «По
карману» информация на
остеклении

ул. Мира, 112; ИП
Медведева М.А.; «По
карману» информация на
остеклении

ул. Мира, 112; ИП
Медведева М.А.; «По
карману» информация на
остеклении

ул. Мира, 112; ИП
Медведева М.А.; «По
карману» информация на
остеклении

ул. Мира, 112; ИП
Медведева М.А.; «По
карману» информация на
остеклении

ул. Мира, 112; ИП
Медведева М.А.; «По
карману» информация на
остеклении

ул. Мира, 112; ИП
Медведева М.А.; «По
карману» информация на
остеклении

ул. Мира, 116; ИП Кегумов;
парикмахерская вывеска на
козырьке "Белла"

ул. Мира, 116; ИП Кегумов;
парикмахерская баннер
«Белла»

ул. Мира, 116;
Серебренникова Н.В.;
вывеска на козырьке шторы,
карнизы, жалюзи

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123
28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

официальная информация

28.11.2019

28.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

200
№ 45, 24.06.2022

18.11.2019

18.11.2019

20.11.2019

20.11.2019

20.11.2019

20.11.2019

20.11.2019

20.11.2019

20.11.2019

20.11.2019

20.11.2019

20.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

ул. 9 мая, 24; Вшивков
В.В.; баннер канцтовары
«Акварель»

ул. Комбайнеров, 36; Алиев
Е.Н.; Баннер продукты

Шоссе Космонавтов, 399б;
АЗС Химпродукт, баннер

Шоссе Космонавтов, 395;
ООО Сантех КомплектПрикамье, баннер

Шоссе Космонавтов, 393б;
АО «Крестьянский дом»;
световой короб

Шоссе Космонавтов, 393б;
АО «Крестьянский дом»;
баннер

Шоссе Космонавтов, 393б;
ООО «Группа компаний
МТС»; баннер

Шоссе Космонавтов, 393б;
ООО «Группа компаний
МТС»; баннер

Шоссе Космонавтов, 393б;
СДМ-Сервис, баннер

Шоссе Космонавтов, 393б;
ООО «ТД «Зоопермь»;
вывеска на козырьке здания

Шоссе Космонавтов, 154;
ООО «Гудавто» вывеска на
козырьке

ул. Стахановская, 50; ИП
Вьюник вывеска на фасаде

ул. Советской Армии, 34;
Абасов М.А.О.; информация
на остеклении

ул. Советской Армии, 34;
Абасов М.А.О.; информация
на остеклении

ул. Советской Армии, 34;
Абасов М.А.О.; информация
на остеклении

ул. Советской Армии, 34;
Абасов М.А.О.; информация
на остеклении

ул. Советской Армии, 34;
Абасов М.А.О.; информация
на остеклении
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126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

24.01.2020

24.01.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-520 от 18.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 96 от
24.12.2019

10.01.2020

Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-474 от 04.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-520 от 18.12.2019
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 96 от
24.12.2019

10.01.2020

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

03.12.2019

25.11.2019

11.12.2019

16.12.2019

24.01.2020

24.01.2020

02.12.2019

02.12.2019

22.11.2019

03.12.2019

10.01.2020

10.01.2020

официальная информация

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

03.12.2019

25.11.2019

11.12.2019

16.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

02.12.2019

02.12.2019

22.11.2019

03.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-474 от 04.12.2019.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 92 от
10.12.2019
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25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

ул. Советской Армии, 34;
Абасов М.А.О.; информация
на остеклении

ул. Советской Армии, 34;
Абасов М.А.О.; информация
на остеклении

ул. Советской Армии, 34;
Абасов М.А.О.; информация
на остеклении

ул. Советской Армии, 34;
Абасов М.А.О.; вывескакороб "продукты" на
козырьке

ул. Советской Армии, 36;
Агасиев Ш.А.; баннер
продукты

ул. Советской Армии, 36;
Агасиев Ш.А.; баннер
продукты

ул. Советской Армии, 36;
Агасиев Ш.А.; вывескакороб "Продукты" на
козырьке

ул. Советской Армии, 33/1;
ИП Ощепкова С.В.; Баннер
аптека

ул. Советской Армии,
33/1; ИП Ощепкова С.В.;
Вывеска-короб "Аптека"
на входе

ул. Танкистов, 58; Алиев
Д.Я.М.; баннер магазин
продукты

ул. Танкистов, 58; Алиев
Д.Я.М.; баннер магазин
продукты

ул. Танкистов, 58; Алиев
Д.Я.М.; баннер магазин
продукты

ул. Семченко,9; ООО
«Технология-М»; вывеска
на входе из твердых
материалов

Шоссе Космонавтов,
162; ООО «Тайм» баннер
Автосервис «Тайм»,
вывеска на крыше из мягких
материалов

Шоссе Космонавтов,
162; ООО «Тайм» баннер
Автосервис «Тайм»,
вывеска на крыше из мягких
материалов
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16.12.2019

16.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019
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16.12.2019

16.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019
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28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

Шоссе Космонавтов,
162; ООО «Тайм» баннер
Автосервис «Тайм»,
вывеска на крыше из мягких
материалов

Шоссе Космонавтов, 162;
ИП Любкин Л.Д.; баннер
из мягких материалов
«автозапчасти, Автомир»

ул. Стахановская, 21; ИП
Агеев А.Ю.; Вывеска
"Цветы" из объемных букв

ул. Карпинского, 36; ООО
«Фишмаркет»; баннер
«Рыба» на фасаде здания

ул. Карпинского, 36; ООО
«Фишмаркет»; баннер
«Рыба» на фасаде здания

ул. Карпинского, 36; ООО
«Фишмаркет»; баннер
«Рыба» на ограждении

ул. Карпинского, 36;
ИП Баранова; баннер
«хлопковый край» из
мягких материалов

ул. Карпинского, 37;
ИП Митешина Н.В.;
«Практическая магия»
информация на остеклении

ул. Карпинского, 37;
ИП Митешина Н.В.;
«Практическая магия»
баннер из мягких
материалов

ул. Мира, 5а; ИП Черемных
баннер «продажа сумок и
кожгаллереи»

ул. Мира, 5а; ИП
Годунина Е.С. баннер
на ограждении«верхняя
одежда»

ул. Мира, 5а; ИП
Годунина Е.С. баннер
на ограждении«верхняя
одежда»

ул. Мира, 5а; ИП
Ольшевский; вывеска
из твердых материалов
«пекарня «У дома»

ул. Мира, 5а; ИП Калин
Д.В.; баннер «Сорочки»
из мягких материалов на
ограждении
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157
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166
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169
11.12.2019

11.12.2019

09.12.2019

09.12.2019

11.12.2019

11.12.2019

16.12.2019

11.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

05.12.2019

16.12.2019

16.12.2019

11.12.2019

11.12.2019

09.12.2019

09.12.2019

11.12.2019

11.12.2019

16.12.2019

11.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

05.12.2019

16.12.2019

16.12.2019
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28.11.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

ул. Мира, 5а; ИП Калин
Д.В.; баннер «Сорочки»
из мягких материалов на
ограждении

Шосее Космонавтов, 395;
Осипанов А.А.; баннер с
изображением «КАМАЗ» из
мягких материалов

ул. Баумана, 33; ИП Азимов
И.Ю.О.; баннер «Продукты»

ул. Баумана, 33; ИП Азимов
И.Ю.О.; баннер "молочные
прдукты"

ул. Баумана, 33; ИП Азимов
И.Ю.О.; баннер "мясные
прдукты"

ул. Баумана, 33; ИП Азимов
И.Ю.О.; информация на
остеклении

ул. Баумана, 33; ИП Азимов
И.Ю.О.; информация на
остеклении

ул. Баумана, 33; ИП
Владыкина О.В.; "Аптека"
баннер из мягких
материалов

ул. Баумана, 33; ИП
Владыкина О.В.; "Аптека"
баннер из мягких
материалов

ул. Братьев Игнатовых,
7; ЮСД Групп; баннер из
мягких материалов

ул. Братьев Игнатовых, 7;
салон красоты «Шоколад»;
информационные таблички
на фасаде здания

ул. Братьев Игнатовых, 7;
салон красоты «Шоколад»;
информационные таблички
на фасаде здания

ул. Братьев Игнатовых, 7;
салон красоты «Шоколад»;
баннер на балконе

ул. Братьев Игнатовых, 7;
салон красоты «Шоколад»;
баннер на ограждении из
мягких материалов

ул. Братьев Игнатовых,
7; ООО «Биона»; аптека
баннер из мягких
материалов на фасаде

ул. Братьев Игнатовых,
7; ООО «Биона»; аптека
баннер из мягких
материалов на фасаде

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185
14.01.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-14 от 21.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 6 от 28.01.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-14 от 21.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 6 от 28.01.2020

28.02.2020

28.02.2020

№ 1 от
29.01.2020

№ 1 от
29.01.2020

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

11.12.2019

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

800

800

Платежное
поручение
№ 351 от
17.03.2020

Платежное
поручение
№ 351 от
17.03.2020

официальная информация

14.01.2020

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

11.12.2019
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04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

Ул. Братьев Игнатовых,
7; ООО «Биона»; вывеска
над входом из твердых
материалов

ул. Братьев Игнатовых, 7;
ООО «Биона»; баннер из
твердых материалов на
ограждении

ул. Братьев Игнатовых, 7;
ООО "Аптека от склада
Центр 5"; Вывеска на
козырьке из твердых
материалов

ул. Братьев Игнатовых,
9; ООО «Рецепт плюс»;
баннер из мягких
материалов на фасаде
здания

ул. Братьев Игнатовых,
9; ООО «Рецепт плюс»;
баннер из мягких
материалов на фасаде
здания

ул. Братьев Игнатовых,
9; ООО «Рецепт плюс»;
баннер из мягких
материалов на фасаде
здания

ул. Братьев Игнатовых,
9; ИП Агеев; вывеска
«Домашняя пекарня» из
мягких материалов на
фасаде здания

ул. Братьев Игнатовых,
9; ИП Агеев; вывеска
«Домашняя пекарня» из
мягких материалов на
фасаде здания

ул. Братьев Игнатовых, 11;
оптика «Pro зрение» баннер
из мягких материалов на
ограждении

ул. Братьев Игнатовых, 13;
ИП Логинов вывеска «coffee
like» на фасаде здания

ул. Братьев Игнатовых,
19; ИП Наймушина;
вывеска "минимаркет"
на козырьке здания из
твердыхматериалов

ул. Братьев Игнатовых,
19; ИП Наймушина;
информация на остеклении

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

09.01.2020

28.01.2020

17.12.2019

17.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

19.12.2019

19.12.2019

19.12.2019

27.12.2019

14.01.2020

14.01.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-14 от 21.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 6 от 28.01.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-14 от 21.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 6 от 28.01.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-14 от 21.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 6 от 28.01.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

№ 1 от
29.01.2020

№ 1 от
29.01.2020

09.01.2020

28.02.2020

17.12.2019

17.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

19.12.2019

19.12.2019

19.12.2019

27.12.2019

2 600

1 600

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.
ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

Платежное
поручение
№ 351 от
17.03.2020

Платежное
поручение
№ 351 от
17.03.2020

№ 45, 24.06.2022
официальная информация
205

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

10.12.2019

ул. Братьев Игнатовых,
19; ИП Наймушина; короб
«шаурма»

ул. Мира, 74; ИП Лазарев
М.А.; информация на
остеклении (магазин
замков)

ул. Мира, 74; ИП Лазарев
М.А.; информация на
остеклении (магазин
замков)

ул. Мира, 74; ИП Лазарев
М.А.; информация на
остеклении (магазин
замков)

ул. Мира, 74; ИП Лазарев
М.А.; информация на
остеклении (магазин
замков)

ул. Мира, 74; ИП Лазарев
М.А.; информация на
остеклении (магазин
замков)

ул. Мира, 74; ИП Лазарев
М.А.; информация на
остеклении (магазин
замков)

ул. Мира, 74; ИП Лазарев
М.А.; информация на
остеклении (магазин
замков)

ул. Мира, 74; ИП Лазарев
М.А.; информация на
остеклении (магазин
замков)

ул. Мира, 74; ИП Лазарев
М.А.; информация на
остеклении (магазин
замков)

ул. Мира, 74; ИП Лазарев
М.А.; информация на
остеклении (магазин
замков)

ул. Мира, 74; ИП Лазарев
М.А.; информация на
остеклении (магазин
замков)

ул. Мира, 74; ИП Лазарев
М.А.; информация на
остеклении (магазин
замков)

ул. Мира, 69; ИП
Владыкина О.В.; "Акптека"
информация на остеклении

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

23.07.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-14 от 21.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 6 от 28.01.2020
28.02.2020

23.07.2020

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

28.02.2020

официальная информация

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

28.01.2020
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10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

ул. Мира, 69; ИП
Владыкина О.В.; "Акптека"
информация на остеклении

ул. Мира, 69; ИП
Владыкина О.В.; "Акптека"
информация на остеклении

ул. Мира, 81; ИП Волгарев
Ю.А.; вывеска на
ограждении "Цветы рядом"

ул. Мира, 81; ИП Волгарев
Ю.А.; вывеска на
ограждении "Цветы рядом"

ул. Мира,81; ИП Кочева
вывеска на ограждении
"Цветы"

ул. Мира, 91; ИП Сарманаев
В.А.; информация на
остеклении "Магазин строй
материалы"

ул. Мира, 91; ИП Сарманаев
В.А.; информация на
остеклении "Магазин строй
материалы"

ул. Мира, 91; ООО "ЧИП";
информация на остеклении
"Аптека"

ул. Мира, 91; ООО "ЧИП";
информация на остеклении
"Аптека"

ул. Мира, 91; ООО "ЧИП";
информация на остеклении
"Аптека"

ул. Мира, 91; ИП Фадеева
О.В.; информацтия на
остеклении "Впрок"

ул. Мира, 91; ИП Фадеева
О.В.; информацтия на
остеклении "Впрок"

ул. Мира, 91; ИП Фадеева
О.В.; информацтия на
остеклении "Впрок"

ул. Мира, 91; ИП Фадеева
О.В.; информацтия на
остеклении "Впрок"

ул. Мира, 91; ИП Фадеева
О.В.; информацтия на
остеклении "Впрок"

ул. Мира, 91; ИП Фадеева
О.В.; информацтия на
остеклении "Впрок"

ул. Мира, 101; ИП Богданов
В.В.; Вывеска "памятники"
на дворовом фасаде здания

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

03.03.2020

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

23.07.2020

23.07.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

07.03.2020

07.03.2020

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

23.07.2020

23.07.2020

№ 45, 24.06.2022
официальная информация
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10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

ул. Мира, 103; ИП Аликина;
информация на остеклении
"Кеша" зоомагазин"

ул. Мира, 103; ИП Кузяшев
Р.Ф.; информация на
остеклении "электро
товары"

ул. Мира, 103; Магазин
нижнего белья; информация
на остеклении "Нижнее
белье"

ул. Мира, 109; ООО
"Вега-инвест"; баннер на
ограждении "Пирожковая"

ул. Мира, 116; ИП
Князькова Д.А.; салонпарикмахерская вывескабаннер"Лав энд Бъюти" на
фасаде

ул. Мира, 122/1; ИП Окулов
Н.В.; вывеска из твердых
материалов на фасаде
"телемастерская"

ул. Мира, 128; ИП Рычков;
баннер "Разливной"

ул. Д. Давыдова, 18; ИП
Королева; швейный салон
баннер на ограждении

ул. Д. Давыдова, 18; ИП
Королева; швейный салон
баннер на ограждении

ул. Д. Давыдова, 18; ООО
"Авангард Ломбард";
информацияна остеклении

ул. Д. Давыдова, 18; ООО
"Авангард Ломбард";
информацияна остеклении

ул. Д. Давыдова, 18; ООО
"Авангард Ломбард";
информацияна остеклении

ул. Д. Давыдова, 23; ИП
Неустроева А.Ф.; бар
информация на остеклении

ул. Д. Давыдова, 23; ИП
Неустроева А.Ф.; бар
информация на остеклении

ул. Д. Давыдова, 23; ИП
Неустроева А.Ф.; бар
информация на остеклении

ул. Д. Давыдова, 23; ИП
Неустроева А.Ф.; бар
информация на остеклении

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

23.12.2019

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020
07.03.2020

16.07.2020

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

19.12.2019

19.12.2019

19.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

24.12.2019

20.12.2019

07.03.2020

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

16.07.2020

официальная информация

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

19.12.2019

19.12.2019

19.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

24.12.2019

20.12.2019

03.03.2020

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

08.07.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.
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10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

ул. Д. Давыдова, 23; ИП
Гафиатулин А.Ш.; салонпарикмахерская баннер на
ограждении

ул. Д. Давыдова, 23; ИП
Гафиатулин А.Ш.; салонпарикмахерская баннер на
фасаде здания

ул. Д. Давыдова, 23;
ИП Егоров К.Б.; баннер
"Пекарня" на фасаде здания

ул. Д. Давыдова, 23;
ИП Егоров К.Б.; баннер
"Пекарня" на фасаде здания

ул. Д. Давыдова, 23; ИП
Смирнов С.С.; Вывеска
"СТИМ" на фасаде здания

ул. Леонова, 23; ИП
Храмцова Л.В.; Магазин
косметики - вывеска на
козырьке

ул. Нефтяников, 27; ООО
"Аллада"; стоматология
вывеска на фасаде здания

ул. Мира, 66 в; ИП
Нуралиев Ш.М.; баннер
"Продукты"

ул. Мира, 66 в; ИП
Нуралиев Ш.М.; баннер
"Продукты"

ул. 9 мая, 16; ИП Алиева;
баннер "Продукты 24 часа",
ассортимент

ул. 9 мая, 16; ИП Алиева;
баннер "Продукты 24 часа",
ассортимент

ул. Баумана, 23; ИП
Гумбатов; информация на
остеклении

ул. Баумана, 23; ИП
Гумбатов; информация на
остеклении

ул. Баумана, 23; ИП
Гумбатов; информация на
остеклении

ул. Баумана, 23; ИП
Гумбатов; информация на
остеклении

ул. Братьев Игнатовых, 21;
ИП Пасевич А.И.; баннер
"Пекарня "Мамин хлеб"

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

30.12.2019

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

03.03.2020

23.12.2019

13.12.2019

15.01.2020

15.01.2020

20.12.2019

20.12.2019

07.03.2020

07.03.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

07.03.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

№ 2 от
16.03.2020

№ 2 от
16.03.2020

30.12.2019

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

31.12.2019

31.12.2019

07.03.2020

23.12.2019

13.12.2019

15.01.2020

15.01.2020

20.12.2019

20.12.2019

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

800

800

№ 45, 24.06.2022
официальная информация
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17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

24.12.2019

ул. Мира, 53; ИП
Гусенинов А.А.; баннер с
изображением телефонов

ул. Чайковского, 9; ИП
Алиев Я.М.; баннер
"Продукты"

ул. Чайковского, 9; ИП
Алиев Я.М.; баннер
"Продукты"

ул. Чайковского, 9; ИП
Алиев Я.М.; баннер
"Продукты"

ул. Снайперов, 8; ИП
Гамидов Ф.; баннер
"Фрукты и овощи"

ул. Снайперов, 8; ИП
Гамидов Ф.; баннер
"Фрукты и овощи"

ул. Мира, 12; ИП Каладаров
А.А.; Щит с изображением
одежды и обуви

ул. Мира, 12; ИП Каладаров
А.А.; Щит с изображением
одежды и обуви

ул. Мира, 12; ИП Каладаров
А.А.; баннеры на входной
группе "Одежда"

ул. Мира, 12; ИП Каладаров
А.А.; баннеры на входной
группе "Обувь"

ул. Снайперов, 8;
Насрудтинова Р.Р.; Баннеры
парикмахерской

ул. Снайперов, 8;
Насрудтинова Р.Р.; Баннеры
парикмахерской

ул. Снайперов, 8;
Насрудтинова Р.Р.; Баннеры
парикмахерской

ул. Снайперов, 8;
Насрудтинова Р.Р.; Баннеры
парикмахерской

ул. Одоевского, 32; ул.
Мира, 55; ИП Давидова
О.М. вывеска из твердых
материалов "Аптека"

ул. Комбайнеров, 32;
ИП Пономорева О.В.;
Вертикальная вывеска
"Аптека"

ул. Мира, 65; ООО
"Легенда"; информация
на остеклении магазина
"МОНРО"

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

18.06.2020

№ 6 от
07.07.2020

12.10.2020

16.01.2020

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

30.12.2019

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

800

официальная информация

17.02.2020

16.01.2020

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

30.12.2019
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24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

ул. Мира, 65; ООО
"Легенда"; информация
на остеклении магазина
"МОНРО"

ул. Мира, 65; ООО
"Легенда"; информация
на остеклении магазина
"МОНРО"

ул. Мира, 65; ООО
"Легенда"; информация
на остеклении магазина
"МОНРО"

ул. Мира, 65; ИП
Нургалиева А.Т.;
Вертикальная вывеска
"Сковородка" на уровне
2 - 3 этажа

ул. Мира, 65; ИП Плотников
Д.А.; информация на
остклении магазина
"Меркурий"

ул. Мира, 65; ИП Плотников
Д.А.; информация на
остклении магазина
"Меркурий"

ул. Мира, 65; ИП Плотников
Д.А.; информация на
остклении магазина
"Меркурий"

ул. Мира, 66; "Славянский
аппетит" кафе быстрого
питания; баннер
"Шаверма,шаурма"

ул. Мира, 66; "Славянский
аппетит" кафе быстрого
питания; баннер
"Шаверма,шаурма"

ул. Мира, 66; ИП
Константинова Г.М.;
Информация на остеклении
магазина детской одежды

ул. Мира, 67; ООО "Аптека
от склада 1"; баннер над
входом

ул. Мира, 67; ИП Корсакова
Н.А.; вертикальная вывеска
"Ювелирный магазин" на
уровне 2-3 этажа

ул. Мира, 69; ИП Плотников
Д.А.; баннеры на фасаде
здания магазина "riker"

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

18.02.2020

15.01.2020

15.01.2020

23.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

08.07.2020

08.07.2020

08.07.2020

15.01.2020

27.04.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-104 от
23.03.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

07.03.2020

07.03.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

07.03.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

07.03.2020

27.04.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-104 от
23.03.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

27.04.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-104 от
23.03.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

№ 3 от
16.03.2020

07.03.2020

15.01.2020

23.01.2020

07.03.2020

07.03.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

15.01.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

2600

№ 45, 24.06.2022
официальная информация
211

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2020

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

ул. Мира, 69; ИП Плотников
Д.А.; баннеры на фасаде
здания магазина "riker"

ул. Мира, 69; ИП Плотников
Д.А.; баннеры на фасаде
здания магазина "riker"

ул. Мира, 69; ИП Плотников
Д.А.; баннеры на фасаде
здания магазина "riker"

ул. Мира, 69; Связной;
баннер на фасаде с
изображением телефона

ул. Мира, 69; ИП
Плотникова Н.С.; Баннер
на фасаде здания магазина
"Распродажный"

ул. Мира, 74; ТСЖ
"Мирный"; вывеска на
подложке "Цирюльник"

ул. Мира, 94; ИП Тетерлева
О.А.; баннер на фасаде
здания "Мясо от фермера"

ул. Мира, 94; ИП Терехина
Т.И.; вывеска на козырьке
"суши ко"

ул. Мира, 104; ИП
Владыкина О.В.;
вертикальная вывеска
"аптека" на уровне 2-3
этажа

ул. Мира, 104; ИП Вшивков
А.Г.; баннер на фасаде
здания "Дом быта"

ул. Мира, 104; ИП Вшивков
А.Г.; баннеры на фасаде
здания "ателье "ромашка"

ул. Мира, 104; ИП Вшивков
А.Г.; баннеры на фасаде
здания "Дом быта"

ул. Мира, 104; ИП Вшивков
А.Г.; баннеры на фасаде
здания "ателье "ромашка"

ул. Стахановская, 54 ж; ИП
Огородников; баннер на
фасаде здания "U-print"

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

21.08.2020

07.03.2020

Документ зарегистрирован под №
059-16-01-03-203 от 16.07.2020.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 53 от
21.07.2020
Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

07.03.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

07.03.2020

07.03.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

07.03.2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-16-01-03-29 от 31.01.2020
. Опубликован в официальном
бюллетене под № 9 от 07.02.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

07.03.2020

21.08.2020

07.03.2020

15.01.2020

07.03.2020

07.03.2020

07.03.2020

официальная информация

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

03.03.2020

17.08.2020

03.03.2020

15.01.2020

18.02.2020

18.02.2020

18.02.2020
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24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

ул. Стахановская, 54 ж;
АНОДПО "Пермский
институт повышения
квалификации работников
здравохранения"; банер с
наименованием

ул. Стахановская, 54 ж;
АНОДПО "Пермский
институт повышения
квалификации работников
здравохранения"; банер с
наименованием

ул. Стахановская, 54
ж; "Технопарк Пермь"
баннер на фасаде здания с
наименованием

ул. Стахановская, 54 ж;
ООО "Маугли"; баннер
на фасаде здания с
наименованием

ул. Стахановская, 54 ж;
ООО "ИОЛЛА"; баннер
на фасаде здания с
наименованием

ул. Стахановская, 54 ж;
ООО "ИОЛЛА"; баннер
на фасаде здания с
наименованием

ул. Стахановская, 19; ИП
Малкина И.В.; Магазин
"Впрок" баннер на фасаде
здания

ул. Карпинского, 99;
ООО "ИКАР"; вывеска из
твердых маитериалов на
козырьке "ГАЗмаркет.ру"

ул. Карпинского, 99; ООО
"ИКАР"; вывеска-баннер
"ГАЗмаркет.ру" на фасаде
здания

ул. Карпинского, 99; ООО
"ИКАР"; вывеска-баннер
"все для газа и тепла" на
фасаде здания

ул. Карпинского, 99; ООО
"ИКАР"; вывеска-баннер
"Напольные газовые котлы"
на фасаде здания

ул. Карпинского, 99; ООО
"ИКАР"; вывеска-баннер
"ГАЗмаркет.ру" на фасаде
здания

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316
29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

16.06.2020

16.06.2020

15.01.2020

15.01.2020

16.06.2020

16.06.2020

16.07.2020

16.07.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

16.07.2020

16.07.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

16.07.2020

16.07.2020

15.01.2020

15.01.2020

16.07.2020

16.07.2020
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15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

ул. Карпинского, 99; ООО
"ИКАР"; вывеска-баннер
"ГАЗмаркет.ру" на фасаде
здания

ул. Карпинского, 99 д;
автомойка "Переезд";
баннер с услугами
автомойки на фасаде здания

ул. Карпинского, 99 д;
автомойка "Переезд";
баннер с услугами
автомойки на фасаде здания

ул. Норильская, 6; ООО
"Курьер-сервис Пермь"
баннер на фасаде здания с
наименованием

ул. Норильская, 6; ООО
"ЖелДорЭкспедицияН.Н.; вывеска-баннер с
наименованием на фасаде
здания

ул. Норильская, 6; ООО
"ЖелДорЭкспедицияН.Н.; вывеска-баннер с
наименованием на фасаде
здания

ул. Норильская, 6; ООО
"ЖелДорЭкспедицияН.Н.; вывеска-баннер с
наименованием на фасаде
здания

ул. Норильская, 6; ИП
Кардашев Я.А.; вывескабаннер с наименованием и
списком улуг автосервиса
на фасаде здания

ул. Норильская, 6; ИП
Кардашев Я.А.; вывескабаннер с наименованием и
списком улуг автосервиса
на фасаде здания

ул. Норильская, 6 ; ИП
Жуков Д.В.; вывеска-баннер
с наименованием и списком
улуг автосервиса на фасаде
здания

ул. Норильская, 6 ; ИП
Жуков Д.В.; вывеска-баннер
с наименованием и списком
улуг автосервиса на фасаде
здания

ул. Норилькая, 6; ООО
"НПО Подшибник";
вывеска-баннер с
наименованием на фасаде
здания

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

16.07.2020

16.07.2020

03.01.2020

03.01.2020

03.02.2020

03.02.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

официальная информация

16.03.2020

03.01.2020

03.01.2020

03.02.2020

03.02.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020
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15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

ул. Норильская, 8; ИП
Каменских А.Л.; вывескабаннер с наименованием и
товарами на фасаде здания

ул. Норильская, 8; ИП
Каменских А.Л.; вывескабаннер с наименованием и
товарами на фасаде здания

ул. Норильская, 8; ИП
Каменских А.Л.; вывескабаннер с наименованием и
товарами на фасаде здания

ул. Норильская, 8; ИП
Каменских А.Л.; вывескабаннер с наименованием и
товарами на фасаде здания

ул. Рязанская, 19; ООО
"Транскомпани"; вывеска на
фасаде здания

ул. Рязанская, 19; ООО
"Ю-транс"; вывеска на
фасаде здания

ул. Рязанская, 19; ООО
"Пересвет"; вывеска на
фасаде здания

ул. Рязанская, 19; ООО
"Эталон Урал"; вывеска на
фааде здания

ул. Рязанская, 19; ООО
"ПермТракПартс"; вывеска
на фасаде здания

ул. Рязанская, 19; ООО
"МагПермМет"; вывеска на
фасаде здания

ул. Рязанская, 19; ООО
"МагПермМет"; вывеска на
фасаде здания

ул. Рязанская, 19; ООО
"Март +"; вывеска на
фасаде здания

ул. Рязанская, 19; ООО
"Акцент"; вывеска на
фасаде здания

ул. Рязанская, 19; ООО
"Росттранслогистика";
вывеска на фасаде здания

ул. Рязанская, 19; ООО
"Траволга"; вывеска на
фасаде здания

ул. Рязанская, 19; ООО
"Торговый дом "Норд";
вывеска на фасаде здания

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

17.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

29.01.2020

17.02.2020

29.01.2020

29.01.2020

17.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

официальная информация

17.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

29.01.2020

17.02.2020

29.01.2020

29.01.2020

17.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.
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15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

ул. Рязанская, 19; ООО
"Торговая компанияТеплов
и Сухов"; вывеска на фасаде
здания

ул. Рязанская, 19; ООО "ТП
Кризол"; вывеска на фасаде
здания

ул. Рязанская, 19; ИП
Исаева; вывеска на фасаде
здания "Столовая"

ул. Рязанская, 19; ИП
Москвитин; вывеска на
фасаде здания "Теплицы"

ул. Рязанская, 19; ИП
Москвитин; вывеска на
фасаде здания "Теплицы"

пр-т Декабристов, 13; ООО
"Лекси"; вывеска"Аптека"
из твердых материалов

пр-т Декабристов, 13; ООО
"Лекси"; вывеска"Аптека"
из твердых материалов

пр-т Декабристов, 22; ИП
Волжанин В.В.; баннеры
на фасаде здания с
ассортименом товаров

пр-т Декабристов, 22; ИП
Волжанин В.В.; баннеры
на фасаде здания с
ассортименом товаров

пр-т Декабристов, 22; ИП
Волжанин В.В.; баннеры
на фасаде здания с
ассортименом товаров

пр-т Декабристов, 22; ИП
Волжанин В.В.; баннеры
на фасаде здания с
ассортименом товаров

ул. Советской Армии, 45;
ИП Храмцова О.А.; баннер
"Мясной" на фасаде здания

ул. Советской Армии, 45;
Шишков К.А.; баннер у
входной группы

ул. Советской Армии,
47; ИП Паршакова М.А.;
баннер на ограждении с
ассортиментов товаров

ул. Советской Армии, 47;
ИП Варзаков В.В.; Баннер
"ликвидация обуви" на
ограждении

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

25.03.2020

№ 4 от
04.03.2020

16.03.2020

29.01.2020

11.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

29.01.2020

29.01.2020

03.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

800

официальная информация

16.03.2020

29.01.2020

11.02.2020

16.03.2020

17.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

29.01.2020

29.01.2020

03.02.2020

17.02.2020

17.02.2020
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22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

ул. Советской Армии, 47;
ИП Мутных-Самарцева
Н.Н.; Баннеры "Пекарня" на
фасаде здания

ул. Советской Армии, 47;
ИП Мутных-Самарцева
Н.Н.; Баннеры "Пекарня" на
фасаде здания

ул. Советской Армии, 47;
ИП Мутных-Самарцева
Н.Н.; Баннеры "Пекарня" на
фасаде здания

ул. Рязанская, 97 а; ИП
Егорцев В.М.; баннеры
"автосервис"

ул. Рязанская, 97 а; ИП
Егорцев В.М.; баннеры
"автосервис"

ул. Рязанская, 97 а; ИП
Егорцев В.М.; баннеры
"автосервис"

ул. Рязанская, 97 а; ИП
Егорцев В.М.; баннеры
"автосервис"

ул. Рязанская, 97 а; ИП
Егорцев В.М.; баннеры
"автосервис"

ул. Рязанская, 97 а; ИП
Егорцев В.М.; баннеры
"автосервис"

ул. Рязанская, 97 а; ИП
Егорцев В.М.; баннеры
"автосервис"

ул. Рязанская, 97 а;
ООО "Торговый дом
"ЭлектроТрейд"; баннер
"инструмент" на фасаде
здания

ул. Рязанская, 98, к. 2;
Гимельфарб П.Д.; баннеры
"шиномантаж" на фасадах
сдания

ул. Рязанская, 98, к. 2;
Гимельфарб П.Д.; баннеры
"шиномантаж" на фасадах
сдания

ул. Рязанская, 98, к. 2;
Гимельфарб П.Д.; баннеры
"шиномантаж" на фасадах
сдания

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373
10.02.2020

10.02.2020

10.02.2020

07.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

25.03.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

25.03.2020

25.03.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

25.03.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

10.02.2020

10.02.2020

10.02.2020

25.03.2020

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020
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23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

ул. Рязанская, 98, к. 2;
Гимельфарб П.Д.; баннеры
"шиномантаж" на фасадах
сдания

ул. Рязанская, 98, к. 2;
Гимельфарб П.Д.; баннеры
"шиномантаж" на фасадах
сдания

ул. Рязанская, 98, к. 2;
Гимельфарб П.Д.; баннеры
"шиномантаж" на фасадах
сдания

ул. Рязанская, 98, к. 2; ООО
"НПФ "ПармаИнжиниринг";
баннер на фасаде здания

ул. Рязанская, 98; ИП
Обухов Р.А. баннер
нафасаде здания "аренда
инструмента"

ул. Рязанская, 98; ИП
Обухов Р.А. баннер
нафасаде здания "аренда
инструмента"

ул. Рязанская, 98; ИП
Треова А.Г.; баннер "УАЗ"
на фасаде здания

ул. Рязанская, 98; ИП
Треова А.Г.; баннер "УАЗ"
на фасаде здания

ул. Рязанская, 104; ИП
Липилина Л.Н.; баннер
"Советская столовая" на
фасаде здания

ул. Космонавта Беляева, 17;
Минибаева О.В.; баннеры
"Столовая" на фасаде
здания

ул. Космонавта Беляева, 17;
Минибаева О.В.; баннеры
"Столовая" на фасаде
здания

ул. Беляева, 17; ООО
"Релакс"; баннеры
"автомойка" на фасаде
здания

ул. Беляева, 17; ООО
"Релакс"; баннеры
"автомойка" на фасаде
здания

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386
07.02.2020

25.03.2020

25.03.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

25.03.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

25.03.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

07.02.2020

07.02.2020

25.03.2020

25.03.2020

11.02.2020

25.03.2020

25.03.2020

07.02.2020

07.02.2020

24.01.2020

10.02.2020

10.02.2020

10.02.2020

официальная информация

07.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

24.01.2020

10.02.2020

10.02.2020

10.02.2020
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23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

ул. Беляева, 17; ООО
"Релакс"; баннеры
"автомойка" на фасаде
здания

ул. Беляева, 17; ООО
"Релакс"; баннеры
"автомойка" на фасаде
здания

ул. Беляева, 17; ООО
"Релакс"; баннеры
"автомойка" на фасаде
здания

ул. Беляева, 17; ООО
"Релакс"; баннеры
"автомойка" на фасаде
здания

ул. КосмонавтаБеляева, 17;
ООО "Аутогласс Маркет
Рус"; баннеры на фасаде
здания

ул. Космонавта Беляева, 17;
ООО "Аутогласс Маркет
Рус"; баннеры на фасаде
здания

ул. Космонавта Беляева, 17;
ООО "Аутогласс Маркет
Рус"; баннеры на фасаде
здания

ул. Космонавта Беляева,
17; ООО "ТЦ АВТЭКС";
баннеры на фасаде здания

ул. Космонавта Беляева,
17; ООО "ТЦ АВТЭКС";
баннеры на фасаде здания

ул. Одоевского, 34; ООО
"Арнес"; вывеска "кафе
"мафия" из твердых
материаловнафасаде здания

пр-т Декабристов, 1;
ИП Агарпов; вывеска
"Кулинария, Кондитерская"
на фасаде здания

пр-т Декабристов, 20;
ООО Александра; баннер у
входной группы

пр-т Декабристов, 20; ИП
Кунщиков А.И.; баннер
"трикотаж" у входной
группы

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399
20.02.2020

18.02.2020

20.02.2020

11.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

25.03.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

27.04.2020

25.03.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-104 от
23.03.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

25.03.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-103
от 20.02.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
14 от 25.02.2020.

20.02.2020

18.02.2020

27.04.2020

11.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

07.02.2020

07.02.2020

07.02.2020

07.02.2020
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05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

пр-т Декабристов, 12;
ИП Иващишина А.Г.;
Вывеска "Парикмахерская
"Семейная" из твердых
материалов на козырьке

ул. Карпинского, 64;
ИП Зименкова Л.Л.;
вывеска"Рыжий кот" на
ограждении цокольный
этаж

ул. Карпинского, 64;
Уральские посикунчики"
баннер на фасаде здания

ул. Карпинского, 64; ИП
Нечаева Л.В.; Баннеры
"Аптека"на фасаде здания

ул. Карпинского, 64; ИП
Нечаева Л.В.; Баннеры
"Планета здоровья" на
фасаде здания

ул. Карпинского, 56; ИП
Чуркина О.И.; Вывеска
баннер "Турбо солярий на
фасаде здания

ул. Карпинского, 69; ИП
Мердиан Э.; баннеры
"Солярий"

ул. Карпинского, 69; ИП
Мердиан Э.; баннеры
"Горячие ножницы"

ул. Карпинского, 69; ИП
Мердиан Э.; баннеры
"список услуг"

ул. Карпинского, 69; ИП
Мердиан Э.; баннеры
"список услуг"

ул. Карпинского, 69; ИП
Мердиан Э.; баннеры
"список услуг"

ул. Карпинского, 69; ИП
Мердиан Э.; баннеры
"Солярий"

ул. Карпинского, 67; ИП
Печерская Е.Б.; баннер с
изображением канц. товаров

ул. Карпинского, 67; ИП
Печерская Е.Б.; щиты
из твердых материалов
"Школьный бум"

ул. Карпинского, 67; ИП
Печерская Е.Б.; щиты из
твердых материалов "шары
гелием"

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414
20.02.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-105 от
23.03.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-620 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

01.05.2020

25.09.2020

16.07.2020

№ 16 от
16.09.2020

№ 8 от
18.06.2020

20.02.2020

20.02.2020

01.05.2020

03.09.2020

03.09.2020

03.09.2020

03.09.2020

03.09.2020

03.09.2020

20.02.2020

20.02.2020

20.02.2020

27.07.2020

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

800

800

официальная информация

20.02.2020

20.02.2020

03.09.2020

03.09.2020

03.09.2020

03.09.2020

03.09.2020

03.09.2020

01.06.2020

20.02.2020

20.02.2020

20.02.2020

20.02.2020

27.07.2020
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05.02.2020

05.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

ул. Карпинского, 67; ИП
Печерская Е.Б.; щиты
из твердых материалов
табличка с ассортимент
товаров

ул. Карпинского, 67; ИП
Печерская Е.Б.; световой
короб "ЛистОК" над входом

пр-т Декабристов, 20;
ИП Константинова Ю.В.;
Баннер туристического
агенства "AGENT TRAVEL"
на балконе

пр-т Декабристов, 20;
ИП Константинова Ю.В.
Информационная табличка
"Росс Тур" на фасаде здания

пр-т Декабристов, 20; ООО
"Межевик-Н"; баннер на
балконе "Кадастровый
инженер, поекты, тех.
планы, межевание"

ул. Советской Армии, 27;
ООО "Рона" баннер на
фасаде здания

ул. Карпинского, 112; ИП
Давидова О.М.; информация
на остеклении

ул. Карпинского, 112; ИП
Давидова О.М.; информация
на остеклении

ул. Карпинского, 112; ИП
Давидова О.М.; информация
на остеклении

ул. Карпинского, 112; ИП
Давидова О.М.; информация
на остеклении

ул. Карпинского, 112; ИП
Давидова О.М.; информация
на остеклении

ул. Баумана, 3; ООО
"Лечебно-диагностический
центр международного
института биологических
систем - Пермь"; баннер на
фасаде здания с указанием
услуг

ул. Баумана, 3; ООО
"Лечебно-диагностический
центр международного
института биологических
систем - Пермь";
вертикальная вывеска
панель-кронштейн на
фасаде здания

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

20.02.2020

20.02.2020

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

12.02.2020

20.02.2020

02.03.2020

02.03.2020

20.02.2020

20.02.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-104 от
23.03.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

27.04.2020

27.04.2020

16.07.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-104 от
23.03.2020. Опубликова в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

16.07.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.
№ 7 от
17.06.2020

№ 7 от
17.06.2020

27.04.2020

27.04.2020

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

21.07.2020

12.02.2020

20.02.2020

20.02.2020

20.02.2020

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

800

800
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29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

12.02.2020

12.02.2020

ул. Мира, 69/ ул.
Космонавта Леонова, 21;
Собакин А.А.; вертикальная
вывеска панель-кронштейн
"Стоматология" на уровне
2-3 этажа

ул. Мира, 101; ООО "МЕГАСЕРВИС"; вывески из
твердых материалов на
фасаде здания "Салонпарикмахерская"

ул. Мира, 101; ООО "МЕГАСЕРВИС"; вывески из
твердых материалов на
фасаде здания "Солярий"

ул. Мира, 101; ООО "МЕГАСЕРВИС"; вывески из
твердых материалов на
фасаде здания "Швейные
услуги"

ул. Мира, 101; ООО "МЕГАСЕРВИС"; вывески из
твердых материалов на
фасаде здания "Унмоменто
химчистка"

ул. Мира, 101; ООО "МЕГАСЕРВИС"; вывески из
твердых материалов на
фасаде здания "Салонпарикмахерская"

ул. Снайперов, 5; ИП
Мамедов М.А.; "кафе"
баннер на фасаде здания

ул. Снайперов, 5; ИП
Мамедов М.А.;"кафе-бар
"Тополя" баннер на фасаде
здания

ул. Снайперов, 5; ИП
Мамедов М.А.; "магазин
продукты, фрукты, овощи"
баннер на фасаде здания

ул. Снайперов, 5; ИП
Мамедов М.А.; "магазин
продукты, фрукты, овощи"
баннер на фасаде здания

ул. Карпинского, 126;
Концарина И.В.; Баннеры
парикмахерскрой "Жаимн"

ул. Карпинского, 126;
Концарина И.В.; Баннеры
парикмахерскрой "Жаимн"

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

16.07.2020

16.07.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

16.07.2020

16.07.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

07.07.2020

07.07.2020

07.07.2020

07.07.2020

07.07.2020

официальная информация

16.07.2020

16.07.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

07.07.2020

07.07.2020

07.07.2020

07.07.2020

07.07.2020

07.05.2021
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12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

ул. Карпинского, 126;
Концарина И.В.; Баннеры
парикмахерскрой "Жаимн"

ул. Карпинского, 126;
Концарина И.В.; Баннеры
парикмахерскрой "Жаимн"

ул. Карпинского, 126;
Концарина И.В.; Баннеры
парикмахерскрой "Жаимн"

ул. Карпинского, 126;
Концарина И.В.; Баннеры
парикмахерскрой "Жаимн"

ул. Карпинского, 126;
Концарина И.В.; Баннеры
парикмахерскрой "Жаимн"

ул. Карпинского, 126; ИП
Мамедов А.Г.; баннер
"куединский мясокомбинат"

ул. Карпинского, 126; ИП
Мамедов А.Г.; железная
вывеска "куединский
мясокомбинат"

ул. Карпинского, 126а; ИП
Цихелишвили С.И.; баннер
"мясо для вас"

ул. Карпинского, 126а;
ИП Джураев Г.М.; баннер
"сухофрукты, овощи,
фрукты"

ул. Карпинского, 126а; ИП
Соседков А.М.; баннер
"продукты"

ул. Карпинского, 126а; ИП
Соседков А.М.; баннер
"ассортимент товаров"

ул. Карпинского, 107; ИП
Рустамов; баннер "магазин
"Виктория"

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

16.07.2020

16.07.2020

16.07.2020

16.07.2020

16.07.2020

01.05.2020

25.09.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-620 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.

01.05.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-105 от
23.03.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-105 от
23.03.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

16.07.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

01.05.2020

16.07.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-105 от
23.03.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

16.07.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

01.05.2020

16.07.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-105 от
23.03.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

16.07.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

№ 17 от
16.09.2020

01.05.2020

01.05.2020

01.05.2020

28.02.2020

31.03.2021

01.05.2020

16.07.2020

16.07.2020

16.07.2020

16.07.2020

16.07.2020

Не подлежит
хранению
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12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

ул. Карпинского, 107;
ИП Рустамов; баннер
"Распрожажа"

ул. Карпинского, 101;
Штейк Э.А.; баннеры
салона красоты "Эдит"

ул. Карпинского, 101;
Штейк Э.А.; баннеры
салона красоты "Эдит"

ул. Карпинского, 101;
Штейк Э.А. световой короб
салон красоты

ул. Карпинского, 99а;
ИП Анисимов; баннеры
"Автомаг"

ул. Карпинского, 99а;
ИП Анисимов; баннеры
"Автомаг"

ул. Карпинского, 118; ООО
"СКВ"; баннер "онлайн
кассы"

ул. Карпинского, 110; ИП
Полтанова Н.А.; Вывеска
семейныйсалон красоты
"простоstilно"

ул. Карпинского, 97а; ООО
"УТС"; баннер "УТС"

ул. Карпинского, 97а;
ООО "Бустер"; баннер
автосервиса "Бустер"

ул. Карпинского, 97 к.1;
Попонин А.В.; Баннер
"автомойка"

ул. Карпинского, 97 к.1;
Попонин А.В.; Баннер
"автомойка"

ул. Карпинского, 97а; ООО
"Свид"; баннер "Свид"

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-105 от
23.03.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

01.05.2020

25.10.2020

01.05.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-105 от
23.03.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

01.05.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-105 от
23.03.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

16.07.2020

01.05.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-105 от
23.03.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
23 от 27.03.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

25.09.2020

№ 17 от
16.09.2020

01.05.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

09.10.2020

16.07.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

01.05.2020

01.05.2020

01.05.2020

Не подлежит
хранению
800

официальная информация

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

18.08.2020

16.07.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-620 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.
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12.02.2020

12.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

17.03.2020

ул. Стахановская, 45; ООО
"Агроторг"; подложка у
магазина "Пятерочка"

ул. Стахановская, 45; АО
"ДХЛ Интернешинл";
световой короб "DHL"

ул. Советсокй Армии, 19;
ТЦ "Гурман"; баннеры на
остеклении

ул. Советсокй Армии, 19;
ТЦ "Гурман"; баннеры на
остеклении

ул. Советсокй Армии, 19;
ТЦ "Гурман"; баннеры на
остеклении

ул. Советсокй Армии, 19;
ТЦ "Гурман"; баннеры на
остеклении

ул. Советсокй Армии, 19;
ТЦ "Гурман"; баннеры на
остеклении

ул. Советсокй Армии, 19;
магазин "Деловой Еж";
информация на остеклении

ул. Советской Армии, 19;
ООО "Стрижкашоп Пермь";
вывеска на фасаде здания

ул. Советской Армии, 19;
ООО "Стрижкашоп Пермь";
вывеска на ограждении

ул. Советсокой Армии, 27;
ИП Зорова И.А.; Световой
короб на козырьке пекарня

ул. Карпинского, 109; АО
"ТАНДЕР"; баннер на
фасаде здания

ул. Карпинского, 109; АО
"ТАНДЕР"; вывеска из
твердых материалов на
фасаде здания

ул. Космонавта Леонова, 60;
ИП Нечаева Л.В.; Вывеска
"Аптека" на фасаде здания

ул. Мира, 26; ПАО
"Совкомбанк"; вывеска на
фасаде здания

ул. Мира, 7; ИП Петашук
С.И.; баннер "Урожайная
грядка" на остеклении

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

18.03.2020

19.03.2020

18.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

01.04.2020

09.04.2020

11.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

28.02.2020

28.02.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-620 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-158 от
05.06.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
43 от 16.06.2020.

25.09.2020

21.08.2020

16.06.2020

№ 5 от
07.07.2020

18.03.2020

19.03.2020

18.03.2020

25.09.2020

13.03.2020

14.12.2020

01.04.2020

21.08.2020

11.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

28.02.2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.
7200

Платежное
поручение
№1389 от
28.07.2020
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17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

ул. Стахановская, 42а; ИП
Оникиенко А.Н.; световой
короб "автозапчасти 24
часа" над входом

ул. Стахановская, 50; ИП
Вьюник; бегущая строка
"Памятники"

ул. Стахановская, 21; ООО
"Изора"; вывески "Ремонт
обуви" на фасаде здания

ул. Стахановская, 21; ООО
"Изора"; вывески "Ремонт
обуви" на фасаде здания

ул. Стахановская, 21;
ИП Благиных; вывеска
"Тенториум" на фасаде
здания

ул. Стахановская, 19; АО
РТК; баннеры "МТС" на
фасаде здания

ул. Стахановская, 19; АО
РТК; баннеры "МТС" на
фасаде здания

ул. Стахановская, 19; ООО
"Аптека от склада центр 5";
вывеска "Аптека" на фасаде
здания

ул. Карпинского, 36; ООО
"Обувь России"; наклейка
"Даем Деньги ..." на
остеклкнии

ул. Карпинского, 29; ИП
Янко М.Н.; Баннеры
"Солнечный миф" на фасаде
здания

ул. Карпинского, 29; ИП
Янко М.Н.; Баннеры
ассортимент товаров на
фасаде здания

ул. Карпинского, 29;
ИП Янко М.Н.; Вывеска
"Сладкая лапка" на фасаде
здания

ул. Карпинского, 29; ИП
Янко М.Н.; Вывескабегущая строка "Солнечный
миф" на фасаде здания

ул. Карпинского, 23; ИП
Милицына О.Н.; вывескибаннеры "аквафор" на
фасаде здания

ул. Карпинского, 23; ИП
Милицына О.Н.; вывескибаннеры "аквафор" на
фасаде здания

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495
09.07.2020

09.07.2020

09.07.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

07.07.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

официальная информация

09.07.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

07.07.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020
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17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

25.03.2020

ул. Карпинского, 36; ИП
Федосеева О.В.; вывеска
"PROзрение" на козырьке

ул. Карпинского, 36; ИП
Безбородов А.В.; вывеска
"Цирюльник" на козырьке

ул. Мира, 5а; ООО
"Аптечный склад "Марий
Эл"; вывеска "Аптека
"Апрель" на фасаде здания

ул. Космонавта Леонова,
60; ООО "Ломбард Резерв";
вертикальная вывеска
"Ломбард" на боковом
фасаде здания

ул. Космонавта Леонова,
60; ИП Елизарьева М.И.;
вывеска парикмахерской на
ограждении

ул. Космонавта Леонова,
60; ИП Елизарьева М.И.;
вывеска парикмахерской
"Стрижка shop" на фасаде
здания

ул. Мира, 7;сеть ювелирных
отделов "Топаз В"; вывески
на остеклении

ул. Мира, 7;сеть ювелирных
отделов "Топаз В"; вывески
на остеклении

ул. Мира, 7;сеть ювелирных
отделов "Топаз В"; вывески
на остеклении

ул. Мира, 81; ИП Корсуков
В.О.; вывеска на фасаде
здания "Ломбард"

пр-т Декабристов, 20/1; ИП
Покрышкина М.В.; Баннеры
"Flora servis"

пр-т Декабристов, 20/1; ИП
Покрышкина М.В.; Баннеры
"Flora servis"

ул. Мира, 12; ООО
"Элемент-Трейд"; вывеска
на подложке "Монетка"

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

27.04.2020

24.07.2020

24.07.2020

03.04.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

10.06.2020

24.07.2020

30.07.2020

30.06.2020

17.08.2020

17.08.2020

25.09.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-620 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.

21.08.2020

21.08.2020

25.09.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-620 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.

25.09.2020

21.08.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-620 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.

21.08.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.

№ 15 от
14.09.2020

21.08.2020

21.08.2020

03.04.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

25.09.2020

24.07.2020

30.07.2020

25.09.2020

21.08.2020

21.08.2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.
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25.03.2020

25.03.2020

24.03.2020

25.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

ул. Мира, 12; ИП Ощепкова
С.В.; Вывеска на подложке
"Аптека"

ул. Мира, 65; ООО
"Легенда" вывеска на
подложке "МОНРО"

ул. Мира, 65; ИП Плотников
Д.А.; вывеска на подложке
"Меркурий"

ул. Мира, 69; ИП
Владыкина О.В.; вывеска на
подложке "Аптека"

ул. Мира, 69; ИП Плотников
Д.А.; вывеска на подложке
"riеker"

ул. Мира, 69; ИП Плотников
Д.А.; вывеска на подложке
"riеker"

ул. Мира, 69; ООО
"Здравица"; вывеска на
подложке "Аптека 59"

ул. Мира, 69; АО "Торговый
дом "Перекресток"; вывеска
на подложке "Пятерочка"

ул. Мира, 69; АО "РТК";
вывеска на подложке "МТС"

ул. Мира, 83; ООО "Пиво
Пермь"; баннер на фасаде
здания

ул. Мира, 83; ООО "Пиво
Пермь"; вывеска на
подложке "Хмель и солод"

ул. Мира, 85; ИП Ручкинов
Д.А.; баннер на остеклении
"Памятники"

ул. Мира, 91; ООО "ЧИП";
вывеска на положке
"Аптека"

ул. Мира, 91; ИП Фадеева
О.В.; Вывеска на подложке
"Впрок"

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

21.08.2020

21.08.2020

21.08.2020

21.08.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.

17.12.2020

21.08.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

21.08.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.

25.09.2020

№12 от
17.08.2020

№ 11 от
11.08.2020

№ 11 от
11.08.2020

№ 10 от
10.08.2020

18.12.2020

07.08.2020

16.10.2020

28.05.2020

07.08.2020

21.08.2020

21.08.2020

12.10.2020

25.09.2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

3600

800

800

1600

Платежное
поручение
№ 202011 от
26.10.2020

официальная информация

28.07.2020

07.08.2020

28.05.2020

07.08.2020

21.07.2020

20.04.2020

08.04.2020

08.04.2020

23.07.2020

08.04.2020

13.05.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-620 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.
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25.03.2020

25.03.2020

24.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

ул. Мира, 91; ИП Ракинцева
С.П.; вывескана подложке
"Циркуль"

ул. Мира, 91; ООО Аптека
от склада 6"; вывыеска на
подложке "Аптека"

ул. Мира, 103; ООО "Мира
инвест"; вывеска в виде
светового короба с перечнем
предоставляемых услуг

ул. Мира, 103; АО "Тандер";
световой короб над вхожом
"Магнит косметик"

Ул. Мира, 107; ООО «Альфа
Живика»" вывеска на
подложке "Аптека"

Ул. Мира, 107; ООО «Альфа
Живика»" вывеска на
подложке "Аптека"

ул. Мира, 107/3; ИП
Фадина; баннеры "цыеты"

ул. Мира, 107/3; ИП
Фадина; баннеры "Цветы"

ул. Мира, 107/3; ИП
Фадина; баннеры "Цветы"

ул. Мира, 107/3; ИП
Фадина; световой короб
"Престиж"

ул. Братьев Игнатовых, 19;
ООО «Альфа Живика»;
вывеска на подложке
"Аптека "Живика"

ул. Братьев Игнатовых, 19;
ООО «Альфа Живика»;
вывеска на подложке
"Аптека "Живика"

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534
30.04.2020

30.04.2020

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

30.04.2020

30.04.2020

08.07.2020

06.07.2020

15.04.2020

13.05.2020

21.08.2020

21.08.2020

21.08.2020

21.08.2020

21.08.2020

21.08.2020

25.09.2020

25.09.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-620 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-07/3-620 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.

17.12.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
16.07.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
53 от 21.07.2020.

17.12.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

№ 14 от
15.10.2020

№ 14 от
15.10.2020

№ 13 от
17.08.2020

№ 13 от
17.08.2020

21.08.2020

21.08.2020

21.08.2020

21.08.2020

08.07.2020

06.07.2020

18.12.2020

18.12.2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

800

800

800

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

6400

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

Платежное
поручение
№ 18482 от
21.10.2020

Платежное
поручение
№ 18482 от
21.10.2020

Платежное
поручение
№15402 от
04.09.2020

Платежное
поручение
№15402 от
04.09.2020
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25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

06.05.2020

04.06.2020

04.06.2020

ул. Баумана, 33; ИП
Владыкина О.В.; Вывсека
на подложке "Аптека"

ул. Мира, 69; ИП Плотников
Д.А.; оклейка остекления
"riker"

ул. Мира, 69; ИП Плотников
Д.А.; оклейка остекления
"riker"

ул. Мира, 69; ИП Плотников
Д.А.; оклейка остекления
"riker"

ул. Мира, 69; ИП Плотников
Д.А.; оклейка остекления
"riker"

ул. Мира, 65; Киселев С.А.;
вывеска "Качаловский"
на подложке из твердых
материалов

ул. Мира, 65; Киселев С.А.;
вывеска "Качаловский"
на подложке из твердых
материалов

ул. Мира, 69; Семенушкина
Е.А. вывеска на подложке
"одежда и белье "Invisto"

ул. Мира, 109; ООО УК
"Омега"; "Уральские
посикунчики" световой
короб

ул. Мира, 109; ООО УК
"Омега"; "Уральские
посикунчики" световой
короб

ул. Карпинского, 64; ООО
УК "Доверие плюс";
"Уральские посикунчики"
световой короб

ул. Карпинского, 106; ИП
Филимонов А.Б.; баннер на
фасаде задния "Сантехопт"

ул. Космонавта Леонова,
43б; ООО "Ризус"; оклейка
остекления Магазин
винзавода "Millstream"

ул. Карпинского, 1а;
Денисов Ю.В.; баннер
на фасаде здания
"Шиномантаж"

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548
09.07.2020

25.09.2020

25.09.2020

25.09.2020

25.10.2020

25.10.2020

25.10.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-245 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-245 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-245 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

№ 18 от
15.10.2020

№ 21 от
16.10.2020

№ 21 от
16.10.2020

09.07.2020

09.07.2020

09.07.2020

10.09.2020

10.09.2020

10.09.2020

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

21.07.2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

2600

2600

2600

официальная информация

09.07.2020

09.07.2020

02.09.2020

08.09.2020

08.09.2020

28.04.2020

15.07.2020

15.07.2020

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

21.07.2020
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04.06.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

20.07.2020

22.07.2020

22.07.2020

22.07.2020

22.07.2020

22.07.2020

22.07.2020

22.07.2020

22.07.2020

ул. Чердынская, 42а;
Мирзоев А.А.О.;"Автомойка
959"; баннер на фасаде
задния с ассортименом
услуг

ул. Мира, 81; ИП Корсуков
В.О.; "Комиссионный
магазин "Победа" вывеска
на фасаде здания

ул. Мира, 81; ИП Корсуков
В.О.; "Комиссионный
магазин "Победа" вывеска
на фасаде здания

пр-т Декабристов, 10;
ООО «ПрофКом»; Студия
красоты "Infiniyi"; Баннер
на фасаде здания

ул. Геологов, 11/1; ООО
УК "ЭКВО"; магазин
"душистый хмель";
объемная конструкция
"живое пиво" на фасаде
здания

ул. Мира, 107/3; Баннеры
магазина разливных
напитков "Пенная бочка"

ул. Мира, 107/3; Баннеры
магазина разливных
напитков "Пенная бочка"

ул. Мира, 107/3; Баннеры
магазина разливных
напитков "Пенная бочка"

ул. Мира, 107/3; Баннеры
магазина разливных
напитков "Пенная бочка"

ул. Мира, 69; Токарева О.В.;
баннеры салона красоты
"RESPECTAL"

ул. Мира, 69; Токарева О.В.;
баннеры салона красоты
"RESPECTAL"

ул. Мира, 69; Токарева О.В.;
баннеры салона красоты
"RESPECTAL"

ул. Мира, 89а; Павлихин
Н.Ю.; Баннеры магазина
цветов "Цветы лета"

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

27.08.2020

27.08.2020

27.08.2020

19.08.2020

01.09.2020

21.07.2020

21.07.2020

25.10.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

25.10.2020

25.10.2020

25.10.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

25.10.2020

25.09.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-245 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

25.09.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-245 от
19.08.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
63 от 25.08.2020.

№ 19 от
15.10.2020

№ 19 от
15.10.2020

№ 19 от
15.10.2020

№ 23 от
16.10.2020

№ 22 от
16.10.2020

29.03.2021

29.03.2021

29.03.2021

29.03.2021

15.09.2020

15.09.2020

08.12.2020

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.

Не подлежит
хранению

800

800

800

3600

800

Платежное
поручение
№ 812 от
29.04.2021
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22.07.2020

19.11.2020

22.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

ул. Мира, 89а; Павлихин
Н.Ю.; Баннеры магазина
цветов "Цветы лета"

ул. Карпинского, 109;
ИП Росляков А.А.;
информационная табличка
нестандартных размеров
"окна, двери, сантехника"

ул. Карпинского, 109;
ООО "Спутник"; вывеска
из твердых материалов на
подложке на фасаде здания

ул. Советской Армии, 93;
ООО «ПрофКом»; Салон
парикмахерская "Твой
образ"; баннер на фасаде
здания

ул. Советской Армии, 93;
ООО «ПрофКом»; Салон
парикмахерская "Твой
образ"; баннер на фасаде
здания

ул. Советской Армии,
93; ООО «ПрофКом»;
Сервисный центр "Auto
House"; баннер на фасаде
здания

ул. Карпинского, 118; ИП
Зыкова А.В.; баннеры
магазина "Пенная гильдия"
на фасаде здания

ул. Карпинского, 118; ИП
Зыкова А.В.; баннеры
магазина "Пенная гильдия"
на фасаде здания

ул. Космонавта Леонова,
60; ООО "УК "ЭКВО";
световой короб "Автошкола
"Луч" на фасаде здания

ул. Космонавта Леонова,
60; ООО "УК "ЭКВО";
Автошкола "Луч"; баннеры
на фасаде здания

ул. Космонавта Леонова,
60; ООО "УК "ЭКВО";
Автошкола "Луч"; баннеры
на фасаде здания

ул. Карпинского, 99;
ИП Шелехов; вывеска
из твердых материалов
на фасаде здания кафе
"Натали"

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

25.10.2020

25.10.2020

25.10.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

25.10.2020

25.10.2020

25.10.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

№ 25 от
16.10.2020

№ 24 от
16.10.2020

№ 24 от
16.10.2020

07.06.2021

07.10.2020

07.10.2020

07.10.2020

03.03.2021

03.03.2021

02.11.2020

10.12.2020

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

800

800

800

Платежное
поручение
№348 от
24.05.2021

Платежное
поручение
№348 от
24.05.2021

официальная информация

17.05.2021

19.08.2020

19.08.2020

19.08.2020

19.08.2020

19.08.2020

19.08.2020

02.09.2020

10.12.2020
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30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

12.08.2020

12.08.2020

12.08.2020

12.08.2020

12.08.2020

12.08.2020

12.08.2020

ул. Карпинского, 99; ИП
Шелехов; вертикальная
вывеска из твердых
материалов на фасаде
здания кафе "Натали"

ул. Карпинского, 99; ИП
Шелехов; вывеска из
твердых материалов на
фасаде здания"Столовая"

ул. Карпинского, 99; АНО
Продюсерский центр
"Русский праздник"; баннер
на фасаде здания "школа
Талантов"

ул. Карпинского,
99; Пермский завод
металлосеток "КУНА";
баннер на фасаде здания

ул. Карпинского, 99;
Рекламная группа
"Позитив"; баннер на
фасаде здания

ул. Карпинского, 99;
Торговая компания
"Позитив-мартин"; баннер
на фасаде здания

ул. Карпинского, 35;
Аристов В.В.; вывеска
"Продукты" на положке

ул. Карпинского, 35;
Аристов В.В.; баннер с
асортименом товаров

ул. Карпинского, 35;
Аристов В.В.; световой
короб "Все для ремонта"

ул. Карпинского, 35; ТСЖ
"Карпинского, 35"; баннеры
"Автошкола"

ул. Карпинского, 35; ТСЖ
"Карпинского, 35"; баннеры
"Формула жизни"

ул. Карпинского, 35; ТСЖ
"Карпинского, 35"; баннеры
"Фунтик" ясли сад

ул. Карпинского, 35; ТСЖ
"Карпинского, 35"; панелькронштейн "медицинский
центр"

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586
31.08.2020

31.08.2020

31.08.2020

31.08.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

17.05.2021

17.05.2021

25.10.2020

25.10.2020

25.10.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

07.09.2020

15.09.2020

15.09.2020

15.09.2020

01.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

07.06.2021

17.05.2021
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12.08.2020

12.08.2020

12.08.2020

12.08.2020

12.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

ул. Карпинского, 55; ООО
УК "Доверие плюс";
световой короб магазина
"автоформула"

ул. Карпинского, 63а;
Вахрушева Е.Н.; Световой
короб "Семейный"
социальный магазин"

ул. Карпинского, 63а;
Вахрушева Е.Н.; Световой
короб "Семейный"
социальный магазин"

ул. Мира, 124; ООО
"ЖилСтандарт-П";
баннеры экспресс кухни
"Славяниский аппетит"

ул. Мира, 124; ООО
"ЖилСтандарт-П";
баннеры экспресс кухни
"Славяниский аппетит"

ул. Баумана, 12; ООО
"ПАРМА"; вывеска "Аптека
"Ромашка" на подложке на
фасаде здания

ул. Советской Армии,
49; Кошелев В.Е.; баннер
"Рыбалка, туризм"

ул. Карпинского, 82;
ПермГазКомплект; баннер с
асортиментом товаров

ул. Карпинского, 82;
ПермГазКомплект; световой
короб на фасаде здания

ул. Карпинского, 82;
ПермГазКомплект; световые
короба "Магазин" у входной
группы

ул. Карпинского, 82;
ПермГазКомплект; световые
короба "Магазин" у входной
группы

ул. Карпинского, 82;
ПермГазКомплект; световые
короба "Магазин" у входной
группы

ул. Карпинского, 82;
ПермГазКомплект;
информационные таблички

ул. Карпинского, 82;
ПермГазКомплект;
информационные таблички

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

10.09.2020

07.09.2020

07.09.2020

02.09.2020

25.10.2020

25.10.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

25.10.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-278 от
18.09.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
72 от 25.09.2020.

№ 20 от
15.10.2020

№ 20 от
15.10.2020

11.12.2020

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

800

800

официальная информация

11.12.2020

11.12.2020

11.12.2020

11.12.2020

11.12.2020

11.12.2020

10.09.2020

02.11.2020

02.11.2020

01.10.2020
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18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

ул. Карпинского, 82;
ПермГазКомплект;
информационные таблички

ул. Карпинского, 83; ООО
"Евро.Смайл"; вывески
"Стоматологический
цифровой центр"на
подложке

ул. Карпинского, 83; ООО
"Евро.Смайл"; вывески
"Массажный кабинет"на
подложке

ул. Карпинского, 83; ООО
"Евро.Смайл"; вывески
"Стоматологический
цифровой центр" на
подложке

ул. Карпинского, 83; ООО
"Евро.Смайл"; бегущие
строки

ул. Карпинского, 83; ООО
"Евро.Смайл"; бегущие
строки

ул. Капинского, 83; ИП
Нурдинов Ф.З.; баннеры
"Газовик" на фасаде здания

ул. Капинского, 83;
ИП Нурдинов Ф.З.;
вывеска"Газовик" на
подложке на фасаде здания

ул. Одоевского, 29; Пекарня
"Маковка" вывеска на
подложке на фасаде здания

ул. Одоевского, 29;
Магазин рыбы и
морепродуктов "Рыбка";
баннер с асортиментом
товаров и изображением
морепрордуктов

ул. Одоевского, 29;
Магазин рыбы и
морепродуктов "Рыбка";
баннер с асортиментом
товаров и изображением
морепрордуктов

ул. Одоевского, 29;
Магазин рыбы и
морепродуктов "Рыбка";
баннер с асортиментом
товаров и изображением
морепрордуктов

ул. Одоевского, 28;
зоомагазин "ЛапЛандия"
вывеска на козырьке не
соответствует коллерному
паспорту здания

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

02.11.2020

18.01.2021

18.01.2021

18.01.2021

22.06.2021

08.09.2020

08.09.2020

08.09.2020

08.09.2020

08.09.2020

08.09.2020

08.09.2020

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021

15.04.2021

23.03.2021

15.01.2021

15.01.2021

15.01.2021

23.11.2020

08.09.2020

08.09.2020

08.09.2020

08.09.2020

08.09.2020

08.09.2020

11.12.2020
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02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

ул. Одоевского, 28; ИП
Балдина; баннеры магазина
"Макси Мода"-"Женская
одежда больших размеров"

ул. Одоевского, 28; ИП
Балдина; режимник
нестандартных размеров
магазина "Макси Мода"

зданияул. Одоевского, 28;
Вывеска "Макси Мода" не
соответствует коллерному
паспорту

ул. Одоевского, 28; ИП
Гайдина Е.А.; баннеры
"Детская одежда"

ул. Одоевского, 28; ИП
Гайдина Е.А.; баннеры
"Комиссионный магазин"

ул. Одоевского, 28; ИП
Гайдина Е.А.; баннеры
"Комиссионный отдел"

ул. Одоевского, 28; ИП
Гайдина Е.А.; баннеры
ассортимент товаров

ул. Одоевского, 28; ИП
Гайдина Е.А.; баннеры
"Комиссионный магазин"

ул. Одоевского, 28; магазин
"Хмель и солод"; баннеры
"75 сортов разливных
напитков"

ул. Одоевского, 28; магазин
"Хмель и солод"; баннеры
"всегда лучшая цена"

ул. Одоевского, 28; магазин
"Хмель и солод"; баннеры
"хмель солод"

ул. Одоевского, 28; ИП
Бояршинов В.Н.; вывеска
"ЧиоЧио" сеть японских
парикмахерскихх не
соответствует коллерному
паспорту здания

ул. Одоевского, 28; ИП
Першин И.Д.; баннеры с
акцией магазина шаурмы

ул. Одоевского, 28; ИП
Першин И.Д.; баннеры с
акцией магазина шаурмы

ул. Одоевского, 28; Маказин
сладостей "К чаю"; баннер с
асортиментом товаров

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

09.11.2020

02.11.2020

02.11.2020

30.09.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

26.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

официальная информация

02.11.2020

16.10.2020

16.10.2020

02.11.2020

02.11.2020

02.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

11.11.2020
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02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

21.09.2020

ул. Одоевского, 23; ИП
Бузмакова Э.М.;баннер
"Ателье "Обувь-Сервис"

ул. Одоевского, 22; магазин
"LUCKY FISH"; баннер с
наименованием магазина

ул. Одоевского, 21; Баннер
"Комиссионный магазин"
"Маленькое королевство"

ул. Одоевского, 20; Баннер
"Ателье студия, студия
красоты"

ул. Одоевского, 20; Баннер
монтажной компании
"Балкон-Люкс"

шоссе Космонавтов,
114; ИП Ермолина Н.Н.;
Световой короб "Хлебница"

шоссе Космонавтов, 114;
Клуб-бар "Ритм" вывеска не
соответствует коллерному
паспорту здания

шоссе Космонавтов, 114;
Клуб-бар "Ритм" вывеска не
соответствует коллерному
паспорту здания

шоссе Космонавтов, 114;
Клуб-бар "Ритм" вывеска
на крыше

ул. Стахановская, 43;
ООО "ВсеИнструменты.
ру"; баннеры "покупай из
дома …"

ул. Стахановская, 43;
ООО "ВсеИнструменты.
ру"; баннеры "Скоро
открытие…"

ул. Стахановская, 43;
ООО "ВсеИнструменты.
ру"; Вывеска "Все
Инструменты" больше 0,5 м

ул. Стахановская, 43;
ООО "ВсеИнструменты.
ру"; Вывеска "Все
Инструменты" больше 0,5 м

ул. Космонавта Леонова,
68; ИП Балетинских
Е.Л.; оклейка остекления
магазина "Не проспи"

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642
12.10.2020

24.09.2020

24.09.2020

24.09.2020

24.09.2020

22.09.2020

22.09.2020

22.09.2020

23.09.2020

20.10.2020

02.11.2020

16.10.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

15.04.2021

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021

03.12.2020

10.12.2020

10.12.2020

02.11.2020

02.11.2020

14.09.2020

14.09.2020

14.09.2020

24.09.2020

02.11.2020

02.11.2020

14.10.2020

23.03.2021
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21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

21.09.2020

ул. Космонавта Леонова,
68; ИП Балетинских
Е.Л.; оклейка остекления
магазина "Не проспи"

ул. Космонавта Леонова,
68; ИП Балетинских
Е.Л.; оклейка остекления
магазина "Не проспи"

ул. Космонавта Леонова,
68; ИП Балетинских
Е.Л.; оклейка остекления
магазина "Не проспи"

ул. Космонавта Леонова,
68; ИП Балетинских
Е.Л.; оклейка остекления
магазина "Не проспи"

ул. Космонавта Леонова,
68; ИП Балетинских
Е.Л.; оклейка остекления
магазина "Не проспи"

ул. Космонавта Леонова,
68; ИП Балетинских
Е.Л.; оклейка остекления
магазина "Не проспи"

ул. Космонавта Леонова,
68; ИП Балетинских
Е.Л.; оклейка остекления
магазина "Не проспи"

ул. Космонавта Леонова,
68; ИП Балетинских Е.Л.;
вывеска на козырьке на
подложке "Не проспи"

ул. Косммонавта Леонова,
68; ООО "Эверест"; баннер
"ПивRoom"

ул. Космонавта Леонова; 68;
ООО "Эверест"; вывеска
на козырьке на подложке
"окна, балконы, двери,
потолки, шторы "Погода
в доме"

ул. Космонавта Леонова,
68; ООО "Медиа Пермь";
вывеска на козырьке на
подложке "Магазин готовой
еды"

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

15.10.2020

15.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
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03.12.2020

02.11.2020

02.11.2020

03.12.2020

03.12.2020

03.12.2020

03.12.2020

03.12.2020

03.12.2020

03.12.2020

03.12.2020
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10.09.2020

10.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

10.09.2020

10.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

15.09.2020

15.09.2020

15.09.2020

15.09.2020

15.09.2020

ул. Космонавта Леонова,
64; ИП Филиппова О.А.;
вывсека на казырьке на
подложке "Циркуль"

ул. Космонавта Леонова,
64; ООО "Юнона"; вывеска
на козырьке на подложке
"Аптека 59"

ул. Космонавта Леонова,
64а; ООО "Большая Семья";
объемные буквы больше
450 мм "Семья "у дома"

ул. Космонавта Леонова,
64а; ООО "Большая Семья";
объемные буквы больше
450 мм "Семья "у дома"

ул. Космонавта Леонова,
60; ИП Кунгурцева Т.В.;
световой короб над входом
"Хлебница"

ул. Космонавта Леонова, 60;
ИП Борисова Т.Н.; вывеска
на подложке "Торты "К8"

ул. Космонавта Леонова, 60;
ООО "СтеклоДом"; вывеска
на козырьке на подложке
"СтеклоДом"

ул. Космонавта Леонова,
60; ООО "ЭКВО"; вывеска
на козырьке на подложке
"Гном-садовод"

ул. Космонавта Леонова,
60; ООО "ЭКВО"; вывеска
на козырьке на подложке
"Мясной"

ул. Мира, 76 б; ИП Веснин
А.В.; световой короб над
входом "Пекарня Хлебница"

ул. Мира, 86 а; ИП
Тагиев М.А.о.; вывеска
на подложке "Семейный
ценопад; одежда и обувь"

ул. Мира, 88; ООО "Грейс";
оклейка остекления
магазина "Оптима"
изображение лиц

ул. Мира, 88; ООО "Грейс";
оклейка остекления
магазина "Оптима"
изображение лиц

ул. Мира, 88; ООО "Грейс";
оклейка остекления
магазина "Оптима"
изображение лиц

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

17.02.2021

08.10.2020

08.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

17.12.2020

30.04.2021

30.04.2021

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-120 от
25.03.2021. Опубликован в
официальном бюллетене № 22 от
30.03.2021
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-120 от
25.03.2021. Опубликован в
официальном бюллетене № 22 от
30.03.2021

официальная информация

05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

21.12.2020

10.11.2020

24.12.2020

10.11.2020

24.02.2021

03.12.2020

05.04.2021

05.04.2021

17.12.2020

02.11.2020
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15.09.2020

15.09.2020

15.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

ул. Мира, 88; ООО "Грейс";
оклейка остекления
магазина "Оптима"
изображение лиц

ул. Мира, 88; ООО "Грейс";
оклейка остекления
магазина "Оптима"
изображение лиц

ул. Мира, 88; ООО "Грейс";
оклейка остекления
магазина "Оптима"
изображение лиц

ул. Мира, 88; ООО "ДНС
Ритейл"; информационные
таблички магазина ДНС
нестандартных размеров у
входной группы

ул. Мира, 88; ООО "ДНС
Ритейл"; информационные
таблички магазина ДНС
нестандартных размеров у
входной группы

ул. Мира, 88; ООО "ДНС
Ритейл"; информационные
таблички магазина ДНС
нестандартных размеров у
входной группы

ул. Космонавта Леонова,
46; Баннер управляющей
компании "Дом Мастер"

ул. Глинки, 1; Салон
красоты "Искушение";
баннеры с ассоортиментом
услуг (студии загара,
парикмахерские,
косметические)

ул. Глинки, 1; Салон
красоты "Искушение";
баннеры с ассоортиментом
услуг (студии загара,
парикмахерские,
косметические)

ул. Геологов, 11/1; Баннер
управляющей компании
"ЭКВО"

ул. Космонавта Леонова,
50; Баннер управляющей
компании "ЭКВО"

ул. Космонавта Леонова, 50;
Салон красоты "Теремок"
вывеска на положке

ул. Космонавта Леонова,
50; Салон красоты
"Теремок"; бегущая строка
"Парикмахерская"

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680
09.10.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

17.12.2020

№ 33 от
15.12.2020

16.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

07.10.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

Не подлежит
хранению

800

Платежное
поручение
№ 414 от
29.04.2021

официальная информация

09.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

14.10.2020

14.10.2020

14.10.2020

05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021
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21.09.2020

21.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

ул. Мира, 65; ООО "УК
Монолит"; баннеры
"Парикмахерская"

ул. Мира, 65; ООО "УК
Монолит"; баннеры
"Свежее, холодное,
разливное"

ул. Космонавта Леонова,
51; ООО "Аптека "Будь
здоров!"; вертикальная
вывеска на фасаде здания на
уровне 5-3 этажа "Аптека"

ул. Космонавта Леонова, 51;
ИП Осипова Е.В.; бегущая
строка на козырьке кафе
бистрого питания

ул. Космонавта Леонова,
51; ИП Федосеева О.В.;
вывеска на подложке на
козырьке "PROзрение"

ул. Космонавта Леонова,
49; ИП Селиверстов Е.А.;
баннер на фасаде здания
магазина "Рыболов"

ул. Космонавта Леонова,
49; Частный детский сад
"Немо"; вывески у входной
группы "Немо"

ул. Космонавта Леонова,
49; Частный детский сад
"Немо"; вывески у входной
группы "Немо"

ул. Космонавта Леонова,
49; Частный детский
сад "Немо"; вывеска на
подложке на козырьке
"Немо"

ул. Космонавта Леонова,
47; ООО "Аптека "Будь
здоров!"; вертикальная
вывеска на фасаде здания на
уровне 5-7 этажа "Аптека"

ул. Космонавта Леонова, 47;
ООО УК "Атлант"; вывеска
на подложке на козырьке
"Трикотаж"

ул. Космонавта Леонова, 47;
ООО УК "Атлант"; вывеска
в виде короба на козырьке
"Oriflame"

ул. Космонавта Леонова,
47; ИП Артемьева Н.В.;
оклейка остекления
изображениями продуктов
"Мясо, рыба, молоко"

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

23.10.2020

13.10.2020

13.10.2020

13.10.2020

13.10.2020

13.10.2020

13.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

10.11.2020

26.01.2021

06.10.2020

28.09.2020

28.09.2020

28.09.2020

01.10.2020

06.10.2020

09.10.2020

09.10.2020
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23.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

ул. Космонавта Леонова,
47; ИП Артемьева Н.В.;
оклейка остекления
изображениями продуктов
"Мясо, рыба, молоко"

ул. Космонавта Леонова,
47; ИП Артемьева Н.В.;
оклейка остекления
изображениями продуктов
"Мясо, рыба, молоко"

ул. Чердынская, 38а; ИП
Кощеева И.В.; Световой
короб на фасаде здания
"Продукты"

ул. Карпинского, 78; ООО
"СтеклоДом"; баннеры на
фасаде здания магазина
"СтеклоДом"

ул. Карпинского, 78; ООО
"СтеклоДом"; баннеры на
фасаде здания магазина
"СтеклоДом"

ул. Карпинского, 78; ООО
"СтеклоДом"; баннеры на
фасаде здания магазина
"СтеклоДом"

ул. Карпинского, 78; ООО
"СтеклоДом"; баннеры на
фасаде здания магазина
"СтеклоДом"

ул. Карпинского, 78; ООО
"СтеклоДом"; баннеры на
фасаде здания магазина
"СтеклоДом"

ул. Карпинского, 76; ООО
"ПрофКом" баннер на
фасаде здания "Пекарня
"Каравайница", "Пироги
под заказ"

ул. Карпинского, 76; ООО
"ПрофКом" баннер на
фасаде здания "Пекарня
"Каравайница", "Пироги
под заказ"

ул. Карпинского, 76; ООО
"ПрофКом"; баннер на
фасаде здания "Антенные
Технологии"

ул. Кавалерийская, 51; ООО
"ПрофКом"; баннеры на
фасаде здания"Все виды
парикмахерских услуг",
белый баннер

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

17.12.2020

17.12.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

17.12.2020

17.12.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

№ 32 от
15.12.2020

№ 31 от
25.11.2020

№ 31 от
25.11.2020

25.11.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

10.11.2020

10.11.2020

10.11.2020

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

800

800

800

официальная информация

19.10.2020

19.10.2020

19.10.2020

19.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

13.10.2020

23.10.2020

23.10.2020
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30.09.2020

30.09.2020

01.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

ул. Кавалерийская, 51; ООО
"ПрофКом"; баннеры на
фасаде здания"Все виды
парикмахерских услуг",
белый баннер

ул. Кавалерийская, 51; ООО
"ПрофКом"; баннер на
фасаде здания"Наша дача"

ул. Космонавта Леонова, 41;
Бар "Мираж"; вывеска на
подложке на фасаде здания

ул. Космонавта Леонова,
41 к.2; баннер на фасаде
здания"Автомойка"

ул. Космонавта Леонова,
41 к.2; баннер на фасаде
здания"Автомойка"

ул. Космонавта Леонова,
41 к.2; баннер на фасаде
здания"Автосервис"

ул. Космонавта Леонова,
41 к.2; баннер на фасаде
здания"Автосервис"

ул. Космонавта Леонова,
41 к.2; баннер на фасаде
здания "Столовая"

ш. Космонавтов, 191;
ООО "ЖилСтандарт-П";
вертикальный баннер "Бар"
на фасаде здания

ул. Качалова, 24; ООО
"ИРТЭМ"; вывеска на
подложке «IKEA» в
наличии/ под заказ» на
фасаде здания

ул. Качалова, 26; ИП
Шилова М.Г.; баннер на
фасаде здания «швейная
мастерская»

ул. Качалова, 26; ИП
Черноус И.Н.; баннер
на фасаде здания
«все операции с
недвижимостью»

ул. Качалова, 26; ТСЖ
"Качалова, 26"; баннер
на фасаде здания
«парикмахерская «Ника»

ул. Качалова, 26; ТСЖ
"Качалова, 26"; баннер
на фасаде здания «IKEA»
центр доставки

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719
05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

13.11.2020

19.10.2020

19.10.2020

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

17.12.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

17.12.2020

17.12.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

17.12.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.

№ 29 от
25.11.2020

№ 28 от
25.11.2020

№ 27 от
25.11.2020

№ 26 от
25.11.2020

№ 32 от
15.12.2020

№ 32 от
15.12.2020

25.11.2020

30.10.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

27.04.2021

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

800

800

800

800

800

800
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16.10.2020

02.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

ул. Качалова, 24; ООО
"ИРТЭМ"; баннер на фасаде
здания «Удача» все для
рыбалки»

ул. Мира, 49; ООО "УК
"Крона"; баннер на фасаде
здания "Шиномонтаж"

ул. Мира, 94; ИП
Калашникова Е.А.;
информационные таблички
нестандартной формы
магазин "уДача"

ул. Космонавта Леонова,
37; ГБУЗ ПК "КККВД";
баннер на фасаде здания с
ассортиментом услуг

ул. Космонавта Леонова,
38; ИП Садыгов Р.С.;
вывеска на фасаде здания
"Продукты"

ул. Космонавта Леонова,
38; ИП Садыгов Р.С.;
вывеска на фасаде здания
"Продукты"

ул. Космонавта Леонова,
43б; ООО "Ризус";
вывеска на подложке
"Краснодарский винзавод"
на фасаде здания

ул. Космонавта Леонова,
38; ИП Садыгов Р.С.;
вывеска на ограждении с
изображением прордуктов

ул. Космонавта Леонова,
38; ИП Садыгов Р.С.;
вывеска на ограждении с
изображением прордуктов

ул. Космонавта Леонова,
43а; ООО "КУ Омега";
вертикальный баннер "
Автомойка 24 часа" на
фасаде здания

ул. Космонавта Леонова,
43а; ООО "КУ Омега";
баннер "Недвижимость" на
фасаде здания

ул. Качалова, 18; Магазин
"Ириска №2" баннер
"продуктовый магазин
"Ириска №2"

ул. Качалова, 27; ИП
Дутлова М.Д.; Баннер на
фасаде здания "доставка
роллов "Мiko"

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732
18.06.2021

03.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

03.12.2020

05.11.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-349 от
12.11.2020. Опубликован в
официальном бюллетене под №
87 от 17.11.2020.
17.12.2020

№ 30 от
25.11.2020

08.06.2021

03.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

13.11.2020

02.12.2020

02.12.2020

24.11.2020

09.11.2020

24.12.2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Ременников А.В.
800
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13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

16.12.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

20.11.2020

ул. Мира, 94; ИП Голынина
С.В.; баннеры " студия
красоты"

ул. Мира, 94; ИП Голынина
С.В.; баннеры " студия
красоты "GRAFIT""

ул. Мира, 30; ИП Сифура
Е.В.; вывеска на подложке
на фасаде здания "швейые
услуги"

ул. Мира, 30; ИП Сифура
Е.В.; вывеска на подложке
на фасаде здания "Ателье"

ул. Мира, 30; ИП Замунов
С.С.; вывеска на подложке
на фасаде здания "Шаурма"

ул. Мира, 30; АНО
Автошкола "Драйв
Люкс"; бегущая строка
"Автошкола"

ул. Стахановская, 43;
Видный торговый центр;
баннер на фасаде здания
"Видный торговый центр.
Ремонт на 100%"

ул. Мира, 68; ООО
"ИРТЭМ"; вывеска
на фасаде здания
"универсальное ателье
"ТРЕФОЛЬ"

ул. Карпинского, 36; ООО
"Эко-Продукт"; вывеска
на козырьке на подложке
"МясновЪ"

ул. Карпинского, 36;
ООО "Крона"; вывеска на
козырьке на подложке "Линз
Очки"

ул. Карпинского, 36;
ООО "Крона"; вывеска на
подложке "Оптика"

ул. Мира, 61; ИП Плотников
Л.Н.; бегущая строка номер
телефона

ул. Мира, 61; ИП Плотников
Л.Н.; бегущая строка
"Реморнт бытовой техники"

ул. Мира, 61; ИП Плотников
Л.Н.; вывеска на подлжке
"ремонт бытовой техники
..."

ул. Карпинского, 109; ИП
Росляков А.А.; оклейка
остекления "Автозапчасти,
инструмент, аксесуары,
химия, масла"

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

25.01.2021

25.01.2021

25.01.2021

02.12.2020

02.12.2020

03.12.2020

25.11.2020

22.01.2021

22.01.2021

04.12.2020

04.12.2020

26.01.2021

07.06.2021

21.06.2021

24.02.2021
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20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

ул. Карпинского, 109; ИП
Росляков А.А.; оклейка
остекления "Детская
одежда"

ул. Карпинского, 109; ИП
Росляков А.А.; оклейка
остекления "Электро
товары..."

ул. Карпинского, 109; ИП
Росляков А.А.; оклейка
остекления "Канцтовары"

ул. Карпинского, 109; ИП
Росляков А.А.; оклейка
остекления "Двери"

ул. Карпинского, 109; ИП
Росляков А.А.; оклейка
остекления "Сантехника"

ул. Карпинского, 109;
ИП Коробейникова Е.Г.;
информационная табличка
нестандартных размеров
"электротовары"

ул. Карпинского, 109; ООО
"Элемент-Трейд"; синяя
подложка на фасаде здания
с вывеской "Комиссионный
магазин", "Сервисный
центр", …

ул. Карпинского, 109; ИП
Шарафеев Р.Х.; синяя
подложка на фасаде здания
с вывеской "Автозапчасти",
"Автомагазин",...

ул. Карпинского, 109;
ООО "Элемент-Трейд";
оранжевая подложка на
фасаде здания с вывеской
"Монетка"

ул. Карпинского, 109; ИП
Петрова; вывеска на белой
подлжке "Игрушки"

ул. Карпинского, 63а; ИП
Ташлыкова М.В.; вывескабаннер на фасаде здания
"Швеные услуги"

ул. Космонавта Леонова,
43б; ОО "УК "ЭКВО";
вывеска-баннер на фасаде
здания "женская одежда"

ул. Мира, 69; ИП Плотников
Д.А.; вывеска-баннер на
фасаде здания "Ликвидация
товара"

ул. Мира, 81; ИП Юлшева
З.Ш.; вывеска больше
козырька на подложке
"Фристайл"

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

26.01.2021

23.12.2020

07.12.2020

26.02.2021

01.06.2021
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15.12.2020

08.12.2020

10.12.2020

01.06.2021

10.12.2020
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02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

ул. Мира, 104;
Художественная мастерская
"YARKO"; баннер на фасаде
здания"Золотой гранат"
изостудия для детей и
взрослых художественные
материалы для творчества"

ул. Мира, 104; баннер на
фасаде здания "гимнастика,
хореография, цирк,
акробатика, театр, фитнессклуб, тренажерный зал,
солярий"

ул. Мира, 98а;
ООО "КОМЕТА";
информационная табличка
нестандартных размеров
"Продукты"

ул. Мира, 98а;
ООО "КОМЕТА";
информационная табличка
нестандартных размеров
"Продукты"

ул. Мира, 90; Столовая
№1; выеска на положке
"Столовая №1"

ул. Мира, 31а; Оптоворозничный магазин
"ПермОптИнструмент";
баннер на фасаде
здания "электро-, бензоинструмент"

ул. Мира, 31а; Торговоустановочный центр "Авто
Комфорт"; баннер на фасаде
здания"АвтоКомфорт"
продожа и установка…
Тоннирование и ремонт…"

ул. Мира, 25; ИП Чуркина
О.И.; вертикальная вывеска
на подложке "Солярий"

ул. Мира, 18; ИП
Сабирджанова К.А.;
вывеска на желтой
подложке "швейная
мастерская"

ул. Мира, 18; ИП
Сабирджанова К.А.;
вывеска на желтой
подложке "установка
кнопок, клепок и бегунков"

ул. Мира, 18; ИП
Сабирджанова К.А.;
бегущая строка
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763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

21.12.2020

18.12.2020

21.12.2020

21.12.2020

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021

15.04.2021

№ 34 от
08.04.2021

24.03.2021

24.03.2021

16.12.2020

13.01.2021

21.12.2020

21.12.2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Некрасов М.Г.
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02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

ул. Космонавта Леонова, 64;
Магазин "Цветы";баннер на
ограждении "Цветы"

ул. Космоната Леонова,
64; ремонтная мастерская
"Mobile city"; вывески
на ограждении с
ассортиментом товаров

ул. Космоната Леонова,
64; ремонтная мастерская
"Mobile city"; вывески
на ограждении с
ассортиментом товаров

ул. Космоната Леонова,
64; ремонтная мастерская
"Mobile city"; вывески
на ограждении с
ассортиментом товаров

ул. Космонавта Леонова,
64; Салон швейных услуг;
баннер на ограждении
"швейные салон"

ул. Космонавта Леонова, 60;
ИП Павлихин Н.Ю.; баннер
магазина "Цветы Лета"

ул. Комбайнеров, 32; ООО
"УК "Крона"; вертикальная
вывеска на уровне 2-3 этажа
"центр бухучета"

ул. Стахановская, 5;
Сервисный центр "ТРИОД";
бегущая строка

шоссе Космонавтов, 193;
Магазин автозапчастей;
баннер "Автозапчасти для
иномарок"

шоссе Космонавтов, 193;
Магазин автозапчастей;
подложка на фасаде здания
"Автозапчасти"

ул. Космонавта Леонова,
6; Мебельный магазин
"Формула мебели"; баннер
"Формула мебели"

ул. Космонавта Леонова, 5;
Служба доставки "СДЭК";
информационная табличка
нестандартных размеров в
виде баннера

ул. Космонавта Леонова,
5; "ДЖИП" магазин
автозапчастей; вывеска на
подложке

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

28.12.2020

30.12.2020

21.12.2020

21.12.2020

21.12.2020

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021
15.04.2021

№ 38 от
29.04.2021

Не подлежит
хранению

800
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24.02.2021

30.04.2021

11.12.2020

03.12.2020

22.12.2020

03.12.2020

03.12.2020

03.12.2020

26.01.2021
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07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

ул. Космонавта Леонова, 5;
Зоомаркет "Том и Джери";
информационная табличка
нестандартных размеров в
виде баннера

ул. Космонавта Леонова,
9; "Кибертроник" детский
клуб робототехники;
информационная табличка
нестандартеных размеров в
виде баннера

ул. Космонавта Леонова, 9;
парикмахерская; вывеска на
подложке "Парикмахерская"

ул. Космонавта Леонова,
11а; Гостиница ""Амалия";
баннер на фасаде здания
"отель "Амалия"

ул. Космонавта Леонова,
11а; Гостиница ""Амалия";
световой короб "Отель
"Амалия"

ул. Космонавта Леонова,
11а; ; вертикальная
вывеска на фасаде здания
"Центроспецстрой"

ул. Космонавта Леонова, 15;
Ателье; информационная
табличка на фасаде здания в
виде баннера "Ателье"

ул. Космонавта Леонова,
15; ООО "Комета";
информационная
табличка на фасаде здания
"Продукты"

ул. Космонавта Леонова, 16;
магазин одежды"; бегущая
строка

ул. Космонавта Леонова, 26;
Детский психологический
центр "Розовый слон";
информационная табличка
на фасаде здания в виде
баннера "Розовый слон"

ул. Космонавта Леонова, 33;
Кафе "Уч-кудук"; световой
короб "Продукты"

ул. Мира, 112; магазин
детской одежды "Джунгли";
вывеска на подложке на
фасаде здания "Джунгли"

ул. Д. Давыдова, 13;
столовая; информационная
табличка на фасаде здания в
виде баннера "Столовая"

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

30.12.2020

28.12.2020

28.12.2020

28.12.2020

30.12.2020

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-120 от
25.03.2021. Опубликован в
официальном бюллетене № 22 от
30.03.2021
30.04.2021

№ 39 от
07.04.2021

31.05.2021

29.03.2021

16.12.2020

26.01.2021

26.01.2021

21.12.2020

Не подлежит
хранению
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07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

ул. Космонавта Леонова,
60; ИП Павлихин Н.Ю.;
вывеска на ограждении на
положке "Цветы"

ул. Космонавта Леонова,
60; ИП Павлихин Н.Ю.;
вывеска на ограждении на
положке "Цветы"

ул. Космонавта Леонова,
60; ИП Павлихин Н.Ю.;
вывеска на ограждении
"Цветы"

ул. Космонавта Леонова, 60;
магазин "Цветок".; вывеска
на ограждении на положке
"Цветы"

ул. Космонавта Леонова, 60;
магазин "Цветок"; вывеска
на ограждении на положке
"Цветы"

ул. Космонавта Леонова, 60;
Магазин "Цветок"; вывеска
на ограждении "Цветы"

ул. Космонавта Леонова, 64;
Магазин "Цветы";бегущая
строка

ул. Мира, 107/3; ИП Летов
С.А; инфоомационная
табличка нестандартных
размеров мазагина цветов
"Дари красиво"

ул. Мира, 107/3; ИП Летов
С.А; баннер мазагина
цветов "Дари красиво"

ул. Мира, 107/3; ИП Летов
С.А;вывеска на подложке
"Цветы"

ул. Мира, 107/3; Баннер
"ТАБАК"

ул. Мира, 107/3; вывеска на
подложке "Пенная бочка"

ул. Мира, 90; ИП Грибов
Д.Н.; магазин "Цветы"
бегущая строка

ул. Мира, 72/2; магазин
"Rose market"; бегущая
строка

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

18.06.2021

22.06.2021

22.06.2021

22.06.2021

12.03.2021

12.03.2021

12.03.2021

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-120 от
25.03.2021. Опубликован в
официальном бюллетене № 22 от
30.03.2021
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-120 от
25.03.2021. Опубликован в
официальном бюллетене № 22 от
30.03.2021
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-120 от
25.03.2021. Опубликован в
официальном бюллетене № 22 от
30.03.2021
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-120 от
25.03.2021. Опубликован в
официальном бюллетене № 22 от
30.03.2021
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-120 от
25.03.2021. Опубликован в
официальном бюллетене № 22 от
30.03.2021
Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-120 от
25.03.2021. Опубликован в
официальном бюллетене № 22 от
30.03.2021

11.06.2021

10.12.2020

05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021
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16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

ул. Мира, 72/2; магазин
"Rose market"; бегущая
строка

ул. Мира, 72/2; магазин
"Rose market"; баннер
магазина

ул. Мира, 72/2;
магазин "Rose market";
информационна табличка
нестандартных размеров

ул. Мира, 66/2; ИП
Волгарев; баннер с
перечнем товаров и услуг

ул. Мира, 66/2; ИП
Волгарев; вывеска на
подложке "Цветы рядом"

ул. Мира, 66/2; магазин
белорусских колбас;
вывеска на подложке
"Белорусские колбасы"

ул. Мира, 66/2; магазин
белорусских колбас; баннер
"Белорусские колбасы"

ул. Мира, 66/2; магазин
белорусских колбас; баннер
"Белорусские колбасы"

ул. Мира, 66/2; магазин
белорусских колбас; баннер
"Белорусские колбасы"

ул. Мира, 66/2; магазин
белорусских колбас;
оклейка остекления больше
30% "Белорусские колбасы"

ул. Мира, 66/2; магазин
белорусских колбас;
оклейка остекления больше
30% "Белорусские колбасы"

ул. Мира, 66/2; магазин
белорусских колбас;
оклейка остекления больше
30% "Белорусские колбасы"

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824
16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

13.01.2020

13.01.2020

13.01.2020

13.01.2020

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.
Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.
Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.
Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.
Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.
Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.
Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.
Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.

№ 40 от
15.04.2021

№ 40 от
15.04.2021

№ 40 от
15.04.2021

№ 40 от
15.04.2021

№ 40 от
15.04.2021

24.03.2021

24.03.2021

24.03.2021

24.03.2021

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

800

800

800

800

800
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16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

ул. Мира, 66/2; магазин
белорусских колбас;
оклейка остекления больше
30% "Белорусские колбасы"

ул. Мира, 66/2; магазин
белорусских колбас;
оклейка остекления больше
30% "Белорусские колбасы"

ул. Мира, 66/2; магазин
белорусских колбас;
оклейка остекления больше
30% "Белорусские колбасы"

ул. Мира, 66/2; магазин
белорусских колбас;
оклейка остекления больше
30% "Белорусские колбасы"

ул. Мира, 66/2; магазин
белорусских колбас;
оклейка остекления больше
30% "Белорусские колбасы"

ул. Мира, 66/2; магазин
"Сладкий домик"; баннер
"Сладкий домик"

ул. Карпинского, 83; ООО
"Евро.Смайл"; вывеска
"Стоматологический
цифровой центр"
несоответствие колерному
паспорту

ул. Карпинского, 83; ООО
"Евро.Смайл"; вывеска
"Массажный кабинет"
несоответствие колерному
паспорту

ул. Карпинского, 83; ООО
"Евро.Смайл"; бегущая
строка

ул. Карпинского, 83; ООО
"Евро.Смайл"; бегущяя
строка

ул. Советской Армии, 93;
ООО "Сатурн-Сервис";
Бегущая строка

ул. Советской Армии, 93;
ООО "Сатурн-Сервис";
вывеска на подложке
"Сервисный центр"

ул. Советской Армии, 93;
ООО "Сатурн-Сервис";
информационная табличка в
виде короба нестандартных
размеров

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

13.01.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.
Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.
Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.
Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.
№ 40 от
15.04.2021

№ 40 от
15.04.2021

№ 40 от
15.04.2021

№ 40 от
15.04.2021

№ 40 от
15.04.2021

26.01.2021

26.01.2021

26.01.2021

27.04.2021

27.04.2021

24.03.2021

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

800

800

800

800

800

официальная информация

13.01.2021

13.01.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.
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16.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

28.01.2021

ул. Советской Армии, 93;
ООО "Сатурн-Сервис";
информационная табличка
"запасные части и
аксесуары" нестандартных
размеров

ул. Карпинского, 97а;
Памятники; баннер на
фасаде здания

ул. Карпинского, 97а;
СВИД; баннер на фасаде
здания

ул. Стахановская, 44а;
ресторан-клуб "Ударник";
бегущая строка на
корзырьке

ул. Карпинского, 126;
Продуктовый магазин;
баннер "Продукты" на
фасаде здания

ул. Мира, 68а; ООО
Анастасия; вывеска на
синей пдложке на фасаде
здания "Стомотология"

ул. Карпинского,
110; Магазин
электроинструментов "220
вольт"; вывеска на подложке
"Электро Инструмент"

ул. Карпинского, 36;
Магазин разливынх
напитков "Beer station";
вывеска на ограждении

ул. Карпинского, 36;
Магазин разливынх
напитков "Beer station";
вывеска на ограждении

ул. Мира, 31а; Магазин "MY
Drive"; вывеска-баннер
шиномонтаж

ул. Мира, 31а; Магазин "MY
Drive"; вывеска-баннер
перечень услуг

ул. Космонавта Леонова, 47;
Лагманная №1; вывеска на
козырьке на подложке

ул. Чердынская, 3а; ИП
Юсубов Р.Д.; баннер кафе
"Мускат"

ул. Космонавта Леонова, 51;
салон красоты "Стрижка
экспресс"; вывеска больше
козярька

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

20.02.2021

20.01.2021

20.01.2021

01.06.2021

22.01.2021

02.03.2021

13.01.2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.

15.04.2021

08.04.2021

03.03.2021

28.12.2020

28.12.2020

24.02.2021

24.02.2021

01.06.2021

24.02.2021

24.02.2021

31.03.2021

07.06.2021

26.01.2021
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28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

ул. Карпинского, 36;
магазин "Совенок"; вывеска
на фасаде здания в виде
баннера

ул. Баумана, 33; "Чудо
Пекарня"; информационная
табличка нестандартных
размеров

шоссе Космонавтов, 137;
салон эстетики "Секреты
красоты"; вывеска на
подложке на фасаде здания

шоссе Космонавтов, 131;
ООО «Аромат»;вывеска
на фасаде здания в виде
баннера «Шаурма поПермски»

ул. Космонавта Леонова,
60; ИП Павлихин Н.Ю.;
вывеска на козырьке на
подложке "Цветы"

ул. Космонавта Леонова, 64;
Магазин "Цветы";бегущая
строка

ул. Советской Армии; 19;
; панель-кронштейн на
уровне 2-3 этажа "Аптека

ул. Советской Армии, 19;
"Хмель и солод"; световой
короб на фасаде здания

ул. Космонавта Беляева,
33; детский сад "Теремок";
вывеска на фасаде здания в
виде баннера

ул. Космонавта Леонова, 13;
ООО "Статим-Р" городской
полхоронный дом; вывеска
на фасаде здания в виде
баннера

ул. Качалова, 20; магазин
"Ириска №1"; вывеска
больше козырька
"Продукты"

ул. Братьев Игнатовых,
11; ООО "ИРТЭМ";
вывеска на фасаде здания
в виде баннера "лечение в
Израйле"

ул. Братьев Игнатовых,
17; сеть ортопедических
салонов "Ortix"; вывеска
в виде баннера на фасаде
здания

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

15.03.2021

09.03.2021

20.02.2021

24.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

18.02.2021

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-120 от
25.03.2021. Опубликован в
официальном бюллетене № 22 от
30.03.2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-120 от
25.03.2021. Опубликован в
официальном бюллетене № 22 от
30.03.2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.

30.04.2021

15.04.2021

30.04.2021

16.04.2021

№ 41 от
15.04.2021

№ 35 от
08.04.2021

15.03.2021

24.02.2021

27.05.2021

05.04.2021

26.03.2021

30.03.2021

03.03.2021

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

800

800
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28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

28.01.2021

01.03.2021

ул. Карпинского, 96;
аптека "Планета здоровья";
вывеска на фасаде здания в
виде баннера

ул. Мира, 67б; ИП
Миросланова Н.Ш.;
световой короб на фасаде
здания "кафе "Shaurma +"

ул. Мира, 67б; к ИП
Миросланова Н.Ш.;
световой короб на фасаде
здания "кафе "Shaurma +"

ул. Карпинского, 126; Салон
красоты "жасмин"; вывеска
на подложке на фасаде
здания

ул. Карпинского, 64; ООО
"УК "Доверие Плюс";
вывеска на фасаде здания в
виде баннера "Second hend"

ул. Мира, 65; бизнес
школа для подростков
"Поколение Z"; вывеска на
подложке на фасаде здания
"Качаловский"

шоссе Космонавтов, 173б/1;
магазин "Добрый"; вывеска
на крыше на подложке

ул. Мира, 33а; ИП Зерова
И.А.; вывеска на подложке
на фасаде здания "Пекарня,
хлебница"

ул. Мира, 33а; ИП Зерова
И.А.; вывеска на подложке
на фасаде здания "Пекарня,
хлебница"

ул. Мира, 33а; ИП Зерова
И.А.; вывеска на фасаде
здания в виде баннера

ул. Мира, 33а;ИП Комаров
П.В.; вывеска на фасаде
здания в виде банера
"Прокат велосипедов"

ул. Мира, 33а; ООО "ТК
ДукатЪ"; вывеска на фасаде
здания в виде баннера

ул. Танкистов, 19;
Никульская О.К.; вывеска
на подложке "автошкола"
на фасаде здания

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

17.02.2021

22.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

17.02.2021

24.02.2021

24.02.2021

22.06.2021

22.06.2021

16.04.2021

16.04.2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.

16.04.2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-90 от 10.03.2021.
Опубликован в официальном
бюллетене под № 18 от
16.03.2021.

№ 37 от
08.04.2021

№ 36 от
08.04.2021

03.03.2021

24.03.2021

29.03.2021

Не подлежит
хранению

Не подлежит
хранению

800

800
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01.03.2021

01.03.2021

01.03.2021

01.03.2021

01.03.2021

01.03.2021

01.03.2021

01.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

шоссе Космонавтов, 213;
магазин отделочных
материалов "Домикс";
баннер "Домикс"

шоссе Космонавтов, 213;
магазин отделочных
материалов "Домикс";
баннер "Домикс"

шоссе Космонавтов, 213;
магазин отделочных
материалов "Домикс";
баннер "Ламинат"

шоссе Космонавтов, 213;
магазин отделочных
материалов "Домикс";
баннер "Линолеум"

шоссе Космонавтов, 213;
магазин отделочных
материалов "Домикс";
баннер "Ковролин"

шоссе Космонавтов, 213;
магазин отделочных
материалов "Домикс";
баннер "Обои"

шоссе Космонавтов, 213;
магазин отделочных
материалов "Домикс";
баннер "и не только ..."

ул. Космонавта Леонова, 43;
мебельный салон "Мебель
в дом"; бегущая строка на
фасаде здания

ул. Архитектора Свиязева,
39а;ИП Бастриков В.А.;
вывеска на подложке
"Олимп мебельный центр"
на фасаде здания

ул. Геологов, 29; мебельный
магазин "Сто диванов и
диванчиков; баннер "Сто
диванов и диванчиков" на
фасаде здания

ул. Геологов, 29;
мебельный магазин "Сто
диванов и диванчиков;
информационная табличка
"Сто диванов и диванчиков"
нестандартных размеров

ул. Геологов, 29;
мебельный магазин "Сто
диванов и диванчиков;
информационная табличка
"Огромныйй выбор
мебенли" нестандартных
размеров

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

28.06.2021

01.04.2021

01.04.2021

01.04.2021

официальная информация

22.03.2021

22.03.2021

22.03.2021

26.03.2021

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
24.05.2021. Опубликован в
официальном бюллетене под №
39 от 28.05.2021.

12.03.2021

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

256
№ 45, 24.06.2022

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

ул. Геологов, 29; мебельный
магазин "Сто диванов и
диванчиков; бегущая строка
на фасаде здания

ул. Геологов, 29; мебельный
магазин "Сто диванов и
диванчиков; буквы "Сто
диванов" больше 0,5м

ул. Геологов, 29; мебельный
магазин "Сто диванов и
диванчиков; буквы "мебель"
больше 0,5м

ул. Геологов, 29; мебельный
магазин "Сто диванов и
диванчиков; логотип "Сто
диванов и диванчиков"
нестандартных размеров

ул. Архитектора Свиязева,
43; ООО "САМ-МБ";
баннер на фасаде здания
"Шины, диски, …"

ул. Архитектора Свиязева,
43; ООО "САМ-МБ"; баннер
на фасаде здания "Шины,
диски, шиномонтаж"

ул. Архитектора Свиязева,
43; магазин "OpelChevrolet59"; вывеска в
виде светового короба
"Автозапчасти"

ул. Архитектора Свиязева,
43; магазин "OpelChevrolet59"; оклейка
остекления изображением
значка автомобиля

ул. Архитектора Свиязева,
43; магазин "OpelChevrolet59"; оклейка
остекления изображением
значка автомобиля

ул. Архитектора Свиязева,
43; магазин "OpelChevrolet59"; оклейка
остекления "Ремонт,
продажа, сервис"

ул. Архитектора Свиязева,
43; ООО "12 вольт";
информационная табличка
на фасаде здания в виде
баннера магазина "12 вольт"
нестандартных размеров

ул. Архитектора Свиязева,
43; Автозащита;
информационная табличка
на фасаде здания в виде
баннера "Автозащита…"
нестандартных размеров

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901
23.04.2021

23.04.2021

15.04.2021

15.04.2021

22.03.2021

22.03.2021

22.03.2021

22.03.2021

15.04.2021

15.04.2021

31.03.2021

31.03.2021

01.04.2021

01.04.2021

01.04.2021

01.04.2021
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03.03.2021

18.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

18.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

ул. Архитектора Свиязева,
43; НПО "СтарЛайн";
бегущая строка магазина
"StarLine"

ул. Архитектора Свиязева,
43; мастерская "Аutodonor";
вывеска на фасаде здания
в виде баннера " Рулевые
рейки, ремкомплекты,
насосы гур"

ул. Архитектора Свиязева,
43; ООО "Павиком";
информационная табличка
на фасаде здания в виде
баннера нестадартых
размеров

ул. Архитектора Свиязева,
43; магазин "Autoshop.
pro"; информационная
табличка на фасаде здания
в виде баннера нестадартых
размеров

ул. Одоевского, 29; Shaurma;
вывеска на фасаде здания в
виде светового короба

шоссе Космонавтов,
115а; АО "Русская
телефонная компания";
вывеска на подложке,
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Космонавтов,
115а; АО "Русская
телефонная компания";
вывеска на подложке,
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Космонавтов,
115а; кофейня "Valerie";
вывеска на подложке,
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Космонавтов,
115а; кофейня "Valerie";
вывеска на подложке,
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Космонавтов,
115а; кофейня "Valerie";
вывеска на подложке,
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Космонавтов, 115а;
кофейня "Valerie"; вывеска в
виде светового короба

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

22.06.2021

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
24.05.2021. Опубликован в
официальном бюллетене под №
39 от 28.05.2021.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
24.05.2021. Опубликован в
официальном бюллетене под №
39 от 28.05.2021.

28.06.2021

28.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

07.06.2021

07.06.2021

17.03.2021

15.04.2021
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22.06.2021

22.06.2021

22.06.2021

15.05.2021

15.05.2021

23.03.2021

23.04.2021
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16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

шоссе Космонавтов,
115а; ООО "Терек";
вывеска на подлжке,
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Космонавтов, 115а;
ООО "Т2 Мобайл"; вывеска
на подложке

шоссе Космонавтов, 115а;
ООО "Т2 Мобайл"; вывеска
на подложке

шоссе Космонавтов,
115а; ИП Филимонов
Д.И.; вывеска на
подложке "Причал",
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Космонавтов,
115а; ИП Филимонов
Д.И.; вывеска на
подложке "Причал",
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Когсмонавтов,
115а; ООО "ТК ДукатЪ";
вывеска на подложке
"ДукатЪ""ТАБАК",
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Космонавтов,
115б; ИП Колесникова
И.К.; вывеска "Аптека"
на подложке, не
соответствующей
коллерному паспорту

шоссе Космонавтов, 115б;
ИП Графов А.С.; вывсека
"ВЕТ 24" на подложке,
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Космонавтов, 115б;
ИП Графов А.С.; вывсека
"ВЕТ 24" на подложке,
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Космонавтов,
115б; ИП Графов А.С.;
вывсека на подложке,
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Космонавтов,
115б; ИП Графов А.С.;
вывсека на подложке,
не соответствующей
колерному паспорту

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

15.04.2021

02.04.2021

02.04.2021

30.05.2021

30.05.2021

14.04.2021

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
24.05.2021. Опубликован в
официальном бюллетене под №
39 от 28.05.2021.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
24.05.2021. Опубликован в
официальном бюллетене под №
39 от 28.05.2021.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
24.05.2021. Опубликован в
официальном бюллетене под №
39 от 28.05.2021.

28.06.2021

28.06.2021

28.06.2021

25.03.2021

25.03.2021

25.03.2021

25.03.2021

25.03.2021

05.04.2021

10.06.2021

10.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

07.06.2021
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16.03.2021

18.03.2021

18.03.2021

18.03.2021

18.03.2021

18.03.2021

18.03.2021

18.03.2021

18.03.2021

18.03.2021

18.03.2021

шоссе Космонавтов,
114; ИП Ермолина
Н.Н.; вывеска "Пекарня
Хлебница" на подложке,
не соответствующей
колерному паспорту

шоссе Космонавтов, 395 к1;
ООО "Пермавтотехника";
вывеска на синей
подложке "KAMAZ" центр
пермавтотехника

шоссе Космонавтов, 395 к1;
ООО "Пермавтотехника";
вывеска на синей
подложке "KAMAZ" центр
пермавтотехника

шоссе Космонавтов, 395 к1;
ООО "Пермавтотехника";
вывеска на синей подложке
"оригинальные запчасти
КАМАZ"

шоссе Космонавтов, 395б;
ООО "СантехКомплектПрикамье"; вывеска в виде
баннера "СантехКомплектПрикамье"

шоссе Космонавтов, 395б;
ООО "СантехКомплектПрикамье";
информационная табличка
нестандартых размеров с
указанием видов услуг

шоссе Космонавтов, 395б;
ООО "СантехКомплектПрикамье"; вывеска в виде
баннера "печи для бань"

шоссе Космонавтов,
399б; ООО "Гостиничный
комплекс регион 59";
вывеска в виде баннера
"Кафе русская кухня"

шоссе Космонавтов, 399;
ООО "Фаворит"; вывеска
на подложке "Mobil 1 Центр
Фаворит"

шоссе Космонавтов, 393б;
Оптово-розничная компания
"TOREX"; вывеска в
виде баннера с указанием
товаров и услуг

шоссе Космонавтов, 393б;;
вывеска в виде баннера с
указанием товаров и услуг

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

07.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

30.05.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
24.05.2021. Опубликован в
официальном бюллетене под №
39 от 28.05.2021.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
24.05.2021. Опубликован в
официальном бюллетене под №
39 от 28.05.2021.

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
24.05.2021. Опубликован в
официальном бюллетене под №
39 от 28.05.2021.

28.06.2021

28.06.2021

28.06.2021

01.06.2021

16.04.2021

12.04.2021

12.04.2021

27.05.2021

12.04.2021
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23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

шоссе Космонавтов, 244;
Транспортная компания
"Транслит"; вывеска в виде
паннель-кронштейн

шоссе Космонавтов, 244;
магазин автозапчастей
"ТехноДок"; вывеска в
свиде баннера

шоссе Космонавтов, 244;
торгово-сервисная фирма
"it expert"; вывеска в виде
баннера

шоссе Космонавтов, 244;
центр китайских шин "Eagle
Шина"; вывеска в виде
баннера "Шинный центр"

шоссе Космонавтов, 244;
центр китайских шин "Eagle
Шина"; информационная
табличка нестандартных
размеров "шины, масла"

шоссе Космонавтов, 244;
центр китайских шин "Eagle
Шина"; информационная
табличка нестандартных
размеров "готовимся к
зиме"

шоссе Космонавтов, 244;
центр китайских шин "Eagle
Шина"; информационная
табличка нестандартных
размеров "режимник"

шоссе Космонавтов, 244;
центр китайских шин "Eagle
Шина"; вывеска в виде
светового короба

шоссе Космонавтов,
244а;ИП Вильгельма А.А.;
вывеска на подложке
"Рыбак Прикамья"

шоссе Космонавтов, 244а;
ИП Вильгельма А.А.;
вывеска на подложке
"Рыбак Прикамья"

шоссе Космонавтов, 244а;
ООО "Спектр"; вывеска на
подложке "Автозапчасти"

ул. Мира, 66/1; ИП
Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30%
магазина "Фасоль"

ул. Мира, 66/1; ИП
Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30%
магазина "Фасоль"

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

17.06.2021

17.06.2021

31.05.2021
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23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

30.03.2021

ул. Мира, 66/1; ИП
Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30%
магазина "Фасоль"

ул. Мира, 66/1; ИП
Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30%
магазина "Фасоль"

ул. Мира, 66/1; ИП
Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30%
магазина "Фасоль"

ул. Мира, 66/1; ИП
Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30%
магазина "Фасоль"

ул. Мира, 66/1; ИП
Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30%
магазина "Фасоль"

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев
М.Ю. (магазин "Сладкий
мишка"); оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев
М.Ю. (магазин "Сладкий
мишка"); оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев
М.Ю. (магазин "Сладкий
мишка"); оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев
М.Ю. (магазин "Сладкий
мишка"); оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев
М.Ю. (магазин "Сладкий
мишка"); оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев
М.Ю. (магазин "Сладкий
мишка"); оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев
М.Ю. (магазин "Сладкий
мишка"); баннер

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев
М.Ю. (магазин "Сладкий
мишка"); баннер

шоссе Космонавтов, 395д;
кафе узбекской кухни;
информационная табличка
нестандартных размеров

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961
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17.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

17.06.2021
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30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

ссе Космонавтов, 395д;
кафе узбекской кухни;
информационная табличка
нестандартных размеров

ссе Космонавтов, 395д;
кафе узбекской кухни;
информационная табличка
нестандартных размеров

шоссе Космонавтов,
395д; кафе узбекской
кухни;вывеска в виде
бегущей строки

шоссе Космонавтов, 395г/1;
магазин "Продукты";
вывеска "Продукты" в виде
баннера

шоссе Космонавтов, 395г/1;
магазин "Продукты";
вывеска с ассортиментом
товаров в виде баннера

шоссе Космонавтов, 395г/1;
магазин "Продукты";
оклейка остекления с
ассортиментом товаров

шоссе Космонавтов, 395г/1;
магазин "Продукты";
оклейка остекления с
ассортиментом товаров

шоссе Космонавтов, 395г/1;
магазин "Продукты";
оклейка остекления с
ассортиментом услуг

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с изображением
продуктов

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с изображением
продуктов

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с изображением
продуктов

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с изображением
продуктов

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с изображением
продуктов

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с изображением
продуктов

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975
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30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с изображением
продуктов

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с изображением
продуктов

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с изображением
продуктов

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с изображением
продуктов

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с изображением
продуктов

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с изображением
продуктов

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с надписью
"Хлеб"

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с надписью
"Соки"

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с надписью
"Напитки"

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с надписью
"Молоко"

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с ассортиментом
товаровнадписью "Колбасы"

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с ассортиментом
товаров "Сыры"

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с надписью
"Рыба"

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с надписью
"Кондитерские изделия"

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989
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30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с надписью
"Крупа"

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с надписью
"Макароны"

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с надписью
"Полуфабрикаты"

ул. Казанцевская 2-я, 2;
ИП Борисова К.А.; оклейка
остекления с надписью
"Мороженое"

ул. Архитектора Свиязева,
2б; Шиномонтаж;
вывеска в виде баннера с
изображением колес

ул. Архитектора Свиязева,
2б; Шиномонтаж;
вывеска в виде баннера с
изображением колес

ул. Архитектора
Свиязева, 2б;

ул. Архитектора Свиязева,
2б/1; торговый павильен
"АвтоДом"; вывеска "
АвтоДом" в виде баннера
на крыше

ул. Архитектора Свиязева,
2б/1; торговый павильен
"АвтоДом"; вывеска "
АвтоДом" в виде баннера на
фасаде павильона

ул. Архитектора Свиязева,
2б/1; торговый павильен
"АвтоДом"; вывеска "
АвтоДом" в виде баннера на
фасаде павильона

ул. Архитектора Свиязева,
63; ИП Балдина Е.В.;
вывеска в виде баннера на
фасаде здания

ул. Архитектора Свиязева,
63; ИП Балдина Е.В.;
вывеска в виде баннера на
фасаде здания

ул. Архитектора Свиязева,
63; ИП Балдина Е.В.;
вывеска в виде баннера
"Еврошина" на фасаде
здания

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

11.06.2021

26.04.2021

26.04.2021

26.04.2021
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07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

ул. Архитектора Свиязева,
63; ИП Балдина Е.В.;
вывеска в виде баннера
"Шиномонтаж"

шоссе Космонавтов, 166;
магазин "Пивко"; вывеска
"Пивко" в виде баннера на
фасаде здания

шоссе Космонавтов, 166;
магазин "Пивко"; логотип
в виде баннера на фасаде
здания

шоссе Космонавтов,
166; магазин "Пивко";
информационная табличка
в виде баннера на фасаде
здания нестандартных
размеров

шоссе Космонавтов, 166;
кондитерская "Ма Сherie";
информационная табличка
в виде баннера на фасаде
здания нестандартных
размеров

шоссе Космонавтов, 178;
Городской центр проката;
вывеска "Прокат" в виде
баннера на фасаде здания

шоссе Космонавтов, 178;
Городской центр проката;
информационная табличка
в виде баннера на фасаде
здания нестандартных
размеров

шоссе Космонавтов, 190б;
кафе "Лейла"; конструкция
на козырьке в виде баннера

шоссе Космонавтов, 190б;
кафе "Лейла"; конструкция
на козырьке в виде баннера

шоссе Космонавтов, 190б;
кафе "Лейла"; конструкция
на козырьке в виде баннера
информационная табличка в
виде баннера нестандартых
размеров

шоссе Космонавтов, 190б;
кафе "Лейла"; конструкция
на козырьке в виде баннера
информационная табличка в
виде баннера нестандартых
размеров

шоссе Космонавтов, 240;
магазин "ДоброЦен";
информационная табличка
нестандартных размеров на
фасаде здания

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

14.06.2021

21.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

официальная информация

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

22.06.2021

22.06.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021
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07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

15.04.2021

15.04.2021

15.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

шоосе Космонавтов, 313а;
Автомойка; вывеска в виде
баннера на фасаде здания

шоосе Космонавтов, 313а;
Автомойка; вывеска в виде
баннера на фасаде здания

шоосе Космонавтов, 313а;
Автомойка; вывеска в виде
"бегущей строки" на фасаде
здания

шоосе Космонавтов, 313а;
Автомойка; вывеска в виде
объемных букв на крыше

ул. Ипподромная 6-я; 14/1;
магазин "Гастроном";
вывеска "Гастроном" на
фасаде здания на подложке

ул. Ипподромная 6-я; 14/1;
магазин "Гастроном";
вывеска "продукты из
Казахстана" в виде баннера
на фасаде здания

ул. Космонавта Леонова, 60;
Магазин "Цветок"; вывеска
на ограждении "Цветы"

ул. Космонавта Леонова, 60;
Магазин "Цветок"; вывеска
на ограждении "Цветы"

ул. Космонавта Леонова, 60;
Магазин "Цветок"; вывеска
на ограждении "Цветы"

ул. Семченко, 12; ООО
"Урал КДС"; вывеска в виде
бегущей строки на фасаде
здания

ул. Мира, 124; Кафе
фастфудной продукции
"ShaurmaHub"; вывеска в
виде баннера "ShaurmaHub"

ул. Мира, 124; Кафе
фастфудной продукции
"ShaurmaHub"; вывеска в
виде баннера "место где вам
всегда рады"

ул. Мира, 124; Кафе
фастфудной продукции
"ShaurmaHub";
информационная табличка
нестандартных размеров

ул. Мира, 122/2;
Туристическое агентство
"Мотор"; вывеска на фасаде
здания в виде таблички

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

14.05.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

18.05.2021

28.04.2021

28.04.2021

28.04.2021

21.04.2021
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14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

ул. Мира, 122/2;
Туристическое агентство
"Мотор"; вывеска на фасаде
здания в виде таблички

ул. Мира, 116; ООО
"ЖилСтандарт-П"; вывеска
в виде баннера "ремонт
окон ПВХ"

ул. Мира, 116; Сервисный
центр "Tweak service";
вывеска в виде бегущей
строки

ул. Мира, 116; Сервисный
центр "Tweak service";
вывеска в виде баннера на
ограждении

ул. Мира, 116; Салон
крсоты "Love & Beauty";
вывеска на подложке "салон
красоты"

ул. Мира, 116; Салон
крсоты "Love & Beauty";
вывеска на подложке "салон
красоты"в виде баннера
"Солярий"

ул. Мира, 107;
ООО "Ломбард";
информационная табличка
нестандарных размеров

ул. Мира, 107; Магазин
табачной бродукции;
вывеска на подложке
"Табачный ТОWN"

ул. Мира, 107; ИП Веснин
А.В.; информациионная
табличка в виде светового
короба

ул. Мира, 90; ООО "УК
"ИРТЭМ"; вывеска в виде
баннера на балконе 3 этажа
"окна, лоджии, балконы"

ул. Мира, 79; Интернет
магазин "Умка"; вывеска
в виде баннера на фасаде
здания

ул. Мира, 79; Сеть
магазинов детских товаров
"Семь нянь"; вывека в виде
баннера на фасаде здания

ул. Мира, 79; Сеть
магазинов детских товаров
"Семь нянь"; вывека на
подложке на фасаде здания

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041
14.05.2021

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
24.05.2021. Опубликован в
официальном бюллетене под №
39 от 28.05.2021.

28.06.2021

28.06.2021

27.04.2021

27.04.2021

27.04.2021

08.06.2021

06.05.2021

27.05.2021

07.06.2021

официальная информация

14.05.2021

14.05.2021

14.05.2021

30.04.2021

28.05.2021

04.05.2021

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
24.05.2021. Опубликован в
официальном бюллетене под №
39 от 28.05.2021.
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14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

23.04.2021

23.04.2021

23.04.2021

23.04.2021

23.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

ул. Мира, 79; ООО "УК
"ЭКВО"; вывеска в виде
баннера на фасаде здания
"Прием комьютеров"

ул. Мира, 78а; ООО
"УК" "Крона"; объемная
конструкция на уровне 7
этажа

ул. Мира, 75; Автошкола
"Автокласс"; вывеска на
подложке на фасаже здания
"Автокласс"

ул. Мира, 41в; Роллердорм;
вывеска на фасаде здания в
виде баннера "Роллер холл"

ул. Мира, 41в; Роллердорм;
вывеска на фасаде здания в
виде баннера "Роллер холл"

ул. Мира, 41в; Цветочный
салон "Орхидея"; вывеска
на фасаде здания в виде
баннера "Цветы шары
упаковки"

шоссе Космонатов, 347а;
ИП Азаматов А.Н.; вывеска
в виде баннера "Та самая
пельманная" нафсаде здания

шоссе Космонавтов, 347а;
ИП Азаматов А.Н.; вывеска
в виде баннера на фасада
здания "Восточная кухня"
на фасаде здания

ул. Мира, 64; ИП Бурдин
С.В.; вывеска "Мясной"
из объемных букв больше
500 мм

ул. Мира, 64; ИП Павлихин
Н.Ю.; Вывеска "Цветы"
из объемных букв больше
500 мм

ул. Мира, 68а; ИП Щелчков
С.С.; вывеска на подложке
" Центр строительных
крепежей" на фасаде здания

ул. Стахановская, 40а;
Конгоров А.Р.; вывеска
в виде баннер на фасаде
здания "Одежда и обувь для
всей семьи"

ул. Стахановская, 40а;
Конгоров А.Р.; вывеска в
виде баннера на фасаде
здания "Одежда и обувь для
всей семьи"

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

31.05.2021

27.05.2021

21.05.2021

12.05.2021

12.05.2021

12.05.2021

Документ зараегистрирован
под № 059-16-01-03-203 от
24.05.2021. Опубликован в
официальном бюллетене под №
39 от 28.05.2021.
28.06.2021

№ 42 от
09.06.2021

02.06.2021

08.06.2021

20.05.2021

25.06.2021

25.06.2021

21.05.2021

01.06.2021

01.06.2021

28.04.2021

26.04.2021

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ "СМИ"
Некрасов М.Г.
800
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29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

ул. Мира, 111/1; ИП Нагиева
Н.А.; вывеска в виде
баннера "фрукты овощи"

ул. Мира, 113а/3; ИП
Нагиева Н.А.; вывеска в
виде баннера "Сухофрукты"

ул. Мира, 111/1; ИП Нагиева
Н.А.; вывеска в виде
баннера "Овощи-фрукты"

ул. Мира, 113а/2; ИП
Веприкова О.В; вывеска в
виде баннера "Рыба"

ул. Мира, 113а/2; ИП
Веприкова О.В; вывеска в
виде баннера "Рыба"

ул. Мира, 113а/2; ИП
Веприкова О.В; оклейка
остекления больше 30% с
изображением рыбы

ул. Мира, 113а/2; ИП
Веприкова О.В; оклейка
остекления больше 30% с
изображением рыбы

ул. Мира, 113а/2; ИП
Веприкова О.В; оклейка
остекления больше 30% с
изображением рыбы

ул. Мира, 113а/2; ИП
Веприкова О.В; оклейка
остекления больше 30% с
изображением рыбы

ул. Мира, 113а/3; мазагин
"Мясной"; вывеска в виде
баннера "Мясной"

ул. Мира, 113а/3; мазагин
"Мясной"; вывеска в виде
баннера "стародворье"

ул. Мира, 113а/3; закусочная
"Исламшок"; вывеска в иде
баннера

ул. Мира, 113а/3; закусочная
"Исламшок"; оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 113а/3; закусочная
"Исламшок"; оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 111в;ИП
Петров М.А. вывеска в
виде светового короба
"Кудумкарские колбасы"

ул. Мира, 111в; ООО
"Кама-Инвест"; вывеска в
виде баннера "фирменный
молочный магазин"

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

17.05.2021

23.06.2021

23.06.2021

23.06.2021

23.06.2021

23.06.2021

23.06.2021

17.05.2021

21.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021
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29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

ул. Мира, 111в; ООО "КамаИнвест"; вывеска в виде
баннера "МаСКо ..."

ул. Мира, 111в; ООО
"Кама-Инвест"; оклейка
остекления больше 30%"
с изображением молочной
продукции

ул. Мира, 111в; ООО
"Кама-Инвест"; оклейка
остекления больше 30%"
с изображением молочной
продукции

ул. Мира, 111в; ООО
"Пермский хлеб"; оклейка
остекления больше
30% с изображением
хлебабулочных изделий

ул. Мира, 111в; ООО
"Пермский хлеб"; оклейка
остекления больше
30% с изображением
хлебабулочных изделий

ул. Мира, 111в; магазин
"Чай-перец"; вывеска
на фасаде здания в виде
баннера

ул. Мира, 111в; магазин
"Чай-перец"; вывеска
на фасаде здания в виде
баннера

ул. Мира, 111в; магазин
"Чай-перец"; оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 111в; магазин
"Чай-перец"; оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 111в; магазин
"Чай-перец"; оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 111в; магазин
"Чай-перец"; оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 113а;
букмейкерская компания;
вывеска на фасаде здания на
подложке "1хставка"

ул. Мира, 113а;
букмейкерская компания;
вывеска в виде баннера на
фасаде здания

ул. Мира, 113а; ИП
Мамедов А.Г.О.; вывеска
в виде светового короба
"парикмахерская"

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

17.05.2021

17.05.2021

17.05.2021

17.05.2021

17.05.2021

17.05.2021

17.05.2021

17.05.2021

17.05.2021

17.05.2021
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29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

06.05.2021

06.05.2021

06.05.2021

06.05.2021

ул. Мира, 113а; ИП
Мамедов А.Г.О.; вывеска
в виде светового короба
"парикмахерская"

ул. Мира, 113а/1; ИП
Щепелина В.А.; вывеска
на фасаде здания в виде
баннера "буреночка"

ул. Мира, 113а/1; ИП
Щепелина В.А.; окейка
остекления ассортименом
товаров больше 30%

ул. Мира, 113а/1; ИП
Щепелина В.А.; окейка
остекления ассортименом
товаров больше 30%

ул. Мира, 113а/1; 24 вет;
вывеска в виде светового
короба "24 вет"

ул. Мира, 113а/1; ИП
Тронин А.И.; Сеть
магазинов табачных
изделий "Товассо"; вывеска
на фасаде

ул. Мира, 113а/1; ИП
Тронин А.И.; Сеть
магазинов табачных
изделий "Товассо"; оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 113а/1; ИП
Тронин А.И.; Сеть
магазинов табачных
изделий "Товассо"; оклейка
остекления больше 30%

ул. Мира, 113а/1; ИП
Тронин А.И.; Сеть
магазинов табачных
изделий "Товассо"; оклейка
остекления больше 30%

ул. Карпинского, 109; ИП
Щелчков С.С.; вывеска в
виде бегущей строки

ул. Карпинского, 109;
ИП Максимов В.П.;
вывеска в виде баннераинформационная табличка

ул. Карпинского, 109;
Интернет магазин "Е96";
глухая оклейка остекления с
асортиментом товаров

ул. Карпинского, 109;
Интернет магазин "Е96";
глухая оклейка остекления с
асортиментом товаров

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

07.06.2021

25.05.2021
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06.05.2021

06.05.2021

06.05.2021

06.05.2021

06.05.2021

06.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

ул. Карпинского, 109;
Интернет магазин "Е96";
глухая оклейка остекления с
асортиментом товаров

ул. Карпинского, 109;
Интернет магазин "Е96";
глухая оклейка остекления с
названием магазина

ул. Карпинского, 109;
Интернет магазин "Е96";
глухая оклейка остекления с
названием магазина

ул. Карпинского, 109;
студия фитнеса "MIX";
информационная табличка
нестандартных размеров в
виде баннера

ул. Карпинского, 107; ИП
Рустамов; вывеска в виде
баннера "Одежда и обувь
для всей семьи"

ул. Мира, 67; ИП Моисеев
А.В.; вывеска на подложке
"Оптика"

шоссе Космонавтов,
115а; кафе-кондитерская
"Valerie"; оклейка
остекления больше 30%

шоссе Космонавтов,
115а; кафе-кондитерская
"Valerie"; оклейка
остекления больше 30%

шоссе Космонавтов,
115а; кафе-кондитерская
"Valerie"; оклейка
остекления больше 30%

шоссе Космонавтов, 115а;
ИП Зубко А.Е; вывеска
"Цветы рядом" на подложке

шоссе Космонавтов, 115а;
ИП Зубко А.Е; вывеска
"Цветы" на подложке

шоссе Космонавтов, 325а;
автоцентр "PitStopWheels";
вывеска "шиномонтаж" в
виде баннера

шоссе Космонавтов, 325а;
автоцентр "PitStopWheels";
вывеска "шиномонтаж" в
виде баннера

шоссе Космонавтов, 325а;
автоцентр "PitStopWheels";
вывеска "PitStopWheels"в
виде баннера

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

22.06.2021

22.06.2021

22.06.2021

21.06.2021

22.06.2021

22.06.2021

22.06.2021

08.06.2021
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19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

шоссе Космонавтов, 325а;
автоцентр "PitStopWheels";
вывеска "PitStopWheels" в
виде баннера

шоссе Космонавтов, 325а;
автоцентр "PitStopWheels";
вывеска с изображением
колес в виде баннера

шоссе Космонавтов, 325а;
автоцентр "PitStopWheels";
вывеска с изображением
колес в виде баннера

шоссе Космонавтов, 325а;
автоцентр "PitStopWheels";
вывеска "режимник"
нестандартных размеров

шоссе Космонавтов,
325а; автоцентр
"PitStopWheels"; вывеска
"специализированнные
условия для водителей
такси" в виде баннера

ул. Стахановская, 54в; ИП
Ошев Ю.В.; вывеска на
подложке "Шаурма"

ул. Стахановская, 54в; ИП
Ошев Ю.В.; вывеска на
подложке "Шаурма"

ул. Стахановская, 54в; ИП
Ошев Ю.В.; вывеска на
подложке "кафе"

ул. Танкистов, 19;
Никульская О.К.; вывеска
на подложке "автошкола" на
фасаде здания

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.1;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "печи"

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.1;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "камины"

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.1;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "изображение
товаров"

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.1;
СК "Молоток"; вывеска в
виде бегущей строки

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2;
СК "Молоток"; вывеска в
виде бегущей строки

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "Двери"

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126
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19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "Стальные
двери"

ул. 2-я Казанцевская,
11 к.2; СК "Молоток";
вывеска в виде баннера
"Металлические двери"

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "бассейны"

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "лестницы ..."

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "технологии
климата"

ул. 2-я Казанцевская, 11
к.2; СК "Молоток"; вывеска
в виде баннера "аренда
площадей"

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "ассортимент
товаров"

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "изображение
товаров"

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "уцененный
товар"

ул. 2-я Казанцевская,
11 к.2; СК "Молоток";
вывеска в виде баннера
"Уралкерамика"

ул. Газосварщиков, 33;
Мамедов Р.Г.о; вывеска в
виде баннера на фасаде
здания

ул. Газосварщиков, 33;
Мамедов Р.Г.о; вывеска в
виде баннера на фасаде
здания

ул. Мира, 67; Магазин
"Деловой Еж"; вывеска над
вхоном на цокольный этаж
на подложке

ул. Карпинского, 79б/1;
шиномонтаж; вывеска на
подложке на крыше

ул. Карпинского, 79б/3;
автомойка; вывеска на
подложке на фасаде здания

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141
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25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

02.06.2021

шоссе Космонавтов,
198; автосалон КИА;
вывеска в виде баннера с
изображением автомобиля
на фасаде здания

ул. Нефтяников, 62; магазин
разливного пива; вывеска на
фасаде здания на подложке

ул. Нефтяников, 62; магазин
разливного пива; вывеска на
фасаде здания на подложке

ул. Нефтяников, 62а;
Кафе быстрого питания
"Макароны"; вывеска на
фасаде здания на подложке

ул. Нефтяников, 62а;
гостиница "Нефтяник";
вывеска "Нефтяник" на
козырьке на подложке

ул. Нефтяников, 59;
вертикальная вывеска
"Продукты" на уровне 4-5
этажа

ул. Нефтяников, 59; частный
детский сад "Маша и
медведь"; вывеска на фасаде
здания в виде баннера

ул. Танкистов, 18;
ООО "К-Сервис";
информационная табличка
нестандартных размеров
на фасаде здания в виде
баннера

ул. Снайперов, 13; Центр
раннего развития "Кошкин
дом"; вывеска на крыше на
подложке

ул. Снайперов, 13; Центр
раннего развития "Кошкин
дом"; вывеска на крыше на
подложке

ул. Снайперов, 13; Центр
раннего развития "Кошкин
дом"; вывеска на крыше на
подложке

ул. Снайперов, 13; Центр
раннего развития "Кошкин
дом"; оклейка остекления
больше 30%

ул. Снайперов, 7 (киоск);
ИП Самедов Р.А.О.; вывеска
на козырьке в виде баннера
"овощи фрукты"

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154
17.06.2021
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02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

ул. Снайперов, 7 (киоск);
ИП Самедов Р.А.О.; вывеска
на козырьке в виде баннера
"Говядина Свинина Курица
Полуфабрикаты"

ул. Снайперов, 7 (киоск);
ИП Самедов Р.А.О.; вывеска
на козырьке в виде баннера
"ассортимент товаров"

ул. Мира, 6а (павильон);
магазин фруктов и овощей;
баннер "Фрукты и овощи"
на фасаде строения

ул. Мира, 20б; салон связи
"МТС"; вывеска "МТС" на
красной подложке

ул. Мира, 20б; салон связи
"МегаФон"; вывеска в виде
баннера

ул. Мира, 20б; салон связи
"МегаФон"; вывеска в виде
баннера

ул. Мира, 20б; ИП
Авраменко Н.В.; вывеска
"Табакерка" на серой
подложке

ул. Мира, 20б; магазин
фруктов и офощей; вывеска
в виде бавннера "овощи,
фрукты, сухофрукты"

ул. Мира, 64 (киоск);
печатная прдукция; вывеска
"газеты журналы" на синей
подлдожке

ул. Мира, 64 (киоск); ООО
"Пермский хлеб-Хлебозавод
№7"; вывеска в виде
баннера

ул. Мира, 111в; ООО
"Пермский хлеб-Хлебозавод
№7"; вывеска в виде
баннера

ул. Мира, 30; кафе быстрого
питания; Вывеска в виде
баннера "востояная кухня"

ул. Мира, 30; кафе быстрого
питания; Вывеска в виде
баннера "турецкая шаурма"

ул. Мира, 30; кафе "Дубаи";
вывеска на подложке

ул. Мира, 64/1(киоск);
вывеска фрукты овощи в
виде баннера

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

17.06.2021

17.07.2021

18.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

07.06.2021

07.06.2021

08.06.2021

07.06.2021

07.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

21.06.2021

07.06.2021
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03.06.2021

03.06.2021

03.06.2021

03.06.2021

03.06.2021

03.06.2021

03.06.2021

03.06.2021

03.06.2021

03.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

ул. Мира, 90; ИП Алтынов
К.А.; информационная
табличка нестандартных
размеров "посуда"

ул. Мира, 67а; ИП
Никитушева И.А.; Вывеска
на фризе на подложке "Не
проспи"

ул. Мира, 67а; ИП
Никитушева И.А.; Вывеска
на фризе на подложке "Не
проспи"

ул. Мира, 67а; ИП
Никитушева И.А.; оклейка
остекления больше 30% (Не
проспи)

ул. Мира, 67а; ИП
Никитушева И.А.; оклейка
остекления больше 30% (Не
проспи)

ул. Мира, 67а; ИП
Никитушева И.А.; оклейка
остекления больше 30% (Не
проспи)

ул. Мира, 67б; к ИП
Миросланова Н.Ш.;
световой короб на фасаде
здания "кафе "Shaurma +"

ул. Мира, 104; ИП Каюмов
Н.Ф.; вывески в виде
баннера "Булочка"

ул. Мира, 104; ИП Каюмов
Н.Ф.; вывески в виде
баннера "Пекарня"

ул. Мира, 104; ИП Каюмов
Н.Ф.; вывески в виде
баннера "Мы открылись!
Акции каждый день"

ул. Мира,74/3; ООО "МФК
"ЦФП"; вывеска "Viva
деньги" на подложке

ул. Мира,74/3; ООО "МФК
"ЦФП"; вывеска "займы" на
подложке

ул. Мира,74/3; ООО "МФК
"ЦФП"; вывеска в виде
баннера на фасаде " Займы
…"

ул. Мира, 74/3; ООО "ТК
"ДукатЪ"; вывеска на
подложке "ТАБАК"

ул. Мира, 74/3; ООО "ТК
"ДукатЪ"; вывеска в виде
баннера с ассортименов
товаров

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184
21.06.2021

18.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

17.06.2021

17.06.2021
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21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

22.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

18.06.2021
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04.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

04.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

ул. Мира, 74/1; ООО "МФК
"Юпитер 6"; вывеска в виде
баннера "Паспорт, 5 ми нут,
деньги"

ул. Мира, 74/1; ООО "МФК
"Юпитер 6"; Вывеска на
подложке "Деньга"

ул. Мира, 74/1; ООО "МФК
"Юпитер 6"; Вывеска на
подложке "Деньга"

ул. Мира, 74/1; ООО "МФК
"Юпитер 6"; Вывеска на
подложке "Деньга"

ул. Космонавта Леонова,
16а; ООО МКК"Вера";
вывеска в виде баннера

ул. Космонавта Леонова,
16а; ООО МКК"Вера";
вывеска в виде баннера

ул. Космонавта Леонова,
16а; ООО МКК"Вера";
вывеска в виде баннера

ул. Космонавта Леонова,
16а; ООО МКК"Вера";
вывеска на подложке
"ДамДеньги"

ул. Мира, 78а/1; ООО
"Выберу.ру"; вывеска в виде
баннера

ул. Мира, 78а/1; ООО
"Выберу.ру"; вывеска в виде
баннера

ул. Мира, 132/1; ИП
Мамедов А.Г.О.; вывеска
"Куединский мясокомбинат"
на оранжевой подложке

ул. Мира, 132/1; ПАО
"ВымпелКом"; вывеска
"Билайн" на белой подложке

ул. Мира, 132/1; ООО
"Сеть связной"; вывеска
"Связной" на серой
подложке

ул. Мира, 132/1; АО "РТК";
вывеска "МТС" на темносерой подложке

ул. Мира, 132/1; ПАО
"МегаФон"; вывеска
"Мегафон" на зеленой
подложке

ул. Мира, 107/4; ООО
"Содружество"; вывеска
в виде баннера магазина
"Белорусские колбасы"

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

25.06.2021

23.06.2021

23.06.2021

23.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

21.06.2021

16.06.2021

09.06.2021

09.06.2021

09.06.2021

09.06.2021
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08.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

ул. Мира, 107/4; ООО
"Содружество"; вывеска
в виде баннера магазина
"Белорусские колбасы"

ул. Мира, 91 (киоск); ИП
Бегашев В.И.; вывеска
"Ильинский хлеб" в виде
баннера

ул. Мира, 91 (киоск); ИП
Бегашев В.И.; вывеска
"Ильинский хлеб" в виде
баннера

ул. Мира, 91а; магазин
фруктов и овощей; вывеска
в виде баннера

ул. Мира, 113в;
Шиномонтаж; вывеска в
виде баннера

ул. Подводников, 33;
Вывеска "Магнит" на
красной подложке

ул. Подводников, 33;
Вывеска "Магнит" на
красной подложке

ул. Подводников, 33;
вывеска "faberlic" на черной
подложке

ул. Подводников, 33;
Вывеска "фитнес-клуб" в
виде баннера

ул. Подводников, 33;
вывескка "London"
академия образа" в виде
баннера

ул. Подводников, 33;
вывеска "эврика"
бугалтерские услуги" в виде
баннера

ул. Подводников, 33;
вывеска"заполнение
декларайий" в виде баннера

ул. Подводников, 33;
вывеска "Студия маникюра"
в виде баннера

ул. Подводников, 33;
вывеска "Фитнес клуб" не
соответствует колерному
паспорту

пр-т Декабристов, 25;
ИП Гамидова Ф.Д.;
вывеска"Аптека" на
козырьке в виде короба

пр-т Декабристов, 25;
ИП Гамидова Ф.Д.;
вывеска"Аптека" на
козырьке в виде короба

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

25.10.2021

25.10.2021

21.10.2021

21.06.2021

23.06.2021

23.06.2021

16.06.2021

официальная информация

29.10.2021

29.10.2021

21.10.2021

25.06.2021

25.06.2021

25.06.2021
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21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

пр-т Декабристов, 25;
ИП Гамидова Ф.Д.;
вывеска"Аптека" на
козырьке в виде короба

пр-т Декабристов,
25; ИП Гкасумов
Х.К.; вывеска"Салонпарикмахерская "Обаяние"
на козырьке в виде короба

пр-т Декабристов,
25; ИП Гкасумов
Х.К.; вывеска"Салонпарикмахерская "Обаяние"
на козырьке в виде короба

пр-т Декабристов,
25; ИП Гкасумов
Х.К.; вывеска"Салонпарикмахерская "Обаяние"
на козырьке в виде короба

пр-т Декабристов, 23; ИП
Воробьева Н.А.; вывыеска в
виде баннера "Beer station"

пр-т Декабристов, 23; ИП
Воробьева Н.А.; вывыеска в
виде баннера "Beer station"

пр-т Декабристов, 23; ИП
Воробьева Н.А.; вывыеска
"Beer station" на козырьке в
виде короба

пр-т Декабристов, 23; ИП
Шемина А.В.; вывеска в
виде баннера "зоотовары"

пр-т Декабристов, 23; ИП
Шемина А.В.; вывеска в
виде баннера "зоотовары"

ул. Советской Армии, 52;
ООО "Элемент трейд";
вывеска "Монетка"
из объемных букв
нестандартных размеров

пр-т Декабристов, 20;
вывеска "Семь нянь"
размещена на балконе

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "Мастерская
Папы Карло"

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2;
СК "Молоток"; вывеска в
виде баннера "Линолеум"

ул. 2-я Казанцевская, 11а;
вывеска в виде баннера
"Джут канат шканы"

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

11.08.2021

11.10.2021

02.09.2021

05.08.2021

05.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

29.10.2021

29.10.2021

29.10.2021

29.10.2021

16.08.2021

11.10.2021

20.08.2021

20.08.2021

20.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

25.10.2021

25.10.2021

25.10.2021

25.10.2021
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21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

ул. 2-я Казанцевская,
11а; вывеска в виде
баннера "ремкомплект,
строительство, ..."

ул. 2-я Казанцевская, 11а;
вывеска в виде баннера
"джут, электро бензо
инструмент, ..."

ул. 2-я Казанцевская, 11а;
вывеска в виде бегущей
строки

ул. 2-я Казанцевская, 11а;
вывеска в виде баннера
"Русский домъ"

ул. 2-я Казанцевская, 11б;
ИП Кадочникова И.Н;
вывеска в виде баннера
"Дом красок"

ул. 2-я Казанцевская, 11б;
ИП Кадочникова И.Н;
вывеска в виде баннера
"тротуарная плитка,
брусчатка"

ул. 2-я Казанцевская, 11б;
ИП Туголуков Е.В.; вывеска
в вилде баннера "Склад
метизов"

ул. 2-я Казанцевская,
11б; ИП Туголуков Е.В.;
вывеска в виде баннера с
изображением шурупов

ул. 2-я Казанцевская, 11б;
ИП Туголуков Е.В.; вывеска
в вилде баннера под
вывеской "крепеж"

ул. 2-я Казанцевская, 11б;
ИП Туголуков Е.В.; вывеска
в вилде баннера "метизный
эконом центр"

ул. 2-я Казанцевская, 11з;
ИП Гущина А.А.;вывеска в
виде баннера "Склад печей
и котлов"

ул. 2-я Казанцевская, 11з;
ИП Гущина А.А.;вывеска
в виде баннера "Насосы и
трубы, темлые полы"

ул. 2-я Казанцевская, 11з;
ИП Гущина А.А.;вывеска в
виде баннера "Самогоные
аппараты,коптильни,
автоклавы"

ул. 2-я Казанцевская, 11з;
ИП Гущина А.А.;вывеска в
виде баннера "Алкохимик",
"PROVENT"

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

11.08.2021

13.08.2021

13.08.2021

13.08.2021

13.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

официальная информация

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021
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21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

ул. 2-я Казанцевская, 11д;
Рус-Баннер,вывеска в виде
баннера "Баннеры б/у"

ул. 2-я Казанцевская, 11д;
Рус-Баннер,вывеска в
виде баннера "буджетная
гидроизоляция"

ул. 2-я Казанцевская, 11в;
ООО "Бани-бочки" вывеска
в виде баннера "Дымоходы"

ул. 2-я Казанцевская,
11в; ООО "Бани-бочки"
вывеска в виде баннера с
изображением бани

ул. 2-я Казанцевская, 11/1;
ТД Покрофф;вывеска в виде
баннера "профнастил"

ул. 2-я Казанцевская, 11/1;
ТД Покрофф; вывеска в
виде бегущей строки

ул. 2-я Казанцевская, 11/3;
ООО "композит Стройсервис" вывеска в виде
баннера "сайдинг, террасная
доска"

ул. 2-я Казанцевская, 11/4;
Уралмастер; вывеска в виде
баннера "вагонка, блок-хаус,
доска"

ул. 2-я Казанцевская, 11/5;
ООО "БашАвтономГаз";
вывеска в виде баннера
"атономная газификация"

ул. 2-я Казанцевская, 11/5;
ООО "БашАвтономГаз";
вывеска в виде баннера
"атономная газификация"

ул. 2-я Казанцевская, 11/2;
ООО "Контент"; вывеска
виде баннера "DoorHan"

ул. 2-я Казанцевская, 11/2;
ООО "Контент"; вывеска
виде баннера "ворота,
шлагбаумы, рольставни,
автоматика"

ул. 2-я Казанцевская,
11/6; Алкоменпермь.
РФ; вывеска в виде
баннера "склад товаров
для самогоноварения,
пивоварения,…"

ул. 2-я Казанцевская,
11/6; Алкоменпермь.РФ;
вывеска в виде короба
"Алкомен, склад товаров
для самогоноварения"

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

11.08.2021

11.08.2021

23.08.2021

23.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

24.08.2021

24.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021
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22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

пр-т Декабристов, 14;
Спининг центр; вывеска
в виде баннера "Все для
рыбалки"

пр-т Декабристов, 6/2;
Ладья; вывеска в виде
баннера "экзотические
фрукты"

пр-т Декабристов, 29а;
Пекарня; вывеска на
подложке "Любимая
булочная"

ул. Карпинского, 66а; Розы
от розы; вывеска в виде
баннера с изображением
цветов

ул. Карпинского, 66а; Розы
от розы; вывеска в виде
баннера с изображением
цветов

ул. Карпинского, 66а; Розы
от розы; вывеска в виде
баннера с изображением
цветов

ул. Карпинского, 66а; Розы
от розы; вывеска в виде
баннера с изображением
цветов

ул. Карпинского, 66а; Розы
от розы; вывеска в виде
короба "Цветы"

ул. Карпинского, 66а; Розы
от розы; вывеска в виде
бегущей строки

ул. Мира, 74; ООО "Волга";
вывеска "Аптека 59 плюс"
на синей подложке

ул. Мира, 74; ООО "Волга";
вывеска "Аптека 59 плюс"
не закончена торцевая
сторона

ул. Мира, 74; ООО
"Волга"; вывеска панелькронштейн"Аптека 59
плюс"

ул. Советской Армии, 49;
ООО "Элемент трейд";
вывеска "Монетка" на
оранжевой подложке

ул. Советской Армии, 49;
ООО "Элемент трейд";
вывеска "Монетка"
из объемных букв
нестандартных размеров

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

07.09.2021

официальная информация

02.09.2021

02.09.2021

17.08.2021

17.08.2021

17.08.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

09.09.2021

10.09.2021
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22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

22.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

ул. Советской Армии,
49; ИП Дементьева С.Г.;
вывеска в виде баннера у
входной группы

ул. Советской Армии,
49; ИП Дементьева С.Г.;
вывеска в виде баннера у
входной группы

ул. Советской Армии,
49; ИП Дементьева С.Г.;
вывеска "Хохлома" не
соответствует колерному
паспорту

ул. Советской Армии,
49; Кошелев В.Е.; баннер
"Рыбалка, туризм"

ул. Советской Армии, 49;
ИП Летов Н.В.; вывеска
"Банкомат" в виде короба

ул. Советской Армии, 51;
строительный магазин
Молоток; вывеска в виде
баннера "Строй материалы"

ул. Советской Армии, 51;
строительный магазин
Молоток; вывеска в виде
бегущей строки

ул. Д. Давыдова, 9а; салюты
"галактика"; вывеска
"Салюты" в виде баннера

ул. Д. Давыдова, 9а;
ИП Сазонова Е.В.;
вывеска"Цветы" на серой
подложке

ул. Д. Давыдова, 9а;
ИП Сазонова Е.В.;
информационная табличка
нестандартных размеров

ул. Космонавта Беляева,
17а; центр автопроката
"Эпоха"; информационнная
табличка нестандартных
размеров

ул. Космонавта
Беляева, 17а; автосевис
"АвтоСпецМастер"; вывеска
"шиномонтаж" в виде
баннера

ул. Космонавта
Беляева, 17а; автосевис
"АвтоСпецМастер"; вывеска
"шиномонтаж" в виде
баннера

ул. Космонавта Беляева, 17;
автомойка "Белый конь";
вывеска в виде бегущей
строки

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

15.10.2021

15.10.2021

15.10.2021

07.09.2021

07.09.2021

11.10.2021

13.08.2021

13.09.2021

20.09.2021

19.10.2021

официальная информация

04.10.2021

15.10.2021

15.10.2021

15.10.2021

02.09.2021

02.09.2021

30.09.2021

13.08.2021

13.09.2021

22.09.2021

19.10.2021
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27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

05.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

ул. Космонавта Беляева, 17;
автомойка "Белый конь";
вывеска " автомойка" в виде
баннера

ул. Космонавта Беляева, 13;
хлебозавод "Кондитер №8";
вывеска"Магазин" в виде
баннера

ул. Космонавта Беляева,
15; ИП Шустов А.Л.;
информационная табличка
шиномонтажа "Мастер"
нестандартных размеров

ул. Космонавта Беляева,
15; ИП Шустов А.Л.;
информационная табличка
шиномонтажа "Мастер"
нестандартных размеров

ул. Космонавта Беляева,
15; ИП Шустов А.Л.;
информационная табличка
шиномонтажа "Мастер"
нестандартных размеров

ул. Космонавта Беляева,
19в; ООО "Запасное
колесо"; вывеска "запасное
колесо" в виде баннера

ул. Космонавта Беляева,
19а; автосервис "МодульСервис Плюс"; вывеска
"Автосервис" на подложке

ул. Космонавта Беляева,
19а; автосервис "МодульСервис Плюс"; вывеска
"Автомойка" на подложке

ул. Космонавта Беляева,
19а; автосервис
"Модуль-Сервис Плюс";
информационная табличка
нестандартных размеров в
виде баннера

ул. Космонавта Беляева,
19; охранное предприятие
"Оберон"; вывеска в виде
баннера

ул. Карпинского, 66б;
магазин "фрукты овощи";
вывеска в виде баннера

ул. Карпинского, 66б;
магазин "фрукты овощи";
вывеска в виде баннера

ул. Карпинского, 66б;
магазин"Домашняя
пекарня"; вывеска в виде
баннера

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

10.09.2021

25.08.2021

15.10.2021

15.10.2021

15.10.2021

21.10.2021

официальная информация

10.09.2021

10.09.2021

25.08.2021

15.10.2021

15.10.2021

15.10.2021

12.10.2021

04.10.2021
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05.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

ул. Карпинского, 66б;
молочный магазин; вывеска
в виде баннера

ул. Карпинского, 66б; ООО
"Фортуна урала"; вывеска
в виде баннера "говядина,
свинина"

ул. Карпинского, 66б;
магазин "продукты";
вывеска "продукты" на
подложке

ул. Карпинского, 66б;
Кыштымский трикотаж;
вывеска на подложке

ул. Карпинского, 66б;
магазин "Чай-перец";
вывеска на подложке

ул. Баумана, 10; ; вывеска в
виде баннера "Продукты"

ул. Баумана, 10; ; вывеска в
виде баннера "Куединский
мясокомбинат"

ул. Баумана, 10; ООО
«ПрофКом», вертикальная
вывеска "Овощи-фрукты"

ул. К. Глинки, 8; магазин
разливного пива; вывеска в
виде баннера

ул. Рязанская, 130; ООО
"Строительный двор";
вывеска "Строительный
двор" в виде баннера

ул. Рязанская, 130; ООО
"Строительный двор";
вывеска "24 часа" в виде
баннера

ул. Рязанская, 130; ООО
"Строительный двор";
вывеска "sdvor.com" в виде
баннера

ул. Рязанская, 130; ООО
"Строительный двор";
вывеска "Строительный
двор" в виде баннера

ул. Рязанская, 105а;
Торгово-сервисный центр
"Автопартнер"; вывеска с
изображением товаров в
виде баннера

ул. Рязанская, 105а;
Торгово-сервисный центр
"Автопартнер"; вывеска в
виде щита "Шины, диски,
масла"

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

02.09.2021

02.09.2021

02.09.2021

02.09.2021

13.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

13.09.2021

25.10.2021
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11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

ул. Рязанская, 105а;
Торгово-сервисный центр
"Автопартнер"; вывеска
в виде короба "Монтаж,
шинный центр"

ул. Рязанская, 105 к1;
Торгово-сервисный центр
"Автопартнер"; вывеска в
виде щита "Аккумуляторы"

ул. Рязанская, 103;
Сервисный центр "Один
момент"; информационная
табличка нестандартных
размеров "прокат ремонт"

ул. Рязанская, 103;
Сервисный центр "Один
момент"; информационная
табличка нестандартных
размеров "прокат ремонт"

ул. Рязанская, 103;
Сервисный центр "Один
момент"; вывеска "прокат
сервис" в виде щита

ул. Рязанская, д. 103
к.1; ООО "Ключавто
Автомобили с пробегом";
вывеска "Автомобили с
пробегом" на подложке

ул. Рязанская, д, 132; ИП
"Кичигин В.А."; вывеска
"Автозабор" в виде баннера

ул. Совесткой Армии,
д. 37; Центр развития
детей "AMAKids";
информационная табличка
нестандартных размеров

ул. Советской Армии, 37;
Автошкола; вывеска в виде
баннера

ул. Космонавта Леонова,
47б; вывеска в виде баннера
"Автомойка"

ул. Карпинского, 99/1;
шиномонтаж "5 колесо";
нестандартная высота букв

ул. Советской Армии, 6б;
Мильто Е.С. шиномонтаж
"5 колесо"; нестандартная
высота букв

пр-т Декабристов, 62/1;
Мильто Е.С. шиномонтаж
"5 колесо"; нестандартная
высота букв

шоссе Космонавтов, 113/4;
Мильто Е.С. шиномонтаж
"5 колесо"; нестандартная
высота букв

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

11.11.2021

13.09.2021

03.09.2021

07.09.2021

07.09.2021

07.09.2021

официальная информация

11.11.2021

11.11.2021

13.09.2021

03.09.2021

02.09.2021

02.09.2021

02.09.2021
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19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

шоссе Космонавтов, 162 к.5;
Мильто Е.С. шиномонтаж
"5 колесо"; нестандартная
высота букв

шоссе Космонавтов, 179б;
автомойка; вывеска в виде
бегущей строки

шоссе Космонавтов,
154; ООО "Гуд авто";
"автомобили с пробегом"
вывеска в виде таблички

шоссе Космонавтов, 158б;
автосервис; вывеска на
подложке

шоссе Космонавтов, 162;
ООО "Тайм" автосервис;
вывеска в виде таблички на
крыше

шоссе Космонавтов, 162;
автосервис; вывеска в виде
баннера

шоссе Космонавтов, 162;
автомойка; вывеска в виде
таблички на крыше

ул. Стахановская, 51;
информационная табличка
нестандартных размеров

ул. Стахановская, 51;
информационная табличка
нестандартных размеров

ул. Стахановская, 51;
военкомат, информационная
табличка нестандартных
размеров

ул. Советской Армии,
36; ВетОптТорг;
информационная
табличка "Ветклиника"
нестандартных размеров

ул. Советской Армии,
36; ВетОптТорг;
информационная
табличка "Ветклиника"
нестандартных размеров

ул. Советской Армии,
36; ВетОптТорг;
информационная
табличка "режим работы"
нестандартных размеров

ул. Советской Армии,
36; ВетОптТорг;
информационная
табличка "Ветклиника"
нестандартных размеров

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342
20.09.2021

20.09.2021

20.09.2021

20.09.2021

17.09.2021

17.09.2021

15.10.2021

25.08.2021

11.11.2021

07.09.2021

07.09.2021

07.09.2021

07.09.2021

17.09.2021

17.09.2021

25.08.2021
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26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

ул. Советской Армии,
36; ВетОптТорг;
информационная табличка
"зоотовары" нестандартных
размеров

ул. Космонавта Леонова, 51;
Стоматологический центр
"Мама"; вывеска в виде
щита на фасаде здания

пр-т Декабристов, 72а; кафе
быстрого питания; вывеска
"Shaurma №1" на желтой
подложке

пр-т Декабристов, 70; кафе
"Шаурма на углях"; вывеска
на подложке

ул. 9 Мая, 43б; магазин
"Кунжут"; информационная
табличка нестандартных
размеров "Хлеб из тандыра"

ул. 9 Мая, 43б; магазин
"Кунжут"; информационная
табличка нестандартных
размеров "свежий хлеб с
пылу с жару"

пр-т Декабристов, 62; кафе
"Шашлык хаус"; вывеска в
виде баннера

пр-т Декабристов, 62; ИП
Питиримов И.В.; вывеска
"Прокат" в виде баннера

пр-т Декабристов, 62; ИП
Питиримов И.В.; вывеска
"Прокат" в виде баннера

пр-т Декабристов, 62; ИП
Питиримов И.В.; вывеска в
виде бегущей строки

ул. Архитектора Свиязева,
26а; шиномонтаж "5
колесо"; нестандартная
высота букв

ул. Космонавта Леонова,
49; ИП Бржезовский О.С.;
вывеска в виде баннера
"Салон красоты"

ул. Космонавта Леонова,
60; ИП Заничковский А.А.;
вывески на ограждении
"Цветы"

ул. Космонавта Леонова,
60; ИП Заничковский А.А.;
вывески на ограждении
"Цветы"

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

11.10.2021

11.10.2021

11.10.2021

14.10.2021

13.09.2021

13.09.2021

13.09.2021

13.09.2021

09.09.2021

14.09.2021

официальная информация

15.09.2021

15.09.2021

15.09.2021

14.10.2021

13.09.2021

13.09.2021

13.09.2021

13.09.2021

09.09.2021

20.09.2021
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01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

ул. Космонавта Леонова,
60; ИП Заничковский А.А.;
вывески на ограждении
"Цветы"

ул. Нефтяников, 59; Центр
йоги и ушу; вывеска в виде
баннера "Фитнесс аэробика"
на фасаде здания

ул. Нефтяников, 59; магазин
спортивного питания
"РОСТишка"; вывескав
виде баннера "спортивное
питание" на фасаде здания

ул. Космонавта Леонова,
64; ООО "Содружество";
вывеска в виде баннера
"Белорусские колбасы" на
фасаде здания

ул. Космонавта Леонова,
64; ООО "Содружество";
вывеска в виде баннера
"Белорусские колбасы" на
фасаде здания

ул. Космонавта Леонова,
64; ООО "Содружество";
вывеска на козырьке на
подложке "Белорусские
колбасы"

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО
"Авто-Альянс"; вывеска в
виде баннера

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО
"ЯрСтрой"; вывеска в виде
баннера "Стройбаза"

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО
"ЯрСтрой"; вывеска в виде
баннера "Склад"

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО
"ЯрСтрой"; вывеска в виде
баннера с ассортиментом
товаров

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО
"ЯрСтрой"; вывеска в виде
баннера с ассортиментом
товаров

ул. Рязанская, 105 к.5;
ООО "РКС"; вывеска в
виде баннера "колеровка
красок..."

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

06.10.2021

06.10.2021

06.10.2021

04.10.2021

04.10.2021

15.09.2021

11.10.2021

11.10.2021

11.10.2021
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09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО
"Эл Гранд"; вывеска в виде
баннера

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО
"Вcя запчасть"; вывеска в
виде баннера "Запчасти"

ул. Рязанская, 105 к.5;
ООО "Зенон-рекламные
поставки"; вывеска в виде
баннера с изображением
товаров

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО
"Уралторг"; вывеска в виде
баннера

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО
"Уралторг"; вывеска в виде
баннера

ул. Рязанская, 105 к.1; ООО
"Авто-Альянс"; вывеска в
виде баннера

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО
"Контент"; вывеска в виде
баннера"DoorHan"

ул. Рязанская, 105 к.1; ООО
"Контент"; вывеска в виде
баннера"DoorHan"

ул. Рязанская, 105 к.1; ООО
"Авто-Альянс"; вывеска в
виде баннера

ул. Рязанская, 105 к.1; ООО
"Уралторг"; вывеска в виде
баннера

ул. Рязанская, 105 к.1;
ООО "Зенон-рекламные
поставки"; вывеска в виде
баннера с изображением
товаров

ул. Советской Армии,
11; Кафе бар "GRENKI";
вывеска на подложке "cafébar"

ул. Советской Армии,
11; Кафе бар "GRENKI";
вывеска на подложке "fastfood"

ул. Советской Армии,
11; Кафе бар "GRENKI";
вывеска на подложке
"hookah-bar"

ул. Советской Армии,
11; Кафе бар "GRENKI";
вывеска на подложке
"GRENKI"

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383
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17.09.2021

17.09.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

ул. Качалова, 10; магазин
автозапчастей "TopGear";
логотипы машин
нестандартных размеров

ул. Качалова, 10; магазин
автозапчастей "TopGear";
логотипы машин
нестандартных размеров

ул. Мира, 67б; ООО МКК
"Финлайн"; вывеска на
подложке на фасаде здания
"Деньги актив"

ул. Мира, 67б; ООО МКК
"Финлайн"; вывеска на
подложке на фасаде здания
"Деньги актив"

ул. Мира, 67б; ООО МКК
"Финлайн"; вывеска на
подложке на фасаде здания
"Деньги актив"

ул. Мира, 67б; ООО МКК
"Финлайн"; вывеска в виде
баннера "Займ наличными"

ул. Мира, 76б; вывеска на
подложке "Чебуречка" на
фасаде здания

ул. Мира, 76б; вывеска в
виде баннера "Чебуречка"
на фасаде здания

ул. Комбайнеров, 30б;
Детский сад "Парма";
вывеска в виде баннера на
фасаде здания

ул. 1-я Крассавинская, 88;
Торгово-производственная
фирма "Лига"; вывеска в
виде баннера "полиграфия,
печати"

ул. 1-я Крассавинская, 88;
Торгово-производственная
фирма "Лига"; вывеска в
виде баннера "наружная
реклама"

ул. 1-я Крассавинская, 88;
магазин "Царская охота";
вывеска нестандартых
размеров "Царская охота"

ул. 1-я Крассавинская,
88; магазин "Царская
охота"; информационная
табличка"Режим работы"
нестандартных размеров

ул. 1-я Крассавинская,
88; адвокатский кабинет;
вывеска на подложке
"Адвокаты"

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

12.11.2021

04.10.2021

04.10.2021

22.10.2021

11.10.2021

11.10.2021
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14.10.2021

14.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

19.10.2021

19.10.2021

10.12.2021

10.12.2021

25.04.2022

27.04.2022

03.03.2022

14.04.2022

15.04.2022

25.04.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

ул. 1-я Крассавинская,
88; адвокатский кабинет;
вывеска на подложке
"Адвокаты"

ул. 2-я Красавинская,
81; ИП Прыткин А.В.;
вывеска нестандартных
размеров "Протезирование,
лечение,…)

ул. Мира, 74/3; ООО МФК
Быстроденьги; вывеска
в виде баннера на фасаде
здания

ул. Мира, 74/3; ООО МФК
Быстроденьги; вывеска
"Быстроденьги" на
подложке на фасаде здания

ул. Мира, 74/3; ООО МФК
Быстроденьги; вывеска
"Быстроденьги" на
подложке на фасаде здания

ул. Стахановская, 19/1;
ИП Борисов К.Ю.;
информационная таблтчка
нестандартых размеров
"Зеон" в виде баннера

ул. Стахановская, 40а;
Конгоров А.Р.; вывеска
в виде баннер на фасаде
здания "Одежда и обувь для
всей семьи"

шоссе Космонавтов, 162
ООО "Автомир" Магазин
автомобильных запчастей

шоссе Космонавтов, 162
ООО"Тайм"

шоссе Космонавтов, 217
Стоматология; банер "Здесь
лечат зубы"

Ломбард Масловский Е.А
Мира, 81

Карпинского, 80.
"Цветочная лавка"

Стахановская, 19/1 Аптека
"Живика"

Мира, 107 Табачный "Town"

Дениса Давыдова,18 ИП
Янко М.Н. Табло с бегущей
строкой

Д.Давыдова, 9 баннер
"Шиномонтажная
мастерская"

Д.Давыдова, 9АБаннер
Одежда

Д.Давыдова, 9А оклейка
окна

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

25.04.2022
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14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

25.04.2022

25.04.2022

25.04.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

31.05.2022

Д.Давыдова, 18 табло с
бегущей строкой

Д.Давыдова, 18 оклейка
окна

Д.Давыдова, 18 оклейка
окна

Д.Давыдова, 18 оклейка
окна

Д.Давыдова, 18вывеска на
балконе

Д.Давыдова, 18
поврежденная вывеска

Д.Давыдова, 18 баннер

Космонавта Леонова, 75
Баннер

Космонавта Беляева, 17
Баннер

Космонавта Леонова, 60
рекламная конструкция

Ш. Космонавтов, 217
баннер

Космонавта Леонова, 47

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

31.05.2022

14.06.2022

Д.Давыдова, 9А оклейка
окна

1414
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отсутствует

1

Выводы по результатам
рассмотрения
предложения,
поступившего
от участника
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний о целесообразности
(нецелесообразности) учета внесенных предложений и замечаний

Содержание внесенных предложений/
замечаний

2
1. Структурная единица проекта - Проект межевания
территории. Основная часть.

№

1
1

Выводы по
результатам
рассмотрения
предложения,
поступившего
от участника
публичных
слушаний
3
Не учтено

официальная информация

4
Образуемые земельные участки № 3841, находящиеся в границах квартала,

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний
о целесообразности
(нецелесообразности) учета внесенных
предложений и замечаний

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:

Содержание
внесенных
предложений/
замечаний

№

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми
на основании протокола публичных слушаний от «16» июня 2022 г. № 11-дпт по рассмотрению проекта планировки
территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. Попова, ул. Пушкина, ул. Борчанинова, ул. Луначарского
в Ленинском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 3 человека.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:

Заключение о результатах публичных слушаний
от «21» июня 2022 г. № 15-дпт
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1

4
планируется в дальнейшем вовлечь в
оборот,
соответственно,
считаем
целесообразным
прекратить
право
постоянного (бессрочного) пользования
МКУ
«Пермблагоустройство»
на
исходный
земельный
участок
с
кадастровым
номером
59:01:0000000:1290.

Основная часть проекта межевания в
части способов образования приведена в
соответствие с учетом предложения,
при этом границы и площади земельных
участков остались без изменения.

Материалы по обоснованию проекта
межевания
территории
дополнены
таблицей 6. Экспликация земельных
участков для мены, находящихся в

3

Учтено

Учтено

2

Предложения/замечания
исключить
абзац
«Образование земельного участка возможно при условии
прекращения
права
постоянного
(бессрочного)
пользования на исходном земельном участке с
кадастровым номером 59:01:0000000:1290» при описании
проектных решений при образовании земельных участков
№ 38-41.
Обоснование внесенных предложений/замечаний наличие права постоянного бессрочного пользования не
препятствует разделу земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:1290 в соответствии с проектом
межевания.
В
соответствии
с
действующим
законодательством право исходного земельного участка
автоматически переходит на все образуемые из него.
2. Структурная единица проекта - Проект межевания
территории. Основная часть.
Предложения/замечания - предусмотреть на 1 этапе
проекта межевания территории образование земельных
участков, находящихся в частной и муниципальной
собственности, путем раздела, а не перераспределения на 2
этапе.
Обоснование внесенных предложений/замечаний - для
оптимизации
проведения
кадастровых
работ
по
образованию земельных участков по проекту межевания
территории.
3. Структурная единица проекта - Проект межевания
территории. Материалы по обоснованию.
Предложения/замечания - в пояснительной записке
отразить земельные участки, подлежащие мене.

2
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3

2

1

2
Обоснование внесенных предложений/замечаний - для
оптимизации
реализации
проектных
решений
документации по планировке территории.
Структурная единица проекта - Проект планировки и
проект межевания территории в полном объеме.
Предложения/замечания - поддерживаю.
Обоснование внесенных предложений/замечаний Разработанная документация по планировке территории
способствует развитию данного квартала. Строительство
школы позволит снизить нагрузку в существующих
общеобразовательных учреждениях в округе. Жилая
застройка позволит облагородить территорию квартала,
создаст возможность множеству жителей города Перми
улучшить свои жилищные условия.
ООО «Футурист» является правообладателем земельного
участка 59:01:4410134:3 в квартале ограниченном ул.
Попова, ул. Пушкина, ул. Борчанинова, ул. Луначарского в
Ленинском районе города Перми
Изучив проект планировки территории и проект
межевания территории Квартала, считаю верным
поддержать развитие центральной части нашего города.
Территория планировочного района представляет собой
квартал, застроенный многоквартирными жилыми домами
и объектами нежилого назначения (сооружения,
шиномонтажная
мастерская,
гаражи,
склады,
административные здания)
Данный Квартал является олицетворением нашего
города и его необходимо развивать. На данный момент на
рассматриваемой территории располагаются объекты

3

Учтено

Учтено

3

Принято к сведению.

4
государственной или муниципальной
собственности, на земельные участки,
находящиеся в частной собственности.
Принято к сведению.
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Процедура публичных слушаний соблюдена.

2
недвижимости (кроме новой застройки) находящиеся в
упадочном состоянии, а также часть территории является
заброшенной и неухоженной, что недопустимо в центре
города - миллионника. Люди живут в городском
пространстве, которое должно служить и помогать
созданию их комфорта.
Поддерживаю
устройство
в
данном
Квартале
общеобразовательного учреждения. Проезд, который будет
делить Квартал, способствует комфортной транспортной
связи проектируемого социального объекта.
Считаю, осуществление рассматриваемого проекта
способствует развитию города Пермь. Территория должна
быть красиво благоустроена и облагорожена, а не быть
источником грязи.
Поддерживаю
инициативу,
представленную
на
публичные слушания.
Голосую за утверждение проекта планировки и
межевания территории Квартала.

Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми

1

4
3

4
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2

Пункт проекта - весь проект.
Предложения/замечания- замечаний нет. Поддерживаю. Обоснование
внесенных предложений - считаю, что строительство высотных домов
позволяет сэкономить полезную площадь участков и размещать
дворовые площадки и доступное благоустройство.
Пункт проекта -весь проект.
Предложения/замечания -поддерживаю.
Обоснование внесенных предложений -здание хорошо смотрится в
окружающей застройке. Такое решение позволяет широко использовать
придомовую территорию. Получается хороший двор.

1

1

2

Содержание внесенных предложений/
замечаний

№

Учтено

Учтено

Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при
проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.

Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при
проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.

Выводы по
Аргументированные рекомендации
результатам
организатора публичных слушаний
рассмотрения
о целесообразности
предложения,
(нецелесообразности) учета
поступившего внесенных предложений и замечаний
от участника
публичных
слушаний
3
4

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми
на основании протокола публичных слушаний от «15» июня 2022 г. № 19 по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее –
Правила), в части установления подзоны Ж-1 (В 16 эт.) территориальной зоны многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311725:5, расположенного по ул. Ким, 57 в Мотовилихинском районе
города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 15 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:

Заключение о результатах публичных слушаний
от «21» июня 2022 г. № 19
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Пункт проекта -весь проект.
Предложения/замечания -без замечаний. Поддерживаю.
Обоснование внесенных предложений -считаю, что лучше, чтобы
застройщик построил один дом в 16 этажей, чем два дома в 10 этажей.
Пункт проекта - полностью.
Предложения/замечания -поддерживаю.
Обоснование внесенных предложений -предоставленный проект дома
интересный и современный. Пермь крупный город с высотной
застройкой. Считаю Мотовилиху хорошим, развитым спальным
районом. Не вижу ничего плохого в строительстве
шестнадцатиэтажного жилого дома.
Пункт проекта -весь проект.
Предложения/замечания -без замечаний. Поддерживаю.
Обоснование внесенных предложений -увеличение этажности позволяет
рационально использовать окружающую придомовую территорию.
Лучше сделать больше озеленение и парковок.
Пункт проекта -весь проект.
Предложения/замечания -без замечаний. Поддерживаю.
Обоснование внесенных предложений -свежая застройка позволит
увеличить район, особенно в старой части города, где с
благоустройством – беда. Дом в 16 этажей позволит больше территории
занять площадками для отдыха людей и освежит общий вид улиц. Я за
развитие территории г. Перми.
Пункт проекта -весь проект.
Предложения/замечания -поддерживаю.
Обоснование внесенных предложений -увеличение этажности –
современная тенденция, которая необходима во всех современных
развитых городах. Кроме этого, жилой дом в 16 этажей не портит
окружающую застройку.
Пункт проекта -весь проект.
Предложения/замечания -поддерживаю.

3

8

7

6

5

4

2

1

2

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

3

Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при

Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при
проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.

Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при
проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.

Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при
проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.

Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при
проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.
Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при
проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.

4
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12

11

10

9

1

Обоснование внесенных предложений- здание хорошо смотрится в
окружающей застройке. Такое решение позволяет широко использовать
придомовую территорию жильцам.
Пункт проекта -весь проект.
Предложения/замечания -без замечаний. Поддерживаю.
Обоснование внесенных предложений -хочу переехать жить в данный
район, новый дом преобразит рабочий поселок своим красивым видом и
новым благоустройством, которое улучшает условия жизни людей.
Пункт проекта -весь проект.
Предложения/замечания -без замечаний. Поддерживаю.
Обоснование внесенных предложений -считаю, что новая застройка
отражает старую часть города и улучшает условия благоустройства
территории.
Пункт проекта -полностью.
Предложения/замечания -поддерживаю.
Обоснование внесенных предложений-дом отлично вписывается в
окружающую застройку, гармонично смотрится. Данное решение
освобождает территорию для нужд жильцов.
Согласно заявлению ООО СЗ «Урбанист» от 30.12.2021 № 28 об
увеличении высотности с 10 до 16 этажей, это предложение вызвано
желанием увеличить количество возводимого жилья на указанном
земельном участке.
Таким образом, единственной целью проекта является увеличение
количества жилья на участке и в СТН-В4 в целом, соответственно,
увеличится количество жителей СТН-В4.
Считаю, что проект должен быть отклонен, так как ь проекте,
обосновывающих материалах и заключении нет данных о соблюдении
нормативов обеспечения жителей СНТ-В4 благоприятными условиями
жизнедеятельности при увеличении численности жителей СТН-В4.
Имеются данные о недостаточной обеспеченности благоприятными
условиями жизнедеятельности в СТН-В4:

2

3

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

3

Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при
проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.

Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при
проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.

Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при
проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.

Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при
проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.

проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.

4
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1.
Согласно Перечню объектов озеленения, утверждѐнному
постановлением администрации г. Перми от 29.04.2011 № 188, в СТНВ4 имеется две озеленѐнные территории общего пользования (ОТОП)
Сквер по ул. КИМ (участок от ул. КИМ, 53 до ул. Инженерной, 5)
4900 кв. м;
Сквер по ул. Хрустальной (между ул. Хрустальной и ул. Чехова до ул.
Никулинской) 3478,1 кв.м..
Итого 0,84 га.
Площадь СТН-В4 составляет 132,30 га, соответственно доля
озеленѐнных территорий общего пользования составляет 0,6%
территории СТН.
Между тем по п.1.4 табл.2 этот показатель должен составлять 7%, т. е.
жители СТН-В4 обеспечены озеленением только на 10%.
Следовательно, в связи с острым дефицитом озеленения увеличением
численности населения СТН-В4 невозможно.
2.
Средние образовательные школы в СТН-В4 переполнены
согласно данным Департамента образования Администрации г. Перми средняя загруженность составляет 185%.
Исходя из количества квартир в уже введѐнных и строящихся в СТНВ4 домов количество детей в СТН-В4 увеличится на 194 ребѐнка, что
вызовет ещѐ большую перегруженность школ.
Согласно
Муниципальной
программе
«Развитие
сети
общеобразовательных
организаций
г.
Перми»,
утверждѐнной
постановлением Администрации г. Перми от 20.10.2021 № 923, в СТНВ4 не планируется увеличение количества места в общеобразовательных
школах в 2022-24 годах.
В материалах публичных слушаний нет расчѐта, показывающего, что в
результате принятия проекта благоприятные улови по обеспеченности
местами в школах будут соблюдены или хотя бы не ухудшатся.
3. Отсутствует расчѐт обеспеченности местами в детских садах.
4. Отсутствует расчѐт обеспеченности поликлиниками, в то время как

2

4
3

4
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Содержание внесенных предложений/
замечаний

2

ООО СЗ «Урбанист» принадлежит на праве собственности земельный
участок с кадастровым номером 59:01:4311725:5, расположенный по
адресу: г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Ким, 57а.
Приказом
Министерства
по
управлению
имуществом
и
градостроительной деятельности Пермского края от 20.05.2022 № 31-021-4-919 утверждѐн проект межевания территории, ограниченной ул.
КИМ, ул. Индустриализации, ул. Инженерной, ул. Металлистов в
Мотовилихинском районе города Перми. Указанным проектом

1

1

Учтено

Считаем целесообразным учитывать
данную информацию при
проведении заседания комиссии по
результатам публичных слушаний.

Выводы по
Аргументированные рекомендации
результатам
организатора публичных слушаний
рассмотрения
о целесообразности
предложения,
(нецелесообразности) учета
поступившего внесенных предложений и замечаний
от участника
публичных
слушаний
3
4

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:

имеются сведения о перегруженности имеющейся поликлиники.
Согласно табл. 15 Генерального плана города Перми в СТН-В
предусмотрена этажность от четырех и не выше шести этажей. Таким
образом, проект увеличивает несоответствие Генплану Перми.
Считаю, что проект в нынешнем виде нарушает права жителей СТНВ4 на благоприятные условия жизнедеятельности. Необходимо или
подтвердить расчѐтами обеспеченность по всем обязательным
нормативам (Генплан, местные и региональные нормативы
градостроительного проектирования, Своды правил и др.), или
запланировать в бюджете расходы на создание дополнительной
социальной инфраструктуры.

2

№

1

5
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2

межевания территории предусматривается перераспределение земельного
участка с кадастровым номером 59:01:4311725:5 с землями,
находящимися в государственной или муниципальной собственности, и
образование нового земельного участка № 1.
На основании изложенного предлагаем:
уточнить границы подзоны Ж-1 (В 16 эт) зоны многоэтажной и
среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) по границам вновь образуемого
земельного участка № 1 на основании проекта межевания территории,
утвержденного приказом Министерства по управлению имуществом и
градостроительной деятельности Пермского края от 20.05.2022 № 31-021-4-919.
Дополнительно сообщаем, что материалы по обоснованию
предложения по внесению изменений в Правила с учѐтом предлагаемого
уточнения границ подзоны Ж-1 (В 16 эт) зоны многоэтажной и
среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) были направлены в Комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского
городского округа для их рассмотрения в ходе публичных слушаний.
2
Являясь
представителем
собственника
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, проспект
Декабристов, 16а, с кадастровым номером 59:01:4410659:9, по
доверенности от 09.06.2022 № 3/2022, я поддерживанию установление
подзоны Ж-1 (В 16 эт.), в отношении земельного участка с кадастровым
номером 59:01:4311725:5, расположенного по ул. КИМ,57а в
Мотовилихинском районе города Перми.
Повышение этажности здания благотворно повлияет на среду
проживания будущих собственников квартир многоквартирного дома по
ул. Ким, 57а. Потому как произойдет уменьшение пятна застройки,
позволив тем самым обеспечить жильцом большим количеством
парковочных мест, игровыми площадками и элементами озеленения.
3
Структурная единица проекта - установка подзоны Ж-1.
Предложения/замечания - формирование и развитие СТН- В (зоны
многофункциональной застройки срединной части города) должно

1

6
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Процедура публичных слушаний соблюдена.

направляться следующими целевыми установками - созданием правовых,
административных и экономических условий для:
1.
многофункционального
использования
территории
с
преимущественным распространением функции постоянного проживания
населения в многоквартирных домах с количеством этажей от четырех и
не выше шести...
4. содействия развитию архитектурного разнообразия при сохранении
целостности стиля застройки с учетом показателей Генерального плана в
отношении плотности использования данной функциональной зоны показателей, подлежащих учету при подготовке предложений о внесении
изменений в градостроительные регламенты, содержащиеся в ПЗЗ.
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать:
1. существующие особенности данного вида функциональных зон:
1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного
уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными
учреждениями;...
1.3. наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования
для индивидуальных автомобилей...
Не представлены данные (расчеты, справки) по обозначенным пунктам.
Обоснование внесенных предложений/замечаний - таблица 15, решения
Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 года № 205.

2

Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми

1

7
3
результатам публичных слушаний.

4
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Адрес или описание земельного участка,
в отношении которого устанавливается
публичный сервитут

г. Пермь

Кадастровый номер земельного
участка, в отношении которого
устанавливается публичный
сервитут (при наличии)

59:01:0000000:81902
59:01:0000000:1005
59:01:0000000:87904
59:01:0000000:90158
59:01:0000000:89589
59:01:1011499:21
59:01:1011499:8
59:01:0910096:2
59:01:0910096:20
59:01:1011499:9
59:01:1011499:79
59:01:1011499:1
59:01:1011547:5
59:01:1011499:3
59:01:1011499:11
59:01:1011499:44
59:01:1011547:20
59:01:1011547:111
59:01:1011396:100
59:01:1011396:49
59:01:1011396:86
59:01:1011547:206
59:01:1011547:12
59:01:1011547:110
59:01:1011547:165
59:01:1011547:167
59:01:1011547:8

№

1

Размещение объекта электросетевого хозяйства

Цели установления публичного сервитута

Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении
публичных сервитутов в отдельных целях на территории города Перми
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59:01:1011547:200
59:01:1011547:201
59:01:1011557:3
59:01:5110105:18
59:01:5110105:132
59:01:5110105:133
59:01:5110105:4
59:01:5110105:136
59:01:5110105:135
59:01:5110105:3
59:01:5110105:7
59:01:5110105:9
59:01:5110106:10
59:01:5110106:15
59:01:5110106:6
59:01:5110106:2
59:01:5110106:9
59:01:5110106:7
59:01:5110106:5
59:01:5110106:11
59:01:5110106:1
59:01:5110107:9
59:01:5110107:8
59:01:5110107:6
59:01:5110107:21
59:01:5110107:22
59:01:5110107:4
59:01:5110107:1
59:01:5110107:3
59:01:5110107:143
59:01:5110107:142
59:01:5110107:11
59:01:5110107:12
59:01:5110108:7
59:01:5110108:5
59:01:5110108:9
59:01:5110108:1
59:01:5110108:2
59:01:5110108:4

308
официальная информация
№ 45, 24.06.2022

59:01:3810302:553
59:01:0000000:90870

г. Пермь

Размещение объекта электросетевого хозяйства
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59:01:5110108:8
59:01:5110109:10
59:01:5110109:8
59:01:5110109:6
59:01:5110109:4
59:01:5110109:3
59:01:5110109:5
59:01:5110109:7
59:01:5110109:9
59:01:5110109:12
59:01:5110109:13
59:01:5110113:21
59:01:5110122:878
59:01:5110122:20
59:01:5111434:104
59:01:5111434:30
59:01:5111434:73
59:01:5111434:103
59:01:5111434:2
59:01:5111434:70
59:01:5111434:20
59:01:5111434:69
59:01:5111535:13
59:01:5111535:14
59:01:5111535:15
59:01:5111535:16
59:01:5111535:18
59:01:5111535:56
59:01:5111535:22
59:01:5111535:21
59:01:5111535:20
59:01:5111535:19
59:01:5111535:47
59:01:5111535:49
59:01:5111535:50
59:01:5111552:2
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г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

59:01:4319245:2
59:01:4319245:5
59:01:4319245:19
59:01:4319245:20
59:01:4319245:30
59:01:4319245:32
59:01:4319245:1
59:01:4319245:29
59:01:4319245:31

59:01:4410230:12

59:01:4311979:3282
59:01:4311979:3274

5

6

7

Подключения (технологического
присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения

Подключения (технологического
присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения

Размещение объекта тепловых сетей

Размещение объекта электросетевого хозяйства

Подключения (технологического
присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения

Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15 (тел. 212-67-54).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 24.06.2022 по 23.07.2022.
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);
3.
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1
пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности

г. Пермь

59:01:0000000:89027

4

г. Пермь

59:01:0000000:83090

3
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Приложение: на 33 л. в 1 экз.

Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru, в «Официальном
бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об инвестиционной
программе субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного
сервитута и сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют.

обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать от
обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявления об
учете их прав (обременений прав).
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
ПО ОБЪЕКТУ ВЛ 35 КВ ТРАКТОВАЯ-ВОРОНОВКА №1 С ОТПАЙКОЙ НА ПС ЛЯДЫ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМСКИЙ РАЙОН, СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН ГОРОДА ПЕРМИ
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-59. зона 2_________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначени
е
характерн
ых точек
границ

Координаты. м

Метод определения координат и
средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (М t ). м

Описание
закреплен
ия точки

Х

Y

1

2

3

4

5

1

523114.98

2252054.85

Геодезический метод; Мt=0.1

-

2

523074.29

2252304.48

Геодезический метод; Мt=0.1

-

3

522694.58

2252239.68

Геодезический метод; Мt=0.1

-

4

522453.87

2252562.38

Геодезический метод; Мt=0.1

-

5

522392.33

2252551.56

Геодезический метод; Мt=0.1

-

6

522447.90

2252585.45

Геодезический метод; Мt=0.1

-

7

522497.40

2252621.07

Геодезический метод; Мt=0.1

-

8

522483.54

2252637.29

Геодезический метод; Мt=0.1

-

9

522477.89

2252651.38

Геодезический метод; Мt=0.1

-

10

522428.34

2252615.73

Геодезический метод; Мt=0.1

-

11

522351.03

2252571.19

Геодезический метод; Мt=0.1

-

12

521936.80

2253170.52

Геодезический метод; Мt=0.1

-

13

521315.24

2253076.33

Геодезический метод; Мt=0.1

-

14

521170.05

2253160.24

Геодезический метод; Мt=0.1

-

15

520488.94

2253565.57

Геодезический метод; Мt=0.1

-

16

520172.98

2254117.93

Геодезический метод; Мt=0.1

-

17

520120.71

2254056.49

Геодезический метод; Мt=0.1

-

18

519083.00

2252723.63

Геодезический метод; Мt=0.1

-

19

518927.44

2252372.95

Геодезический метод; Мt=0.1

-

20

518798.13

2252245.97

Геодезический метод; Мt=0.1

-

21

518212.85

2252251.05

Геодезический метод; Мt=0.1

-

22

518071.34

2251854.10

Геодезический метод; Мt=0.1

-

23

517994.16

2251628.13

Геодезический метод; Мt=0.1

-

24

518037.79

2251520.93

Геодезический метод; Мt=0.1

-

25

518052.05

2251514.97

Геодезический метод; Мt=0.1

-

26

518064.63

2251550.47

Геодезический метод; Мt=0.1

-
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27

518032.58

2251629.23

Геодезический метод; Мt=0.1

-

28

518105.31

2251842.15

Геодезический метод; Мt=0.1

-

29

518238.29

2252214.87

Геодезический метод; Мt=0.1

-

30

518812.91

2252209.85

Геодезический метод; Мt=0.1

-

31

518957.56

2252352.07

Геодезический метод; Мt=0.1

-

32

519114.11

2252704.97

Геодезический метод; Мt=0.1

-

33

520148.66

2254033.78

Геодезический метод; Мt=0.1

-

34

520167.24

2254055.63

Геодезический метод; Мt=0.1

-

35

520462.41

2253539.46

Геодезический метод; Мt=0.1

-

36

521151.84

2253129.18

Геодезический метод; Мt=0.1

-

37

521308.21

2253038.81

Геодезический метод; Мt=0.1

-

38

521920.05

2253131.65

Геодезический метод; Мt=0.1

-

39

522335.08

2252531.43

Геодезический метод; Мt=0.1

-

40

522398.56

2252516.10

Геодезический метод; Мt=0.1

-

41

522438.20

2252523.07

Геодезический метод; Мt=0.1

-

42

522678.95

2252200.57

Геодезический метод; Мt=0.1

-

43

523044.58

2252262.96

Геодезический метод; Мt=0.1

-

44

523078.54

2252054.65

Геодезический метод; Мt=0.1

-

1

523114.98

2252054.85

Геодезический метод; Мt=0.1

-
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)
(далее - объект)
Раздел 1

Сведения об объекте
N
п/п
1
1
2

3

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
3
Местоположение объекта
Пермский край, г Пермь
Площадь объекта +/- величина погрешности 735±11 кв.м
определения площади
(Р +/- Дельта Р)
Иные характеристики объекта
Публичный сервитут устанавливается в
целях
размещения
объекта
электросетевого хозяйства Воздушной
линии электропередачи ВЛ-6 кВ фидер
Соликамская, протяженностью 1089 м,
входящей в состав электросетевого
комплекса
Подстанция 110/35/6кВ
"Шлюзовая" с линиями электропередачи
и трансформаторными подстанциями.
Срок публичного сервитута - 10 лет.
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Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-59, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
Координаты, м
Метод
Средняя
характерных
определения
квадратическая
точек границ
координат
погрешность
характерной
положения
точки
характерной
точки (Mt), м
X
Y
1
2
3
4
5
59.01.2.63у(1)
0.10
1
527920.43 2238580.20
Метод
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
2
527920.86 2238582.57
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
3
527925.24 2238607.26
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
4
527925.36 2238616.19
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
5
527923.31 2238631.10
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
6
527921.45 2238643.91
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
7
527919.51 2238645.28
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
8
527912.45 2238650.26
Метод
0.10
спутниковых

Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

6
-

-

-

-

-

-

-

-
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9

527914.44

2238636.54

10

527915.39

2238629.97

11

527920.01

2238596.61

12

527919.74

2238580.48

13

527919.74

2238580.33

1

527920.43

2238580.20

59.01.2.63у(2)
14

527920.07

2238653.45

15

527917.87

2238668.54

16

527915.06

2238678.26

17

527914.17

2238680.62

геодезических
измерений
(определений)
Метод
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод
спутниковых

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-
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геодезических
измерений
(определений)
18
527894.26 2238687.65
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
19
527892.02 2238688.46
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
20
527890.89 2238680.37
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
21
527891.56 2238680.12
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
22
527909.01 2238673.96
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
23
527911.07 2238659.79
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
14
527920.07 2238653.45
Метод
0.10
спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
Координаты, м
Метод
Средняя
характерных
определения
квадратическая
точек части
координат
погрешность
границы
характерной
положения
точки
характерной
точки (Mt), м
X
Y
1
2
3
4
5
-

-

-

-

-

-

-

-

Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

6
-
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Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение Существующие
Измененные
Метод
Средняя
Описание
характерных
координаты, м
(уточненные)
определени квадратическ обозначения
точек границ
координаты, м я координат
ая
точки на
характерно погрешность
местности
й точки
положения
(при
характерной
наличии)
точки (Mt), м
X
Y
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
-
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Схема расположения границ публичного сервитута
59:01:4410680:629

59:01:4410679:346

Объект: Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-7463; Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-7463 (установка оборудования учета э/э) для
электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Молодогвардейская, 31
(кадастровый
номер земельного участка 59:01:4410675:15)
59:01:4410680:509
59:01:4410679:342

59:01:4410

Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Советской Армии, 72/4 (59:01:0000000:83090)
Площадь земель или части земельного участка, кв.м. : 177

59:01:4410680
59:01:4410679:27
59:01:4410680:13

2
1

3
59:01:0000000:83090

4
56

59:01:4410680:8
59:01:4410680:515
59:01:4410680:14

10
9

59:01:4410680:2

59:01

7

59:01:4410826:327

8

59:01:4410826:13
59:01:4410826:13

59:01:4410826:12

59:01:4410826:9

59:01:441

Масштаб 1:600

Система координат МСК-59, зона 2
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt)- 0.10 м
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЛ-35 кВ Голованы-Левшино
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п
1
1

Характеристики объекта

Описание характеристик

2

3
Пермский край, Пермь г, Орджоникидзевский
р-н
148 ± 0

Местоположение объекта

2

Площадь объекта ± величина погрешности определения
площади (P ± ∆P), м²
Иные характеристики объекта

3

1. Публичный сервитут. Для использования в
целях размещения (эксплуатации) линейного
объекта ВЛ-35 кВ "Голованы-Левшино". Срок
48 лет11 месяцев.

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-59, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м

Средняя
квадратическая
Метод определения
погрешность
координат характерной
положения
точки
характерной точки
(Mt), м

Обозначение
характерных
точек границ

X

Y

1

2

3

4

5

6

532771.66
532771.64
532769.29
532769.31
532771.66

2241981.04
2241983.38
2241983.37
2241981.02
2241981.04

Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует

Часть N 1
1
2
3
4
1
Часть N 2
5
6
7
8
5
Часть N 3
9
10
11
12
13
14
9
Часть N 4
15
16
17
18
19
20
15

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

532769.70
532769.71
532772.06
532772.05
532769.70

2241855.24
2241852.90
2241852.91
2241855.25
2241855.24

Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует

532777.64
532770.45
532769.87
532772.21
532772.74
532779.25
532777.64

2241740.21
2241733.42
2241725.04
2241724.87
2241732.34
2241738.50
2241740.21

Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует

532674.18
532663.31
532656.49
532658.19
532664.39
532674.35
532674.18

2241614.38
2241613.56
2241606.50
2241604.86
2241611.29
2241612.04
2241614.38

Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
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Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-59, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границ

Часть N 5
21
22
23
24
21
Часть N 6
25
26
27
28
29
30
25

Средняя
квадратическая
Метод определения
погрешность
координат характерной
положения
точки
характерной точки
(Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

X

Y

532485.80
532485.53
532483.19
532483.45
532485.80

2241590.83
2241593.16
2241592.90
2241590.56
2241590.83

Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует

532294.72
532297.89
532295.65
532293.32
532285.29
532284.36
532294.72

2241568.40
2241578.02
2241578.73
2241571.44
2241574.88
2241572.71
2241568.40

Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных
точек части
границы
1
-

Координаты, м
X

Y

2
-

3
-

Средняя
квадратическая
Метод определения
Описание обозначения
погрешность
координат характерной
точки на местности (при
положения
точки
наличии)
характерной точки
(Mt), м
4
-

5
-

6
-
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПО ОБЪЕКТУ
Инженерные сети
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-59. зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерны
х точек
границ

Координаты. м

Метод определения координат и
средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Мt). м

Описание
закреплен
ия точки

Х

Y

1

2

3

4

5

1

514979.34

2234722.30

Геодезический метод; Мt=0.1

-

2

514980.13

2234732.28

Геодезический метод; Мt=0.1

-

3

514961.97

2234733.25

Геодезический метод; Мt=0.1

-

4

514945.59

2234734.63

Геодезический метод; Мt=0.1

-

5

514945.76

2234735.77

Геодезический метод; Мt=0.1

-

6

514943.78

2234736.06

Геодезический метод; Мt=0.1

-

7

514944.45

2234743.97

Геодезический метод; Мt=0.1

-

8

514946.80

2234743.81

Геодезический метод; Мt=0.1

-

9

514947.76

2234758.19

Геодезический метод; Мt=0.1

-

10

514945.83

2234758.44

Геодезический метод; Мt=0.1

-

11

514947.74

2234777.13

Геодезический метод; Мt=0.1

-

12

514937.78

2234778.00

Геодезический метод; Мt=0.1

-

13

514935.10

2234751.98

Геодезический метод; Мt=0.1

-

14

514933.86

2234737.56

Геодезический метод; Мt=0.1

-

15

514931.96

2234737.86

Геодезический метод; Мt=0.1

-

16

514931.65

2234735.84

Геодезический метод; Мt=0.1

-

17

514914.79

2234737.34

Геодезический метод; Мt=0.1

-

18

514914.54

2234731.94

Геодезический метод; Мt=0.1

-

19

514908.30

2234732.38

Геодезический метод; Мt=0.1

-

20

514907.47

2234722.40

Геодезический метод; Мt=0.1

-

21

514924.04

2234721.27

Геодезический метод; Мt=0.1

-

22

514924.29

2234726.46

Геодезический метод; Мt=0.1

-

23

514930.16

2234725.93

Геодезический метод; Мt=0.1

-

24

514929.85

2234723.92

Геодезический метод; Мt=0.1

-

25

514943.65

2234721.84

Геодезический метод; Мt=0.1

-

26

514944.09

2234724.73

Геодезический метод; Мt=0.1

-

27

514954.01

2234723.88

Геодезический метод; Мt=0.1

-
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28

514953.95

2234722.08

Геодезический метод; Мt=0.1

-

29

514966.65

2234721.29

Геодезический метод; Мt=0.1

-

30

514966.68

2234722.97

Геодезический метод; Мt=0.1

-

1

514979.34

2234722.30

Геодезический метод; Мt=0.1

-

31

514885.44

2234521.50

Геодезический метод; Мt=0.1

-

32

514886.43

2234521.73

Геодезический метод; Мt=0.1

-

33

514887.46

2234522.19

Геодезический метод; Мt=0.1

-

34

514888.37

2234522.88

Геодезический метод; Мt=0.1

-

35

514889.25

2234523.99

Геодезический метод; Мt=0.1

-

36

514891.53

2234525.48

Геодезический метод; Мt=0.1

-

37

514889.88

2234528.47

Геодезический метод; Мt=0.1

-

38

514889.43

2234529.61

Геодезический метод; Мt=0.1

-

39

514888.73

2234530.54

Геодезический метод; Мt=0.1

-

40

514886.29

2234534.96

Геодезический метод; Мt=0.1

-

41

514873.27

2234526.28

Геодезический метод; Мt=0.1

-

42

514871.96

2234512.02

Геодезический метод; Мt=0.1

-

43

514864.03

2234512.33

Геодезический метод; Мt=0.1

-

44

514863.56

2234501.71

Геодезический метод; Мt=0.1

-

45

514881.57

2234500.85

Геодезический метод; Мt=0.1

-

46

514883.55

2234520.26

Геодезический метод; Мt=0.1

-

31

514885.44

2234521.50

Геодезический метод; Мt=0.1

-

47

514944.16

2234566.99

Геодезический метод; Мt=0.1

-

48

514953.17

2234574.46

Геодезический метод; Мt=0.1

-

49

514947.48

2234581.12

Геодезический метод; Мt=0.1

-

50

514951.94

2234587.92

Геодезический метод; Мt=0.1

-

51

514958.73

2234596.64

Геодезический метод; Мt=0.1

-

52

514957.93

2234597.26

Геодезический метод; Мt=0.1

-

53

514960.02

2234600.64

Геодезический метод; Мt=0.1

-

54

514961.36

2234599.73

Геодезический метод; Мt=0.1

-

55

514968.74

2234610.10

Геодезический метод; Мt=0.1

-

56

514967.18

2234611.12

Геодезический метод; Мt=0.1

-

57

514969.72

2234614.78

Геодезический метод; Мt=0.1

-

58

514970.57

2234614.17

Геодезический метод; Мt=0.1

-

59

514978.27

2234624.45

Геодезический метод; Мt=0.1

-

60

514977.02

2234625.35

Геодезический метод; Мt=0.1

-
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61

514989.52

2234643.88

Геодезический метод; Мt=0.1

-

62

514991.25

2234642.91

Геодезический метод; Мt=0.1

-

63

514998.05

2234653.03

Геодезический метод; Мt=0.1

-

64

514996.36

2234654.21

Геодезический метод; Мt=0.1

-

65

515009.05

2234672.98

Геодезический метод; Мt=0.1

-

66

515010.13

2234686.04

Геодезический метод; Мt=0.1

-

67

515012.28

2234685.85

Геодезический метод; Мt=0.1

-

68

515013.36

2234698.60

Геодезический метод; Мt=0.1

-

69

515011.27

2234698.77

Геодезический метод; Мt=0.1

-

70

515011.99

2234706.94

Геодезический метод; Мt=0.1

-

71

515013.49

2234706.84

Геодезический метод; Мt=0.1

-

72

515014.37

2234720.11

Геодезический метод; Мt=0.1

-

73

515005.76

2234720.68

Геодезический метод; Мt=0.1

-

74

515005.09

2234723.82

Геодезический метод; Мt=0.1

-

75

515004.43

2234717.44

Геодезический метод; Мt=0.1

-

76

514994.35

2234718.29

Геодезический метод; Мt=0.1

-

77

514996.54

2234709.28

Геодезический метод; Мt=0.1

-

78

515000.47

2234709.01

Геодезический метод; Мt=0.1

-

79

514999.62

2234699.49

Геодезический метод; Мt=0.1

-

80

514997.98

2234699.54

Геодезический метод; Мt=0.1

-

81

514997.36

2234687.19

Геодезический метод; Мt=0.1

-

82

514998.48

2234687.09

Геодезический метод; Мt=0.1

-

83

514997.63

2234676.99

Геодезический метод; Мt=0.1

-

84

514986.63

2234660.99

Геодезический метод; Мt=0.1

-

85

514985.39

2234661.84

Геодезический метод; Мt=0.1

-

86

514978.02

2234651.44

Геодезический метод; Мt=0.1

-

87

514979.50

2234650.39

Геодезический метод; Мt=0.1

-

88

514966.10

2234629.96

Геодезический метод; Мt=0.1

-

89

514959.98

2234621.78

Геодезический метод; Мt=0.1

-

90

514960.20

2234621.63

Геодезический метод; Мt=0.1

-

91

514957.20

2234617.43

Геодезический метод; Мt=0.1

-

92

514955.60

2234618.32

Геодезический метод; Мt=0.1

-

93

514948.69

2234608.18

Геодезический метод; Мt=0.1

-

94

514950.31

2234607.14

Геодезический метод; Мt=0.1

-

95

514946.60

2234601.01

Геодезический метод; Мt=0.1

-

96

514941.66

2234594.66

Геодезический метод; Мt=0.1

-

97

514942.08

2234594.34

Геодезический метод; Мt=0.1

-
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98

514932.86

2234580.34

Геодезический метод; Мt=0.1

-

47

514944.16

2234566.99

Геодезический метод; Мt=0.1

-
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

для организации электроснабжения населения (технологического присоединения) по объекту
«Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ 0,4 кВ от ТП -6197,
установка оборудования учета э/э на опоре ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения гаража по адресу:
Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Елькина, 1 (кад. Номер зем.участка
59:01:4410228:1)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано
(далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п
1
1
2
3

Характеристики объекта
2
Местоположение объекта
Площадь объекта +/- величина погрешности определения
площади
(P +/- Дельта P)
Иные характеристики объекта

Описание характеристик
3
Пермский край, г. Пермь, ул. Елькина,
д. 1
484кв.м ± 8кв.м
Публичный сервитут сроком на 10
лет: для организации
электроснабжения населения
(технологического присоединения) по
объекту «Строительство участка ВЛ
0,4 кВ от ближайшей опоры
существующей ВЛ 0,4 кВ от ТП-6197,
установка оборудования учета э/э на
опоре ВЛ 0,4 кВ для
электроснабжения гаража по адресу:
Пермский край, г. Пермь,
Свердловский район, ул. Елькина, 1
(кад. Номер зем.участка
59:01:4410228:1)
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Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-66
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных
точек границ

Координаты, м
X

Y

1

2

3

1

516391,98

2231485,05

1

516391,98

2231485,05

2

516393,66

2231482,46

3

516400,72

2231487,04

4

516412,43

2231505,03

5

516432,54

2231492,57

6

516453,41

2231493,42

7

516470,92

2231499,15

8

516470,78

2231499,61

9

516479,30

2231502,27

10

516479,36

2231502,07

11

516492,72

2231506,75

12

516492,44

2231507,93

13

516496,32

2231508,83

14

516498,42

2231509,29

15

516497,27

2231512,58

16

516471,41

2231503,52

17

516452,69

2231497,40

18

516433,60

2231496,62

19

516411,21

2231510,49

20

516397,83

2231489,93

21

516392,72

2231486,62

1

516391,98

2231485,05

Метод
определения
координат
характерной
точки
4

Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
Метод определения
характерных
Координаты, м
координат
точек части
характерной
границы
точки
X
Y
1

2

3

4

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки ( Mt ), м
5

Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)
6

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки (
Mt ), м
5

Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)
6
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Часть № –
–

–

–

–

–

–

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК-66
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозн
ачение
Измененные
характ
Существующие
(уточненные)
ерных
координаты, м
координаты, м
точек
границ

Метод
определения
координат
характерной
точки

Cредняя
квадратическ
ая
погрешность
положения

Описа
ние
обозна
чения
точки

характерной
точки ( Mt ),
м

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

–

–

–

–

–

–

–

на
местно
сти
(при
наличи
и)
8
–

Средняя
квадратическ
ая
погрешность
положения

Описа
ние
обозна
чения
точки

характерной
точки ( Mt ),
м

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозн
Метод
ачение
определения
Измененные
характ
Существующие
координат
(уточненные)
ерных
координаты, м
характерной
координаты, м
точек
точки
границ

X

Y

X

Y

1
Часть
№–

2

3

4

5

6

7

на
местно
сти
(при
наличи
и)
8

–

–

–

–

–

–

–

–

Прохождение границы
от точки
до точки
1
2
–

–

Описание прохождения границы
3
–
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Схема установления публичного сервитута

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Обозначение

Кадастровый номер

Правообладатель

S отведенная на
время строительства,
кв.м.

59:01:4410227

муниципальные земли

26,96

59:01:4410228

муниципальные земли

80,85

59:01:4410230

муниципальные земли

101,52

59:01:4410230:12

1)Долевая собственность №
59-59-21/209/2014-686 от
25.08.2014,Трухина Валентина
Ивановна.
2)Долевая собственность, №
59-59-23/248/2014-508 от
10.11.2014 Тиунова Елена
Владимировна.
3)Долевая собственность, №
59:01:4410230:12-59/081/2021-1 от
12.08.2021г.
4)Долевая собственность, №
59-59-21/039/2013-319 от
09.09.2013 г. Тильман Эдвард
Зиновьевич.
5)Долевая собственность
№ 59-59-21/049/2013-158 от
08.11.2013 г. Баландина Евгения
Сергеевна.
6)Долевая собственность
№ 59-59-21/049/2013-334 от
15.11.2013 г. Иванова Галина
Васильевна.
Долевая собственность
№ 59-59-21/054/2013-373 от
18.12.2013 г. Московцева Нина
Егоровна

275,06
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

для организации электроснабжения населения (технологического присоединения) по объекту
«Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП -6174, установка оборудования учёта э/э в РУ 0,4 кВ ТП6174; Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-6174 (переключение и наращивание КЛ 0,4 кВ, перенос
оборудования учета э/э, установка коммутационного аппарата 0,4 кВ, замена коммутационного
аппарата 0,4 кВ, демонтаж КЛ 0,4 кВ) для электроснабжения дошкольной образовательной
организации по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Братская, 10 (кад. Номер зем. Участка
59:01:4311979:15)»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано
(далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п
1
1
2
3

Характеристики объекта
2
Местоположение объекта
Площадь объекта +/- величина погрешности определения
площади
(P +/- Дельта P)
Иные характеристики объекта

Описание характеристик
3
Пермский край, г. Пермь, ул.
Братская, 10
225кв.м ± 5кв.м
Публичный сервитут, сроком на 10
лет: для организации
электроснабжения населения
(технологического присоединения) по
объекту «Строительство КЛ 0,4 кВ от
РУ 0,4 кВ ТП -6174, установка
оборудования учёта э/э в РУ 0,4 кВ
ТП-6174; Реконструкция РУ 0,4 кВ
ТП-6174 (переключение и
наращивание КЛ 0,4 кВ, перенос
оборудования учета э/э, установка
коммутационного аппарата 0,4 кВ,
замена коммутационного аппарата 0,4
кВ, демонтаж КЛ 0,4 кВ) для
электроснабжения дошкольной
образовательной организации по
адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.
Братская, 10 (кад. Номер зем. Участка
59:01:4311979:15)»
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Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-59
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных
точек границ

Координаты, м
X

Y

1

2

3

1

514405,36

2234703,64

2

514395,06

2234705,46

3

514395,06

2234709,33

4

514382,60

2234716,33

5

514383,03

2234717,68

6

514365,31

2234723,39

7

514364,94

2234727,48

8

514363,43

2234728,29

9

514362,61

2234732,73

10

514360,47

2234732,54

11

514361,56

2234720,40

12

514380,50

2234714,29

13

514381,81

2234713,87

14

514381,97

2234714,38

15

514391,06

2234709,08

16

514391,06

2234702,10

17

514406,84

2234699,32

18

514408,54

2234700,06

19

514410,86

2234699,82

20

514411,59

2234701,16

21

514405,12

2234702,37

1

514405,36

2234703,64

Метод
определения
координат
характерной
точки
4

Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
Метод определения
характерных
Координаты, м
координат
точек части
характерной
границы
точки
X
Y
1

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки ( Mt ), м
5

Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)
6

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

0,10

–

Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

–

2

3

4

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки (
Mt ), м
5

–

–

–

–

6

Часть № –
–
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Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК-59
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозн
ачение
Измененные
характ
Существующие
(уточненные)
ерных
координаты, м
координаты, м
точек
границ

Метод
определения
координат
характерной
точки

Cредняя
квадратическ
ая
погрешность
положения

Описа
ние
обозна
чения
точки

характерной
точки ( Mt ),
м

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

–

–

–

–

–

–

–

на
местно
сти
(при
наличи
и)
8
–

Средняя
квадратическ
ая
погрешность
положения

Описа
ние
обозна
чения
точки

характерной
точки ( Mt ),
м

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозн
Метод
ачение
Измененные
определения
характ
Существующие
(уточненные)
координат
ерных
координаты, м
координаты, м
характерной
точек
точки
границ

X

Y

X

Y

1
Часть
№–

2

3

4

5

6

7

на
местно
сти
(при
наличи
и)
8

–

–

–

–

–

–

–

–

Прохождение границы
от точки
до точки
1
2
–

–

Описание прохождения границы
3
–
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Схема установления публичного сервитута

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Обозначение

Кадастровый номер

Правообладатель

S отведенная на
время строительства,
кв.м.

муниципальные земли

13,22

59:01:4311979:3282

данные о правообладателе
отсутствуют

69,34

59:01:4311979:3274

Муниципальное образование
город Пермь -Собственность,
Постоянное (бессрочное)
пользование -Муниципальное
казенное учреждение
"Пермблагоустройство", ИНН:
5902293435

29,54

59:01:4311979:48

1) данные о правообладателе
отсутствуют-Долевая
собственность, №
59:01:4311979:48-59/292/2021-1 от
28.09.2021
2) данные о правообладателе
отсутствуют -Долевая
собственность, №
59:01:4311979:48-59/081/2021-4 от
02.12.2021
3) данные о правообладателе
отсутствуют - Долевая
собственность, №
59:01:4311979:48-59/089/2021-5 от
09.12.2021

100,3

59:01:4311979:15

Муниципальное образование
город Пермь

12,35

59:01:4311979

Ул. Монастырская, 115, вывеска с торца
дома «Типография», ООО «ДСТ П»

Ул. Монастырская, 115, вывеска с торца
дома «Все для фидера и карпфишинга»,
ООО «ДСТ П»

Пр. Парковый, 40а, вывеска в виде
короба «Сбербанк»

Пр. Парковый, 40а, вывеска в виде
короба «Пермэнергосбыт»

Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка
стекла

Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка
стекла

Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка
стекла

Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка
стекла

Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка
стекла

Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка
стекла

Пр. Парковый. 40а, вывеска на подложке 13.12.2021
«Умка»

Пр. Парковый ,40а, баннер на окне «Нам 13.12.2021
15 лет»

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

22.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

Ул. Монастырская, 115, вывеска с торца
дома «Ремонт обуви», ООО «ДСТ П»

592

Дата направления ТО
предупреждения о
приведении вывески
в соответствие
требованиям к
размещению вывесок,
установленным
Правилами
благоустройства
территории города
Перми, утвержденными
решением Пермской
городской Думы от 18
декабря 2018 г. N 265
(далее - требования к
размещению вывесок)

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

N

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

22.12.2022

22.12.2022

22.12.2022

Срок для
добровольного
приведения
вывески в
соответствие
требованиям
к размещению
вывесок (10
рабочих дней
после дня
получения
предупреждения)

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

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

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

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

Реквизиты
акта
демонтажа
вывески

24.12.2021

24.12.2021

24.12.2021

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

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

Сумма оплаты
демонтажа,
перемещения,
хранения
вывески

Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории Дзержинского района города Перми
Сведения о
возмещении
расходов
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Ул. Подлесная, 43а, вывеска на входной
группе «Energy»

Ул. Подлесная, 43а ,баннер на фасаде
дома «Спортивный клуб Energy»

Пр. Парковый, 46, короб «Аптека» на
торце дома

Пр. Парковый, 43в, вывеска «Булочная»
на НТО

Пр. Парковый, 43в, вывеска «Молоко г.
Чернушка» на НТО

Пр. Парковый, 43в, баннер «Baton» на
фасаде НТО

Ул. Петропавловская, 70, баннер «Мы
открылись» на перилах входной группы

Ул. Петропавловская, 70, баннер
«Детское питание» на перилах входной
группы

Ул. Плеханова, 33, вывеска «apteka.ru»
на фасаде дома на подложке

Ул. Плеханова, 73а, вывеска «Globos»
на заборе

Ул. Плеханова, 73а, баннер «Лечение и
удаление зубов» на заборе

Ш. Космонавтов, 51, вывеска на фасаде
дома «Межевик»

Ш. Космонавтов, 51, вывеска на фасаде
«Агентство недвижимости»

Ул. Ветлужская, 60, вывеска «Мир
хвостатых», ООО «Техноресурс плюс»

Ул. Ветлужская, 60, баннер на фасаде
«Мир хвостатых», ООО «Техноресурс
плюс»

Ул. Ветлужская, 99, вывеска
«Мясорубка», ООО «Техноресурс
плюс»

Ул. Ветлужская, 99, вывеска «Магазин
Маршал», ООО «Техноресурс плюс»

Ул. Ветлужская, 99, баннер на фасаде
«Рыба здесь», ООО «Техноресурс
плюс»

Ш. Космонавтов, 55, баннер на фасаде
«ANDI»

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

15.12.2021

Добровольное
приведение
вывески

Добровольное
приведение
вывески

Добровольное
приведение
вывески

Добровольное
приведение
вывески

Добровольное
приведение
вывески

Добровольное
приведение
вывески

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

25.05.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

Акт № 67 от
12.05.2022

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

20.06.2022

20.06.2022

25.01.2022

официальная информация

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

20.01.2022

20.01.2022

13.12.2021

13.12.2021

20.01.2022

13.12.2021
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Ш. Космонавтов, 82а, баннер «Не
ломбард, а сказка» на фасаде дома с
торца, ООО «КУБ»

Ш. Космонавтов, 82а, баннер
«Принимаем все» на фасаде дома, ООО
«КУБ»

Ш. Космонавтов, 82а, вывеска «Бриош»
на балконе дома, ООО «КУБ»

Ш. Космонавтов, 82а, вывеска «10-20»
на балконе дома, ООО «КУБ»

Пр. Парковый, 37г, конструкция
«Огнеборец» в пределах входной
группы

Пр. Парковый, 37г, конструкция
«Вдохновение» в пределах входной
группы

Пр. Парковый, 37г, конструкция
«Акция» в пределах входной группы

Пр. Парковый, 37г, конструкция
«Выгодно» в пределах входной группы

Ул. Ленина, 84, вертикальная вывеска
«Ломбард» в пределах входной группы

Ул. Мильчакова, 35, баннер «Аптека
социальных цен» на фасаде здания

Ул. Мильчакова, 35, баннер «Шаверма
хаус» на фасаде здания

Ул. Мильчакова, 35, баннер «Аптека» на
фасаде здания

Ул. Ветлужская 57 баннер «Все для
туризма и рыбалки» на заборе

Пр. Парковый, 38, вывеска «Эстетик» на 25.01.2022
фасаде дома

Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Ремонт
обуви» на фасаде здания

Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Меховое
ателье» на здании

Ул. Подлесная, 37а, вывеска
«Еврочистка» на здании

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

25.02.2022

25.02.2022

25.01.2022

25.01.2022

25.02.2022

25.02.2022

19.02.2022

19.02.2022

19.02.2022

19.02.2022

19.02.2022

28.01.2022

28.01.2022

28.01.2022

28.01.2022

22.01.2022

22.01.2022

22.01.2022

22.01.2022

Добровольное
приведение
вывески

25.01.2022

19.01.2022

19.01.2022

19.01.2022

19.01.2022

19.01.2022

28.12.2021

28.12.2021

28.12.2021

28.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

15.12.2021

Ул. Мильчакова, 14, вывеска «Стиль»

626

Добровольное
приведение
вывески

15.12.2021

Ул. Мильчакова, 14, вывеска «Швейные
услуги»

625

Добровольное
приведение
вывески

15.12.2021

Ул. Малкова, 16, баннер на фасаде
«Стальные двери»

624

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

24.05.2022

24.05.2022

24.05.2022

24.05.2022

Акт № 58 от
11.05.2022

Акт № 64 от
12.05.2022

Акт № 64 от
12.05.2022

Акт № 64 от
12.05.2022

04.02.2022

28.01.2022

28.01.2022

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021
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Ул. Подлесная, 37а, вывеска «CHERY»
на здании

Ул. Подлесная, 37а, вывеска «ООО Кама 25.01.2022
сервис» на здании

Пр. Парковый, 38, вывеска в виде
указателя «Эстетик» на фасаде дома

Ул. Плеханова, 3, баннер на фасаде
дома, ООО «УК РемОЗ»

Ул. Плеханова, 3, баннер на фасаде
дома, ООО «УК РемОЗ»

Ул. Боровая, 24, баннер «Хлебная лавка» 28.02.2022
на фасаде дома

Ул. Боровая, 24, баннер «Всегда свежая
выпечка» на фасаде дома

Ул. Докучаева, 24, вывеска «Автошкола» 28.02.2022
на фасаде дома

Ул. Докучаева, 24, вывеска «Аптека» на
фасаде дома

Ул. Докучаева, 24, вывеска «Ломбард»
на фасаде дома

Ул. Докучаева, 44/1, вывеска «Табак
City» на НТО

Ул. Докучаева, 44/1, вывеска «Табак
city» на НТО

Ул. Транспортная, 19а, баннер «Аренда» 28.02.2022

Ул. Петропавловская, 68, вывеска
«График работы» на фасаде дома

Ул. Петропавловская, 68, вывеска
«Хмель Солод» на металлической
контсрукции

Ул. Крисанова, 19, сплошная оклейка
витрины «Ломбард»

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

28.02.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.02.2022

28.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

Распоряжение от
17.06.2022 № 059-07-0105-220

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

Акт № 63 от
12.05.2022

Акт № 65 от
12.05.2022

Акт № 65 от
12.05.2022

Акт № 61 от
11.05.2022

Акт № 60 от
11.05.2022

Акт № 60 от
11.05.2022

Акт № 69 от
16.05.2022

Акт № 69 от
16.05.2022

Акт № 69 от
16.05.2022

Акт № 62 от
12.05.2022

Акт № 62 от
12.05.2022

официальная информация

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.01.2022

28.01.2022

25.01.2022

25.01.2022

25.01.2022

Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Ремонт
обуви» на здании

646

25.02.2022

25.01.2022

Ул. Подлесная, 37а, вывеска
«Парикмахерская» на здании

645

25.02.2022

25.01.2022

Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Почисти
пуховик» на здании

644
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Ул. Крисанова, 19, сплошная окйлейка
витрины «Офисмаг»

Ул. Крисанова, 19, короб «Anex tour» на
входной группе

Ул. Петропавловская, 60/1, вывеска
«Требуется продавец газет и журналов»
на НТО

Ул. Петропавловская, 60/1, вывеска
«Хлеб» на НТО

Ул. Петропавловская, 60/1, вывеска
«Роспечать» на НТО

Ул. Петропавловская, 60/1, вывеска
«Звезда» на НТО

Ул. Плеханова, 65, вывеска «Пятерочка» 28.02.2022
на фасаде здания

Ул. Заречная, 140, баннер на фасаде
дома

Ул. Мильчакова, 3, баннеры на перилах
входной группы

Ш. Космонавтов, 51, вывеска «Play» на
входной группе

Ш. Космонавтов, 51, баннер «Play» на
входной группе

Ул. Ленина, 73, баннер «Гемотест» на
входной группе

Ул. Подгорная, 109, вывеска
«Автосервис, шиномонтаж» на
постройке

Ул. Дзержинского, 1В, вывеска
«Продукты» на НТО

Ул. Дзержинского, 1В, вывеска
«Шаурма, чай, кофе» на НТО

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.02.2022

Ул. Крисанова, 19, сплошная оклейка
витрины «Золото до 2990 руб.»

665

28.03.2022

28.03.2022

28.02.2022

Ул. Крисанова, 19, сплошная оклейка
витрины «Деньги сразу»

664

28.02.2022

Ул. Крисанова, 19, сплошная оклейка
витрины «Золото до 2990 руб.»

663

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

Распоряжение от
19.04.2022 № 059-07-0105-145

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

Акт № 59 от
11.05.2022

Акт № 59 от
11.05.2022

ДД

ДД

Акт № 68 от
12.05.2022

Акт № 68 от
12.05.2022

ДД

ДД

Акт № 66 от
12.05.2022

ДД

ДД

ДД

ДД

Акт № 63 от
12.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

Акт № 63 от
12.05.2022

Акт № 63 от
12.05.2022

Акт № 63 от
12.05.2022

Акт № 63 от
12.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022
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Ул. Подлесная, 37а, вывеска Меховое
ателье»

Ул. Подлесная, 37а, вывеска
«Еврочистка»

Ул. Подлесная, 37а, вывеска
«Парикмахерская»

Ул. Подлесная, 37а, вывеска «КамаСервис»

Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Ремонт
обуви»

Ул. Подлесная, 37а, вывеска «CHERRY» 30.03.2022

Пр. Якуба Коласа, 5, вывеска «Чулки,
носки, колготки» на фасаде дома

Пр. Якуба Коласа, 5а, вывеска «Студия
автосвета» на фасаде дома

Ул. Петропавловская, 82 – баннер на
перилах входной группы

Ул. Петропавловская, 82 – сплошная
оклейка витрины «Oldboy»

Ул. Петропавловская, 72, вывеска «Плов 26.04.2022
лагман, крылья» на пристрое

Ул. Петропавловская, 72 – вывеска
«Бизнес ланч» на пристрое

Ул. Крисанова, 19, вывеска «Офисмаг»
на фасаде здания

Ул. Крисанова, 19, вывеска «30000
товаров» на фасаде здания

Ул. Крисанова, 19, вывеска «30000
товаров» на фасаде здания

Ул. Крисанова, 19, вывеска «Детский
размер» на фасаде здания

Ул. Крисанова, 19, вывеска «Сами с
усами» на фасаде здания

Ул. Крисанова, 19, вывеска «Аренда» на
остеклении здания

Ул. Крисанова, 19, вывеска «Anex tour»
на фасаде здания

Ул. Крисанова, 19, вывеска «Anex tour»
на фасаде здания

Пр. Парковый, 3/1, вывеска «Tobacco
House» на перилах входной группы

Пр. Парковый, 3/1, вывеска «Цирюльня» 16.05.2022
на фасаде дома

Пр. Парковый, 1а, вывеска «Продукты»
на входной группе дома

Пр. Парковый, 1а, вывеска «Valery,
салон парикмахерская» на фасаде дома

Пр. Парковый, 1а, вывеска «Valery» в
пределах входной группы на подложке

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

16.05.2022

16.05.2022
16.06.2022

16.06.2022

16.06.2022

16.06.2022

16.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

26.05.2022

26.05.2022

18.05.2022

18.05.2022

07.05.2022

05.05.2022

30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022

официальная информация

16.05.2022

16.05.2022

02.05.2022

02.05.2022

02.05.2022

02.05.2022

02.05.2022

02.05.2022

02.05.2022

02.05.2022

26.04.2022

18.04.2022

18.04.2022

07.04.2022

05.04.2022

30.03.2022

30.03.2022

30.03.2022

30.03.2022

30.03.2022

30.03.2022

Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Ремонт
обуви»

682

30.03.2022

Ул. Крисанова, 7, вывеска
«Парикмахерская» на фасаде здания

681
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Ул. Окулова, 83, баннер на здании

Ул. Петропавловская, 123аа, короб
«Шиномонтаж» на сооружении

Ул. Петропавловская, 123аа, баннер
«Цены, качество» на сооружении

Ул. Окулова, 75, вывеска «Telta» на
подложке

Ул. Окулова, 75, баннер «Мы
открылись» на остеклении

Ул. Петропавловская, 70 ,баннер
«Детское питание» на перилах входной
группы

Ул. Петропавловская, 70, баннер «Мы
открылись» на перилах входной группы

Ул. Петропавловская, 88, вывеска
«адвокат» на фасаде дома

Ул. Петропавловская, 88, вывеска
«адвокат» на фасаде дома

Ул. Петропавловская, 88, вывеска
«нотариус» на фасаде дома

Ул. Малкова, 22, вертикальная вывеска
«аптека» на торце дома

Ш. Космонавтов, 82а, баннер «Хочешь
франшизу», на фасаде дома

Ш. Космонавтов, 82а, баннер ломбарда
«Маяк» с торца дома

Ш. Космонавтов, 82а, баннер «переезд
магазина» на фасаде дома

Ул. Кронштадская, 4, баннер на заборе
«Помощь школьнику»

Ул. Кронштадская, 4, баннер на заборе
«Семицветие»

Ул. Кронштадская, 4, баннер на заборе
«Летние смены в семицветии»

Ул. Кронштадская, 4, вывеска на фасаде
дома «Детский сад»

Ул. Кронштадская, 4, баннер на заборе
«Школа раннего развития»

Ул. Кронштадская, 4, баннер на заборе
«Подготовка к школе»

Ул. Кронштадская,4, баннер на заборе
«Логопед»

Ул. Комиссара Пожарского, 17а, вывеска 14.06.2022
«Спутниковое телевидение» на фасаде
здания

Ул. Комиссара Пожарского, 17а, вывеска 14.06.2022
«Парикмахерская для животных» на
фасаде здания

Ул. Комиссара Пожарского, 17а, вывеска 14.06.2022
«Швейные услуги» на фасаде здания

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

10.06.2022

10.06.2022

10.06.2022

10.06.2022

10.06.2022

10.06.2022

10.06.2022

09.06.2022

09.06.2022

09.06.2022

03.06.2022

03.06.2022

03.06.2022

03.06.2022

03.06.2022

03.06.2022

30.05.2022

30.05.2022

официальная информация

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

09.07.2022

09.07.2022

09.07.2022

03.07.2022

03.07.2022

03.07.2022

03.07.2022

03.07.2022

03.07.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.05.2022

30.06.2022

30.05.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.05.2022

30.05.2022

Ул. Окулова, 83, баннер
«Автохимчистка» на здании

709

30.05.2022

Ул. Окулова, 83, баннер «Автомойка»
на здании

708
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Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Срочные ремонт обуви» на
фасаде здания

Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Куплю» на фасаде здания

Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Ремонт часов» на фасаде
здания

Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Пермский ремесленник» на
фасаде здания

Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Швейные услуги» на фасаде
здания

Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Парикмахерская» на фасаде
здания

Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Фотомалон» на фасаде здания

Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Империя праздника» на
фасаде здания

Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Шары с гелием» на фасаде
здания

Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Профессиональный ремонт»
на фасаде здания

Ул. Комиссара Пожарского, 17а,
вывеска «Парикмахерская для
животных» с торца здания

Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Фотосалон» на торце здания

Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Парикмахерская» на торце
здания

Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска в виде тканевого баннера
«Швейные услуги, бюро праздничных
услуг, ремонт часов, ремонт обуви и
сумок» на торце здания

Ул. Комиссара Пожарского, 17а, вывеска 14.06.2022
«Ювелир» на торце здания

Ул. Комиссара Пожарского, 19, вывеска
на фасаде здания «Стоматология
Орбита»

Ул. Комиссара Пожарского, 19, вывеска
на фасаде здания «Время тренить»

Ул. Комиссара Пожарского, 19, вывеска
на фасаде здания «Alexpro»

Ул. Комиссара Пожарского, 19, короб на
фасаде здания «Unity»

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

14.07.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022
14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

официальная информация

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.06.2022

14.06.2022

Ул. Комиссара Пожарского, 17а, вывеска 14.06.2022
«Швейные услуги» на фасаде здания

734
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Ул. Комиссара Пожарского, 19, вывеска
на фасаде здания «New Star»

Ул. Монастырская, 121, вывеска
«Ремонт обуви» на фасаде здания

Ул. Монастырская, 121, вывеска
«Типография» на фасаде дома

Ул. Монастырская, 121, вывеска
«Капкан» на пристрое дома

754

755

756

757

20.06.2022

20.06.2022

20.06.2022

14.06.2022

20.07.2022

20.07.2022

20.07.2022

14.07.2022
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