№ 6, 28.01.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ
25.01.2022 № 4
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���������������������������������4

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
25.01.2022 № 3
О награждении Почетной грамотой города Перми Желтковой М.Л.����������������������������������������������������������������������������������������7
25.01.2022 № 5
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении
изменений в Устав города Перми»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
25.01.2022 № 6
О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальной преференции и преференции, не являющейся
муниципальной, в виде скидки по арендной плате, утвержденный решением Пермской городской Думы
от 25.12.2007 № 315���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
24.01.2022 № 32
О признании утратившим силу постановления администрации города Перми от 19.10.2018 № 795 «Об утверждении
муниципальной программы «Культура города Перми»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������12
24.01.2022 № 33
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми в сфере
градостроительства����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
24.01.2022 № 34
Об установлении публичных сервитутов для прохода и проезда в Мотовилихинском районе города Перми������������������16
24.01.2022 № 35
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации
города Перми от 20.10.2021 № 907��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
24.01.2022 № 36
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 29.02.2012 № 21-П «Об утверждении
Положения о комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов»���������������������������������������������������������������35
25.01.2022 № 37
О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми, утверждающие порядки
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели, в сфере образования�����������������������������������������36
25.01.2022 № 39
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений
в сфере градостроительства, утвержденное постановлением администрации города Перми от 29.12.2011 № 882����������47

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ 6, 28.01.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-65 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-70 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-71 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-72 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-73 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-74 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-75 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-76 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-77 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-78 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58
Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 20.01.2022 № 059-08-01-26-4
«О внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 227» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования
администрации города Перми от 22.04.2013 № СЭД-08-01-26-1362»����������������������������������������������������������������������������������59
Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 21.01.2022 № 059-06-01.01-03-р-13
«О внесении изменений в Порядок завершения операций по исполнению бюджета города Перми, по лицевым
счетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых в департаменте финансов
администрации города Перми, в текущем финансовом году, утвержденный распоряжением начальника
департамента финансов администрации города Перми от 10.12.2012 № СЭД-06-01-01-р-112»�����������������������������������������61

№ 6, 28.01.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

3

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 24.01.2022 № 059-16-01-03-33
«О внесении в состав административной комиссии Индустриального района города Перми, утвержденный
распоряжением главы администрации Индустриального района от 22 марта 2017 г. № СЭД-059-16-01-03-59»��������������62

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент земельных отношений администрации города Перми в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Орджоникидзевского района города
Перми��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «20» января 2022 г.
№ 1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������92
Информация о премиях города Перми в сфере культуры и искусства�����������������������������������������������������������������������������������93
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «24» января 2022 г.
№ 5-дпт�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «25» января 2022 г.
№ 6-дпт���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100
Сведения о ходе исполнения бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 года��������������������������������������������100
Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города Перми
с указанием фактических расходов на оплату их труда по состоянию на 01 января 2022 года�����������������������������������������101
Извещение о проведении 10.03.2022 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
(лоты №№ 1-5)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������101
Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Ленинского района города Перми�������������132
Проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми»����������������������������������������168
Порядок учета предложений по проекту решения Пермской городской Думы «О принятии Устава города Перми»,
проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми», а также участия граждан в
его обсуждении», утвержденный решением Пермской городской Думы № 104 от 28 мая 2019 г. (в ред. решений Пермской
городской Думы от 17.11.2020 № 243, от 26.10.2021 № 235)������������������������������������������������������������������������������������������������170

4

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 6, 28.01.2022

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022
№4
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
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского
края от 07 декабря 2020 г. № 603-ПК «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского
городского округа и о внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском
крае», Положения о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, 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, Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением
Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа с рекомендациями о готовности проекта о внесении изменений в
Правила для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний от 10 января 2022 г.
№ 31-07-1-3исх-10
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 изменений), в части:
1.1. изменения границ подзоны Ц-2 (В 4 эт) территориальных зон обслуживания и деловой активности местного
значения (Ц-2), индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) путем включения в границы территориальной
зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:3911438:41, расположенного по пер. 1-й Бойный, 15 в Мотовилихинском районе города Перми;
1.2. изменения границ подзоны Ц-2 (В 6 эт), Ц-2 (П 0,3) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) путем включения в границы подзоны Ц-2 (П 3,73) территориальной зоны обслуживания
и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенный по ул. Маяковского в Дзержинском районе города Перми;
1.3. изменения границ подзоны Ц-2 (В 6 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), религиозных объектов (ЦС-4) путем установления территориальной зоны религиозных объектов
(ЦС-4) в отношении территории, расположенной по ул. Сестрорецкой, 9 в Орджоникидзевском районе города Перми;
1.4. изменения границ подзоны Ц-1 (В 50 м) территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) путем установления подзоны Ц-1 (В 60 м) в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:0000000:91147, расположенного в Ленинском районе города Перми;
1.5. дополнения перечня территориальных зон и подзон, установленных на карте градостроительного зонирования города Перми, определенного в статье 52 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных
решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, подзоной Ц-1 (В 60 м);
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, подзоной Ц-1 (В 60 м).
2. Срок проведения публичных слушаний составляет:
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2.1. не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта изменений в отношении пунктов
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.2. не более чем один месяц со дня опубликования проекта изменений в отношении пункта 1.6 настоящего
постановления, до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить:
3.1. опубликование проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов;
3.2. размещение проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему: комплект материалов и необходимые обоснования к такому проекту, заключение комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа с рекомендациями о готовности
проекта о внесении изменений в Правила для организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний от 10 января 2022 г. № 31-07-1-3исх-10, в котором отмечается факт готовности проекта к обсуждению на
публичных слушаниях, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней со дня опубликования настоящего
постановления.
Период размещения проекта изменений с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 25 февраля 2022 г.
4. Экспозиции проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводятся с 04 февраля 2022 г. по 25 февраля 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;
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.
5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по следующим адресам:
21 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
21 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
21 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
22 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный
центр «Совет» Ленинского района города Перми;
22 февраля 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;
22 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми;
24 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация
Кировского района города Перми;
24 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация
Свердловского района города Перми.
6. Провести собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта изменений, указанного в
пункте 1 настоящего постановления:
21 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
21 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального
района города Перми;
21 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского
района города Перми;
22 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет»
Ленинского района города Перми;
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22 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды;
22 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района
города Перми;
24 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского
района города Перми;
24 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского
района города Перми.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по проекту изменений, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной форме или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 25 февраля 2022 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта изменений, указанного в пункте
1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему в период проведения экспозиции с 04
февраля 2022 г. по 25 февраля 2022 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальным организационным комитетам по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрациях районов города Перми, составы которых утверждены в установленном порядке, обеспечить в пределах своих
полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний с учетом пункта 2.2 указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протоколов собраний публичных слушаний, 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 муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление
протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, заключения о результатах публичных
слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
13. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
14. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.


А.Н. Дёмкин
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РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№3

О награждении Почетной грамотой города Перми Желтковой М.Л.
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте города Перми»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Наградить Почетной грамотой города Перми Желткову Марину Леонидовну, аудитора Контрольно-счетной
палаты города Перми, за значительный вклад в развитие внешнего муниципального финансового контроля в городе
Перми и в связи с 50-летием со дня рождения.
2. Выплатить Желтковой М.Л. единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Положением о Почетной грамоте города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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 местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы						

Д.В. Малютин

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№5

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми»
На основании статей 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава города Перми, решения Пермской городской
Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Назначить на 15.02.2022 публичные слушания в дистанционной форме по рассмотрению проекта решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми» (далее - Проект) согласно приложению 1 к
настоящему решению.
2. Учет предложений по Проекту осуществлять в соответствии с решением Пермской городской Думы от
28.05.2019 № 104 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту решения Пермской городской Думы «О
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принятии Устава города Перми», проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города
Перми», а также участия граждан в его обсуждении».
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми».
4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми» (далее - Публичные слушания) согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Рекомендовать Главе города Перми организовать проведение Публичных слушаний и назначить ответственных за проведение Публичных слушаний.
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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						

Н.Н. Мельник

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению
Пермской городской Думы
от 25.01.2022 № 5
Проект
О внесении изменений в Устав города Перми
На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона Пермского
края от 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Пермском крае», Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Устав города Перми, принятый решением Пермской городской Думы от 25.08.2015 № 150 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.06.2018 № 110, от 22.01.2019 № 8, от 24.09.2019 № 202, от 24.09.2019
№ 203, от 26.01.2021 № 4, от 23.03.2021 № 69, от 26.10.2021 № 234), изменения:
1.1 в пункте 42 статьи 11 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
1.2 статью 35 изложить в редакции:
«Статья 35. Самообложение граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного значения муниципального образования город Пермь могут привлекаться разовые платежи граждан - средства самообложения граждан.
2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме либо - в случаях, установленных законодательством, - на сходе граждан.»;
1.3 пункт 1 статьи 36 изложить в редакции:
«1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы местного самоуправления Пермского
городского округа входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие
с органами государственной власти для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего
на территории Пермского городского округа. Структуру органов местного самоуправления Пермского городского
округа составляют:
1) Дума – представительный орган муниципального образования;
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2) Глава города Перми – глава администрации города Перми – высшее должностное лицо муниципального
образования. Наименования Глава города Перми – глава администрации города Перми и Глава города Перми являются
равнозначными;
3) Администрация города – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования;
4) Контрольно-счетная палата города Перми – контрольно-счетный орган муниципального образования.»;
1.4 в статье 38:
1.4.1 в пункте 37 слова «свою деятельность» заменить словами «свои полномочия»;
1.4.2 пункт 51 изложить в редакции:
«51) определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, должностных лиц Контрольно-счетной палаты города Перми, замещающих муниципальные должности
и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов Избирательной комиссии города Перми с правом
решающего голоса, работающих в комиссии на постоянной (штатной) основе, муниципальных служащих;»;
1.5 пункт 9 статьи 39 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«сохранение места работы (должности) депутату Думы для осуществления своих полномочий на период,
составляющий в совокупности пять рабочих дней в месяц (для депутатов Думы, осуществляющих полномочия на
непостоянной основе);»;
1.6 в статье 40:
1.6.1 в пункте 1 слова «тайным голосованием» исключить;
1.6.2 пункт 4 изложить в редакции:
«4. В случаях временного отсутствия председателя Думы, в том числе в связи с отпуском, командировкой,
временной нетрудоспособностью, его полномочия (обязанности) исполняет первый заместитель председателя Думы,
заместитель председателя Думы. Исполняющего обязанности председателя Думы определяет правовым актом
председатель Думы.
В случае отсутствия правового акта председателя Думы, указанного в абзаце первом настоящего пункта,
исполнение обязанностей председателя Думы осуществляется первым заместителем председателя Думы, заместителем
председателя Думы в соответствии с правовым актом о распределении обязанностей в Думе, утверждаемым
председателем Думы (далее - Распределение обязанностей в Думе).»;
1.6.3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы его полномочия временно, до избрания в
установленном порядке председателя Думы, исполняет депутат Думы, определяемый решением Думы. До определения
депутата Думы, временно исполняющего полномочия председателя Думы, полномочия председателя Думы исполняет
первый заместитель председателя Думы, в его отсутствие - заместитель председателя Думы.»;
1.7 в статье 41:
1.7.1 в пункте 1 слова «не менее половины от числа избранных» заменить словами «более половины от установленной численности»;
1.7.2 абзац третий пункта 2 изложить в редакции:
«Председатель Думы избирается на первом заседании Думы очередного созыва из числа кандидатов,
выдвинутых депутатами Думы, включая самовыдвижение, на срок полномочий Думы.»;
1.8 пункт 1 статьи 51 изложить в редакции:
«1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета
города Перми, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета города Перми, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Перми;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности города Перми, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности,
управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств бюджета города Перми, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города Перми и имущества, находящегося в собственности города Перми;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города
Перми, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета города Перми, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
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8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Перми, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской
Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города Перми в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета города Перми,
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу и Главе города Перми;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития города
Перми, предусмотренных документами стратегического планирования города Перми, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными
законами, законами Пермского края, настоящим Уставом и решениями Думы.»;
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», при этом действие подпункта 1.5 распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2020, действие подпункта 1.8 распространяется на правоотношения, возникшие с 30.09.2021.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» после проведения его государственной
регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований», 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 местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель Пермской городской Думы

Д.В. Малютин

Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению
Пермской городской Думы
от 25.01.2022 № 5

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми»
Ганаков
Алексей
Владимирович

- Президент фонда Некоммерческая организация
«Фонд социальных проектов «Вертикаль» (НО «ФСП «ВЕРТИКАЛЬ»)

Герасимчук
Любовь
Арсеньевна

- председатель правления Пермского краевого отделения международного
общественного фонда «Российский фонд мира»

Ермакова
Галина
Геннадьевна

- начальник правового управления администрации города Перми

Каменских
Михаил
Сергеевич

- директор ассоциации «Пермский центр реализации этнологических исследований и
этнокультурных проектов»

Мехонин
Олег
Николаевич

- председатель территориального общественного самоуправления «Заречный»
микрорайона Заречный Дзержинского района города Перми
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Молоковских
Александр
Владимирович

- руководитель аппарата администрации города Перми

Сапаркин
Евгений
Владимирович

- заместитель начальника управления экспертизы
и аналитики аппарата Пермской городской Думы

Спиридонов
Максим
Александрович

- заместитель председателя Пермской городской Думы

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№6

О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальной преференции
и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате,
утвержденный решением Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 315
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Порядок предоставления муниципальной преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате, утвержденный решением Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 315
(в редакции решений Пермской городской Думы от 26.02.2008 № 42, от 27.05.2008 № 150, от 23.09.2008 № 290, от
23.09.2008 № 291, от 28.04.2009 № 82, от 22.09.2009 № 206, от 25.02.2010 № 28, от 28.09.2010 № 147, от 27.01.2015 №
2, от 22.12.2015 № 287, от 24.05.2016 № 105, от 27.06.2017 № 130, от 21.11.2017 № 233, от 23.01.2018 № 9, от 23.10.2018
№ 225, от 26.03.2019 № 63, от 15.12.2020 № 278, от 23.03.2021 № 79), изменения:
1.1 в подпункте 2.2.1 слова «до 1 июня» заменить словами «с 1 апреля до 1 июня»;
1.2 в подпункте 2.2.2 слова «до 1 июня» заменить словами «с 1 апреля до 1 июня»;
1.3 подпункты 2.2.3-2.2.6 признать утратившими силу;
1.4 подпункт 3.13.2 после слов «об отказе в предоставлении муниципальной преференции» дополнить словами
«, об отсутствии необходимости согласия антимонопольного органа на предоставление муниципальной преференции».
2. Рекомендовать администрации города Перми до 01.02.2022 определить подходы к организации оказания арендаторам муниципального имущества города Перми поддержки в виде скидки по арендной плате, в том числе на 2022
год, и обеспечить внесение на рассмотрение Пермской городской Думы соответствующего проекта решения Пермской
городской Думы.
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», при этом пункт 1.4 настоящего решения применяется к правоотношениям, связанным с рассмотрением заявок
на предоставление муниципальной преференции в виде скидки по арендной плате на 2022 год.
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 инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.
Председатель
Пермской городской Думы						
Глава города Перми

Д.В. Малютин
А.Н. Дёмкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022

№ 32

О признании утратившим силу постановления администрации города Перми от 19.10.2018 № 795
«Об утверждении муниципальной программы «Культура города Перми»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 795 «Об
утверждении муниципальной программы «Культура города Перми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022

№ 33

О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации города Перми в сфере градостроительства
В целях приведения нормативных правовых актов администрации города Перми в соответствие с действующим
законодательством
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Перми от 15 июня 2012 г. № 49-П «Об утверждении Административного
регламента предоставления департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
пункт 3 постановления администрации города Перми от 03 декабря 2012 г. № 847 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 3 постановления администрации города Перми от 25 января 2013 г. № 31 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;

№ 6, 28.01.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

13

пункт 3 постановления администрации города Перми от 30 сентября 2013 г. № 789 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 11 декабря 2013 г. № 1157 «О внесении изменений в отдельные
правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 25 декабря 2013 г. № 1239 «О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 1 постановления администрации города Перми от 30 сентября 2014 г. № 671 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 12 января 2015 г. № 3 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.06.2012 № 49-П»;
пункт 1 постановления администрации города Перми от 12 марта 2015 г. № 123 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 1 постановления администрации города Перми от 07 мая 2015 г. № 250 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 1 постановления администрации города Перми от 27 июля 2015 г. № 500 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 3 постановления администрации города Перми от 29 марта 2016 г. № 208 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 7 постановления администрации города Перми от 29 апреля 2016 г. № 298 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 16 августа 2016 г. № 602 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.06.2012 № 49-П»;
постановление администрации города Перми от 05 сентября 2016 г. № 648 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.06.2012 № 49-П»;
постановление администрации города Перми от 21 августа 2017 г. № 641 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.06.2012 № 49-П»;
постановление администрации города Перми от 25 июня 2018 г. № 422 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.06.2012 № 49-П»;
пункт 3 постановления администрации города Перми от 28 сентября 2018 г. № 644 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 30 января 2019 г. № 46 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.06.2012 № 49-П»;
постановление администрации города Перми от 25 апреля 2019 г. № 128-П «О внесении изменений в отдельные
правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 15 января 2020 г. № 31 «О внесении изменений в отдельные
правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 09 июля 2020 г. № 595 «О внесении изменений в отдельные
правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 30 июня 2021 г. № 487 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.06.2012 № 49-П»;
постановление администрации города Перми от 24 сентября 2021 г. № 757 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.06.2012 № 49-П»;
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постановление администрации города Перми от 25 ноября 2021 г. № 1052 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 15.06.2012 № 49-П «Об утверждении Административного регламента предоставления департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;
постановление администрации города Перми от 22 июня 2012 г. № 50-П «Об утверждении Административного
регламента предоставления департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;
пункт 5 постановления администрации города Перми от 03 декабря 2012 г. № 847 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 5 постановления администрации города Перми от 25 января 2013 г. № 31 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 4 постановления администрации города Перми от 30 сентября 2013 г. № 789 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 3 постановления администрации города Перми от 11 ноября 2013 г. № 977 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 26 декабря 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П»;
постановление администрации города Перми от 05 февраля 2014 г. № 66 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П»;
постановление администрации города Перми от 06 мая 2014 г. № 308 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П»;
постановление администрации города Перми от 24 сентября 2014 г. № 658 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П»;
пункт 2 постановления администрации города Перми от 30 сентября 2014 г. № 671 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 2 постановления администрации города Перми от 12 марта 2015 г. № 123 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 2 постановления администрации города Перми от 07 мая 2015 г. № 250 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 2 постановления администрации города Перми от 27 июля 2015 г. № 500 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 1 постановления администрации города Перми от 29 марта 2016 г. № 208 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 8 постановления администрации города Перми от 29 апреля 2016 г. № 298 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 05 сентября 2016 г. № 647 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П»;
постановление администрации города Перми от 14 сентября 2017 г. № 718 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П»;
постановление администрации города Перми от 25 июня 2018 г. № 423 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П»;
пункт 4 постановления администрации города Перми от 28 сентября 2018 г. № 644 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 30 мая 2019 г. № 228 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
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муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П»;
постановление администрации города Перми от 10 января 2020 г. № 10 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П «Об утверждении Административного регламента департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»;
постановление администрации города Перми от 09 июля 2020 г. № 594 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П»;
постановление администрации города Перми от 30 августа 2021 г. № 631 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П»;
постановление администрации города Перми от 25 ноября 2021 г. № 1053 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П»;
постановление администрации города Перми от 25 июня 2012 г. № 51-П «Об утверждении Административного регламента предоставления департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»;
пункт 4 постановления администрации города Перми от 03 декабря 2012 г. № 847 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 4 постановления администрации города Перми от 25 января 2013 г. № 31 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 5 постановления администрации города Перми от 30 сентября 2013 г. № 789 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 22 мая 2014 г. № 342 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, продление срока выданного разрешения, внесение изменений в выданное разрешение», утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.06.2012 № 51-П»;
постановление администрации города Перми от 11 июня 2014 г. № 390 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, продление срока выданного разрешения, внесение изменений в выданное разрешение», утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.06.2012 № 51-П»;
постановление администрации города Перми от 04 сентября 2014 г. № 587 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, продление срока выданного разрешения, внесение изменений в выданное разрешение»,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.06.2012 № 51-П»;
пункт 3 постановления администрации города Перми от 30 сентября 2014 г. № 671 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 19 ноября 2014 г. № 863 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, продление срока выданного разрешения, внесение изменений в выданное разрешение»,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.06.2012 № 51-П»;
пункт 3 постановления администрации города Перми от 12 марта 2015 г. № 123 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 3 постановления администрации города Перми от 07 мая 2015 г. № 250 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 3 постановления администрации города Перми от 27 июля 2015 г. № 500 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 4 постановления администрации города Перми от 29 марта 2016 г. № 208 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
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пункт 9 постановления администрации города Перми от 29 апреля 2016 г. № 298 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункты 2, 3 постановления администрации города Перми от 10 октября 2016 г. № 811 «О внесении изменений в
отдельные постановления администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 28 августа 2017 г. № 661 «О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, объектов индивидуального жилищного строительства, продление срока выданного разрешения, внесение изменений в выданное разрешение на строительство объектов капитального строительства, объектов индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.06.2012 № 51-П»;
пункты 2,3 постановления администрации города Перми от 10 июля 2018 г. № 463 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 5 постановления администрации города Перми от 28 сентября 2018 г. № 644 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 31 января 2019 г. № 53 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 25.06.2012 № 51-П «Об утверждении Административного регламента департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и предоставление разрешений на строительство объектов капитального строительства, объектов индивидуального жилищного строительства, продление срока выданного разрешения, внесение изменений в выданное разрешение на строительство объектов капитального строительства, объектов индивидуального жилищного строительства»;
постановление администрации города Перми от 16 ноября 2021 г. № 1014 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 25.06.2012 № 51-П «Об утверждении Административного регламента предоставления департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешений на строительство объектов капитального строительства, внесение изменений в
выданное разрешение на строительство объектов капитального строительства».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022

№ 34

Об установлении публичных сервитутов для прохода и проезда
в Мотовилихинском районе города Перми
На основании статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Устава города Перми, Порядка установления публичных сервитутов в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 18 декабря
2012 г. № 284, заявления общества с ограниченной ответственностью «Прикамье инвест-строй» от 01 сентября 2021 г.
№ 059-22-01-27-3930 в целях обеспечения прохода и проезда
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Установить постоянные публичные сервитуты в целях обеспечения прохода и проезда согласно приложению
к настоящему постановлению:
1.1. на часть земельного участка площадью 544 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым номером 59:01:3219013:232, площадью 61 793 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский
район, ул. Ленская, 50, с категорией земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования «под
многоквартирные жилые дома этажностью не выше 4 этажей», находящегося в собственности Хакимовой Светланы Александровны;
1.2. на часть земельного участка площадью 66 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым
номером 59:01:3219013:234, площадью 1 679 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул.
Ленская, с категорией земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования «под многоэтажные
жилые дома этажностью не выше 4 этажей», находящегося в общей долевой собственности общества с ограниченной
ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья» (ИНН 5902817382), общества с ограниченной ответственностью «ДАР.ЭЛ» (ИНН 5904193500), акционерного общества «СтройПанельКомплект» (ИНН 5904006358), общества с ограниченной ответственностью «Тандем» (ИНН 5902195188);
1.3. на часть земельного участка площадью 622 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым
номером 59:01:3219013:359, площадью 1 736 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленская, с категорией земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования «площадки для отдыха с элементами озеленения», находящегося в собственности Деминой Татьяны Валерьевны;
1.4. на часть земельного участка площадью 191 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым
номером 59:01:3219013:357, площадью 3 795 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленская, с категорией
земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием «многоквартирные жилые дома», находящегося в
собственности общества с ограниченной ответственностью «Прикамье инвест-строй» (ИНН 5908076476);
1.5. на часть земельного участка площадью 859 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым
номером 59:01:3219013:254, площадью 5 868 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул.
Ленская, с категорией земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием «многоквартирные жилые
дома», находящегося в собственности Хакимовой Светланы Александровны.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление:
2.1. сведений, изложенных в пункте 1 настоящего постановления, в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в порядке, установленном
действующим законодательством;
2.2. копии настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня официального опубликования:
2.2.1. инициатору установления публичного сервитута, собственнику земельного участка с кадастровым номером 59:01:3219013:357 – обществу с ограниченной ответственностью «Прикамье инвест-строй»;
2.2.2. собственнику земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:3219013:232, 59:01:3219013:254 – Хакимовой Светлане Александровне;
2.2.3. собственникам земельного участка с кадастровым номером 59:01:3219013:234 – обществу с ограниченной
ответственностью «ДАР.ЭЛ», акционерному обществу «СтройПанельКомплект», обществу с ограниченной ответственностью «Тандем»;
2.2.4. собственнику земельного участка с кадастровым номером 59:01:3219013:359 – Деминой Татьяне Валерьевне.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с функциями
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Пермского края.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми- начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми							

А.Н. Дёмкин

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 24.01.2022 № 34
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022

№ 35

О внесении изменений в муниципальную программу
«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 907
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 907.
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 первого заместителя главы администрации
город Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2026 год
план
6 533 296,300
6 533 296,300
0,000

2025 год
план
6 533 296,200
6 533 296,200
0,000

2.2. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми» муниципальной
программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:
2.1. строки 1.1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
ед.
70
69
69
69
69
МКУ
бюджет 4 895 011, 5 259 021, 5 641 307, 5 641 281, 5 641 307,
1.1.1.1.1.1 количество
«Гортранс» города
319
100
000
700
600
муниципальных
Перми
автобусных
маршрутов,
осуществляющих
регулярные
перевозки
пассажиров по
регулируемому
тарифу города
Перми на основании
муниципальных
контрактов
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 4 895 011, 5 259 021, 5 641 307, 5 641 281, 5 641 307,
города
319
100
000
700
600
Перми

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники
2022 год
2023 год
2024 год
финансирования программы
план
план
план
(подпрограммы)
подпрограмма 1.1, всего (тыс.
6 183 962,786
6 251 701,600
6 528 570,800
руб.), в том числе
бюджет города Перми
5 982 521,186
6 207 318,500
6 528 570,800
бюджет Пермского края
201 441,600
44 383,100
0,000

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 907

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.01.2022 № 35
№ 6, 28.01.2022
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МКУ
«Гортранс»

696 619,
634

696 619,
634

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

695 201,
900

695 201,
900

678 551,
400

678 551,
400

678 576,
900

678 576,
900

6 319 858,
700

678 551,
400

678 551,
400

2.4. строки 1.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1 количество положительных
ед.
1
1
ДТ
бюджет 0,000
0,000
0,000
95,000
95,000
заключений аудиторской
города
экспертизы экономической
Перми
обоснованности тарифов
на перевозки пассажиров
автомобильным и городским
наземным электрическим
транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных
перевозок
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 0,000
0,000
0,000
95,000
95,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет 0,000
0,000
0,000
95,000
95,000
города
Перми

2.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам
бюджет города 5 591 630, 5 954 223, 6 319 858, 6 319 858,
финансирования
Перми
953
000
400
600

ед.
8
9
9
9
9
1.1.1.1.2.1 количество
муниципальных
маршрутов
городского наземного
электрического
транспорта,
осуществляющих
регулярные
перевозки
пассажиров по
регулируемому
тарифу города
Перми на основании
муниципальных
контрактов
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
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МКУ
бюджет
«Гортранс» города
Перми

107
567,270

68 526,217 68 526,217 71 267,317 71 267,317

МКУ
бюджет 60 727,663 58 608,583 58 608,583 60 497,683 60 497,683
«Гортранс» города
Перми

2.8. строку 1.1.1.3.3.1 изложить в следующей редакции:

2.7. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 2 214,200
2 214,200 2 214,200 2 214,200
2 214,200
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам
бюджет города 2 214,200
2 214,200 2 214,200 2 214,200
2 214,200
финансирования
Перми

2.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования бюджет города 168 294,933 127 134,800 127 134,800 131 765,000 131 765,000
Перми

2.5. строки 1.1.1.3.1.1, 1.1.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1 количество
ед.
1
1
1
1
1
муниципальных
казенных
учреждений,
выполняющих
целевые
показатели
эффективности
ед.
102 132 132 132 132
1.1.1.3.1.2 количество
штатных единиц
контрольноревизионной
службы,
осуществляющих
линейный
контроль полноты
сбора выручки
и соблюдения
перевозчиками
требований
к качеству
подвижного
состав
№ 6, 28.01.2022
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количество
изготовленных
льготных проездных
документов и
проездных билетов
в виде пластиковых
карт

тыс. шт.

41,8

-

-

-

-

МКУ
«Гортранс»

бюджет
города
Перми

2 094,400

1 829,700
4 310,500
4 638,900
3 912,400
3 700,900
266,300

1 829,700
4 310,500
4 638,900
3 912,400
3 700,900
266,300

266,300

3 700,900

3 912,400

4 638,900

4 310,500

1 829,700

3 929,900

3 170,500

266,300

3 700,900

3 912,400

4 638,900

4 310,500

1 829,700

3 929,900

3 170,500

25 759,100 25 759,100 25 759,100

3 929,900

3 929,900

25 759,100

3 170,500

3 170,500

2.11. строки 1.1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1.1 количество
ед.
15
ДТ
бюджет города 101 441,600 44 383,100
0,000
0,000
приобретенных
Перми
трамваев
бюджет
201 441,600 44 383,100
0,000
0,000
Пермского
края

2.10. строки 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.2 Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории города Перми
ед.
151 151 151 151 152
МКУ
1.1.2.1.2.1 количество
бюджет города
«БДР»
Перми
остановочных
пунктов,
147 150 152 155 157
МКУ
бюджет города
находящихся
«БИР»
Перми
на
123 125 125 125 127
МКУ
бюджет города
содержании и
«БКР»
Перми
подлежащих
135 139 139 140 142
МКУ
бюджет города
ремонту
«БЛР»
Перми
в городе
220 221 222 224 225
МКУ
бюджет города
Перми
«БМР»
Перми
175 175 178 179 179
МКУ
бюджет города
«БОР»
Перми
228 228 231 234 234
МКУ
бюджет города
«БСР»
Перми
17
17
17
17
18
МКУ
бюджет города
«БпНЛ»
Перми
итого по ПНР
ед.
1196 1206 1215 1225 1234
X
бюджет города
Перми

0,000

6 493 029,
100

0,000

6 488 303,
700

0,000

2.9. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 5 813 840, 6 122 668,
Перми
968
300

1.1.1.3.3.1
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0,000

0,000

25 759,100

266,300

3 700,900

3 912,400

4 638,900

4 310,500

1 829,700

3 929,900

3 170,500

6 493 029,
200

0,000
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итого
302 883,200 88 766,200
бюджет города 101 441,600 44 383,100
Перми
бюджет
201 441,600 44 383,100
Пермского
края

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

3. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

2.12. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам
финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам
итого
329 854,700 88 766,200
0,000
0,000
0,000
финансирования
бюджет города 128 413,100 44 383,100
0,000
0,000
0,000
Перми
бюджет
201 441,600 44 383,100
0,000
0,000
0,000
Пермского
края
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования
итого
329 854,700 88 766,200
0,000
0,000
0,000
бюджет города 128 413,100 44 383,100
0,000
0,000
0,000
Перми
201 441,
44 383,100
0,000
0,000
0,000
бюджет
Пермского
600
края
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
всего
6 183 962, 6 251 701, 6 528 570, 6 533 296, 6 533 296,
786
600
800
200
300
бюджет города 5 982 521, 6 207 318, 6 528 570, 6 533 296, 6 533 296,
Перми
186
500
800
200
300
бюджет
201 441,
44 383,100
0,000
0,000
0,000
Пермского
600
края

Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
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Наименование задачи, основУчастник про- Дата начала Дата оконПоказатель непосредственного результата Источник Объем финого мероприятия, мероприяграммы
реализации чания ренансированаименование
ед. изм.
значе- финантия, подмероприятия, объекта.
подмероализации
сирования,
тыс. руб.
ние
Место проведения/расположеприятия
подмерония
ния (адрес)
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.1
Задача. Развитие регулярных перевозок
1.1.1.1
Совершенствование маршрутной сети
1.1.1.1.1
Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города
Перми по регулируемому тарифу города Перми
ед.
70
бюджет 4 895 011,319
1.1.1.1.1.1 Выполнение работ по осуМКУ
01.01.2022 31.12.2022
количество муницигорода
ществлению регулярных
«Гортранс»
пальных автобусных
Перми
перевозок пассажиров автомаршрутов, осуществмобильным транспортом по
ляющих регулярные пемуниципальным маршрутам
ревозки пассажиров по
регулируемому тарифу
города Перми по регулируемогорода Перми на осному тарифу
вании муниципальных
контрактов
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 4 895 011,319
города
Перми
1.1.1.1.2
Осуществление регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми
1.1.1.1.2.1 Выполнение работ по осуМКУ
01.01.2022 31.12.2022
количество мунициед.
8
бюджет 696 619,634
ществлению регулярных пере«Гортранс»
пальных маршрутов
города
возок пассажиров городским
городского наземного
Перми
наземным электрическим
электрического трантранспортом по муниципальспорта, осуществляюным маршрутам города Перми
щих регулярные перепо регулируемому тарифу
возки пассажиров по
регулируемому тарифу
города Перми на основании муниципальных
контрактов

Код

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Приоритетное развитие общественного транспорта
в городе Перми» муниципальной программы «Организация
регулярных перевозок автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом в городе Перми»
на 2022 год
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ДТ

ДТ

1.1.1.1.3.5

1.1.1.1.3.6

1.1.1.1.3.4

1.1.1.1.3.3

1.1.1.1.3.2

1.1.1.1.3.1

1.1.1.1.3

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

количество транспортных средств с низким
расположением пола
на муниципальных
маршрутах регулярных
перевозок
в том числе на автобусных маршрутах регулярных перевозок
количество транспортных средств, имеющих
срок не выше нормативного в городской
агломерации

917

875

ед.
ед.

948

ед.

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

бюджет 696 619,634
города
Перми
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми
ДТ
01.01.2022 31.12.2022 количество транспортед.
987
бюджет
0,000
Обеспечение выполнения
ных средств, использугорода
параметров обслуживания
ющих единую систему
Перми
муниципальных маршрутов
оплаты проезда
регулярных перевозок города
Перми по регулируемым та0,000
ДТ
01.01.2022 31.12.2022 количество транспортед.
972
бюджет
рифам
города
ных средств, оборудоПерми
ванных системой видеонаблюдения
ДТ
01.01.2022 31.12.2022 количество транспортед.
817
бюджет
0,000
ных средств, оборудогорода
ванных медиасистеПерми
мами
ДТ
01.01.2022 31.12.2022 количество транспортед.
987
бюджет
0,000
города
ных средств, оснащенПерми
ных системами учета
пассажиропотока на
основе подсчета количества вошедших / вышедших пассажиров

Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
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ДТ

ДТ

1.1.1.1.3.8

1.1.1.1.3.9

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.1.3.1.1

средний срок эксплуатации транспортных
средств на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок
города Перми, работающих на экологически
чистых видах топлива,
в том числе на компримированном газе и
электрической энергии
средний экологический
класс транспортных
средств на автобусных
муниципальных маршрутах регулярных
перевозок
577

4,9

ед.

евро

1

3,5

лет

Повышение уровня контроля за работой перевозчиков и оплатой поезда
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)
Создание условий для предоМКУ
01.01.2022 31.12.2022
количество мунициед.
ставления транспортных услуг
«Гортранс»
пальных казенных
населению и организация
учреждений, выполнятранспортного обслуживания
ющих целевые показанаселения в границах городтели эффективности
ского округа

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

Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

ДТ

1.1.1.1.3.7

0,000

0,000

0,000

бюджет
города
Перми

60 727,663

бюджет
0,000
города
Перми
бюджет 5 591 630,953
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
28
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Осуществление контроля за
соблюдением перевозчиками
требований к качеству работы
транспортных средств

1.1.1.3.1.3

01.01.2022

01.01.2022

МКУ
«Гортранс»

МКУ
«Гортранс»

количество штатных
единиц контрольноревизионной службы,
осуществляющих
линейный контроль
полноты сбора выручки
и соблюдения перевозчиками требований к
качеству подвижного
состав
31.12.2022 количество проведенных проверок работы
транспортных средств
на маршрутах регулярных перевозок

31.12.2022

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

96000

ед.

бюджет
города
Перми

1

102

ед.

Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем по управлению транспортом
МКУ
01.01.2022 31.12.2022
количество функциоед.
Организация учета поездок
«Гортранс»
нирующих операторов
пассажиров с использованием
автоматизированных
электронных проездных документов
информационных систем по управлению
транспортом
количество функциоед.
нирующих автоматизированных систем учета
пассажиропотока
(далее – АСУП)
Осуществление навигационМКУ
01.01.2022 31.12.2022
количество функциед.
ного контроля и управления
«Гортранс»
онирующих автомадвижением автомобильного и
тизированных систем
городского наземного электринавигационного контрческого транспорта на муниоля и управления транципальных маршрутах города
спортом
Перми

Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.3.2.2

1.1.1.3.2
1.1.1.3.2.1

Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

Осуществление линейного
контроля за полнотой сбора
выручки и соблюдением перевозчиками требований к качеству подвижного состава

1.1.1.3.1.2

39 181,900

1 616,000

8,000

37 557,900

168 294,933

0,000

107 567,270
№ 6, 28.01.2022
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1.1.1.4.1.1

1.1.1.4
1.1.1.4.1

количество пассажиров, оплачивающих
проезд банковскими
картами

млн. чел.

16,0

12 519,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

159 930,700

7 674,200

бюджет
города
Перми

Создание и развитие сервисов взаимодействия с пассажирами по вопросам качества работы общественного транспорта
Информирование населения о транспортном обслуживании автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми
Информирование населения
МКУ
01.01.2022 31.12.2022
количество часов интыс. час.
124,9 бюджет
2 214,200
Пермского городского округа
«Гортранс»
формирования населегорода
о порядке и условиях прения Пермского городПерми
доставления транспортных
ского округа о порядке
услуг и расписании движения
и условиях предоставтранспортных средств по
ления транспортных
муниципальным маршрутам
услуг на территории
регулярных перевозок города
города Перми
Перми

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

31.12.2022

Организация безналичной оплаты проезда в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу
Организация изготовления
МКУ
01.01.2022 31.12.2022 количество изготовлен- тыс. шт.
41,8
бюджет
2 094,400
льготных проездных докумен«Гортранс»
ных льготных проездгорода
тов и проездных билетов в
ных документов и проПерми
виде пластиковых карт
ездных билетов в виде
пластиковых карт
млн. чел.
1,1
бюджет
2 750,400
МКУ
01.01.2022 31.12.2022
количество пассажиОрганизация проезда пасгорода
«Гортранс»
ров, пополняющих
сажиров на муниципальных
Перми
льготные проездные
маршрутах регулярных педокументы и проездные
ревозок города по регулирубилеты в виде пластиемому тарифу города Перми
ковых карт для проезда
с использованием льготных
на муниципальных
проездных документов и промаршрутах регулярных
ездных билетов в виде пластиперевозок, в год
ковых карт

Организация безналичной
МКУ
01.01.2022
оплаты проезда пассажиров и
«Гортранс»
перевозки багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу города Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.3.3.3

1.1.1.3.3.2

1.1.1.3.3.1

1.1.1.3.3
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Информирование населения
Пермского городского округа
о порядке и условиях предоставления транспортных услуг
на территории города Перми
Информирование населения
Пермского городского округа
о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми
на остановочных пунктах,
используемых в регулярных
перевозках города Перми

01.01.2022

01.01.2022

МКУ
«Гортранс»

МКУ
«Гортранс»

31.12.2022

31.12.2022

1.1.2.1.1.2

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.1.1

количество посещений
информационного ресурса в сети Интернет:
www.gortransperm.ru
в год
количество установленных указателей с
информацией о расписании движения транспортных средств по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми
на остановочных пунктах, используемых в
регулярных перевозках
города Перми

Задача. Повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры
Обустройство остановочных пунктов
Обустройство и ремонт остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров
Обустройство остановочных
ДТ
01.01.2022 31.12.2022 количество остановочпунктов (площадок)
ных пунктов (площадок), вновь обустроенных в соответствии с
нормативными требованиями
Изготовление и установка
ДТ
01.01.2022 31.12.2022 количество вновь изгоостановочных павильонов
товленных и установленных остановочных
павильонов

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.4.1.3

1.1.1.4.1.2

ед.

10

10

1259

ед.

ед.

7700

тыс. ед.

0,000

0,000

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

12 565,000

бюджет
2 214,200
города
Перми
бюджет
2 214,200
города
Перми
бюджет 5 813 840,968
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
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Разработка проектно-сметной
документации обустройства
остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми

ДТ

01.01.2022

31.12.2022

01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022

МКУ «БКР»
МКУ «БЛР»
МКУ «БМР»
МКУ «БОР»
МКУ «БСР»
МКУ «БпНЛ»

количество остановочных пунктов, находящихся на содержании и
подлежащих ремонту в
городе Перми

количество разработанных проектов
обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города
Перми

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

17

228

175

220

135

123

147

ед.
ед.

151

9

ед.

ед.

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

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

40 267,100

25 759,100

266,300

3 700,900

3 912,400

4 638,900

4 310,500

1 829,700

3 929,900

3 170,500

14 508,000

1 943,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории города Перми
Содержание и ремонт останоМКУ «БДР»
01.01.2022 31.12.2022
вочных пунктов на территории города Перми
МКУ «БИР»
01.01.2022 31.12.2022

Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.1.2
1.1.2.1.2.1

Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.1.1.3
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бюджет
города
Перми

Задача. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми
Выполнение комплекса мероприятий по обновлению подвижного состава и приведению в нормативное состояние трамвайных путей
Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования
Приобретение трамваев
ДТ
01.01.2022 31.12.2022
количество приобреед.
15
бюджет
тенных трамваев
города
Перми
бюджет
Перм
ского
края
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет
города
Перми
бюджет
Перм
ского
края
1.1.3.1.2
Финансовое обеспечение затрат по текущему ремонту трамвайных путей
км оди0,950 бюджет
1.1.3.1.2.1 Текущий ремонт трамвайных
ДТ
01.01.2022 31.12.2022
протяженность трамночного
города
путей
вайных путей, подлежащих текущему
пути
Перми
ремонту
Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет
города
Перми
бюджет
Перм
ского
края

1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.1

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

201 441,600

329 854,700
128 413,100

26 971,500

26 971,500

201 441,600

302 883,200
101 441,600

201 441,600

101 441,6000

40 267,100
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Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования

итого
329 854,700
бюджет 128 413,100
города
Перми
бюджет 201 441,600
Перм
ского
края
всего 6 183 962,786
бюджет 5 982 521,186
города
Перми
бюджет 201 441,600
Перм
ского
края
34
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 6, 28.01.2022

№ 6, 28.01.2022

35

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022

№ 36

О внесении изменений в постановление администрации
города Перми от 29.02.2012 № 21-П «Об утверждении Положения
о комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов, утвержденное постановлением администрации города Перми от 29 февраля 2012 г. № 21-П (в ред. от 03.08.2012 № 436, от 24.12.2012 № 958,
от 17.04.2013 № 271, от 12.08.2013 № 648, от 16.09.2013 № 756, от 18.07.2014 № 485, от 20.11.2014 № 879, от 28.01.2015
№ 52, от 20.02.2015 № 88, от 13.05.2015 № 269, от 29.06.2015 № 418, от 28.10.2015 № 885, от 05.04.2016 № 226, от
09.06.2016 № 396, от 08.02.2017 № 79, от 16.03.2017 № 192, от 14.06.2017 № 457, от 24.08.2017 № 649, от 10.11.2017 №
1022, от 29.11.2017 № 1077, от 27.12.2017 № 1207, от 10.09.2018 № 584, от 12.12.2018 № 977, от 24.01.2019 № 40, от
09.04.2019 № 80-П, от 30.05.2019 № 231, от 09.10.2019 № 665, от 15.04.2020 № 356, от 12.05.2020 № 421, от 26.05.2020
№ 458, от 08.06.2020 № 502, от 01.09.2020 № 778, от 24.02.2021 № 105, от 25.02.2021 № 110, от 15.04.2021 № 258, от
23.06.2021 № 464, от 06.07.2021 № 507, от 06.08.2021 № 581, от 29.10.2021 № 964), следующие изменения:
1.1. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Организацию деятельности Инвестиционной комиссии осуществляет департамент планирования и мониторинга администрации города Перми в рамках компетенции при непосредственном руководстве председателя
Инвестиционной комиссии.
Инвестиционная комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя, секретаря и членов
Инвестиционной комиссии.»;
1.2. абзац первый пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Заседания Инвестиционной комиссии проводит председатель Инвестиционной комиссии. В случае отсутствия председателя Инвестиционной комиссии заседание Инвестиционной комиссии проводит заместитель председателя Инвестиционной комиссии – первый заместитель главы администрации города Перми, а в отсутствие председателя Инвестиционной комиссии и первого заместителя главы администрации города Перми – заместитель председателя
Инвестиционной комиссии – заместитель главы администрации города Перми.».
2. Внести в состав комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 февраля 2012 г. № 21-П (в ред. от 03.08.2012 № 436, от 24.12.2012 № 958,
от 17.04.2013 № 271, от 12.08.2013 № 648, от 16.09.2013 № 756, от 18.07.2014 № 485, от 20.11.2014 № 879, от 28.01.2015
№ 52, от 20.02.2015 № 88, от 13.05.2015 № 269, от 29.06.2015 № 418, от 28.10.2015 № 885, от 05.04.2016 № 226, от
09.06.2016 № 396, от 08.02.2017 № 79, от 16.03.2017 № 192, от 14.06.2017 № 457, от 24.08.2017 № 649, от 10.11.2017 №
1022, от 29.11.2017 № 1077, от 27.12.2017 № 1207, от 10.09.2018 № 584, от 12.12.2018 № 977, от 24.01.2019 № 40, от
09.04.2019 № 80-П, от 30.05.2019 № 231, от 09.10.2019 № 665, от 15.04.2020 № 356, от 12.05.2020 № 421, от 26.05.2020
№ 458, от 08.06.2020 № 502, от 01.09.2020 № 778, от 24.02.2021 № 105, от 25.02.2021 № 110, от 15.04.2021 № 258, от
23.06.2021 № 464, от 06.07.2021 № 507, от 06.08.2021 № 581, от 29.10.2021 № 964), следующие изменения:
2.1. позицию:
«Заместитель председателя:
Хайруллин
- первый заместитель главы администрации города Перми»
Эдуард Азатович
изложить в следующей редакции:
«Заместители председателя:
Хайруллин
Эдуард Азатович
Агеев
Виктор Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации города Перми
- заместитель главы администрации города Перми»;
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2.2. позицию:
«Галиханов
Дмитрий Кадирович

- и.о. заместителя главы администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Галиханов
Дмитрий Кадирович

- заместитель главы администрации города Перми»;

2.3. позицию:
«Падучев
Андрей Анатольевич

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

изложить в следующей редакции:
«Молоковских
Александр Владимирович

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

2.4. исключить из состава комиссии членов комиссии Агеева В.Г., Хайруллина Э.А.
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 первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022

№ 37

О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации
города Перми, утверждающие порядки определения объема
и условий предоставления субсидий на иные цели, в сфере образования
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 предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14 октября 2020 г. № 975 (в ред. от 10.03.2021
№ 144, от 28.04.2021 № 314, от 04.10.2021 № 799, от 22.12.2021 № 1179, от 28.12.2021 № 1250), изложив в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 996 (в ред. от
10.03.2021 № 144, от 28.04.2021 № 314, от 15.10.2021 № 873, от 16.12.2021 № 1155, от 28.12.2021 № 1252), изложив в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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3. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных семей, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 1011
(в ред. от 10.03.2021 № 144, от 28.04.2021 № 314, от 14.10.2021 № 854, от 16.12.2021 № 1155, от 28.12.2021 № 1251),
изложив в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. 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.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее – МАОУ)
«Гимназия № 1» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) № 1» г. Перми
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Лицей № 1» г. Перми
МАОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Перми
МАОУ «Лицей № 2» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми
МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля имени Василия
Никитича Татищева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 3» г. Перми
МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
МАОУ «Лицей № 4» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми
МАОУ «Лицей № 5» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
МАОУ «СОШ № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми
МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «Лицей № 8» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического
цикла» г. Перми
МАОУ «Лицей № 9» г. Перми
МАОУ «IT-школа с углубленным изучением информатики» г. Перми
МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми
МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми

1
1

949 179,00
604 023,00
801 255,00
357 483,00
616 350,00

1 331 316,00
1 121 757,00
1 627 164,00
1 146 411,00
665 658,00
887 544,00
1 072 449,00
714 966,00
677 985,00
1 775 088,00
702 639,00
1 232 700,00
628 677,00
1 208 046,00

924 525,00
1 282 008,00
838 236,00
899 871,00
1 010 814,00
1 257 354,00

949 179,00
604 023,00
801 255,00
357 483,00
616 350,00

1 331 316,00
1 121 757,00
1 627 164,00
1 146 411,00
665 658,00
887 544,00
1 072 449,00
714 966,00
677 985,00
1 775 088,00
702 639,00
1 232 700,00
628 677,00
1 208 046,00

924 525,00
1 282 008,00
838 236,00
899 871,00
1 010 814,00
1 257 354,00

949 179,00
604 023,00
801 255,00
357 483,00
616 350,00

1 331 316,00
1 121 757,00
1 627 164,00
1 146 411,00
665 658,00
887 544,00
1 072 449,00
714 966,00
677 985,00
1 775 088,00
702 639,00
1 232 700,00
628 677,00
1 208 046,00

924 525,00
1 282 008,00
838 236,00
899 871,00
1 010 814,00
1 257 354,00

Размер субсидий на иные цели, руб.
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
714 966,00
714 966,00
714 966,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

22
23
24
25
26

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
3
4
5
6
7

Получатели субсидий на иные цели

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 25.01.2022 № 37
38
№ 6, 28.01.2022

1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2
МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 14» г. Перми
МАОУ «Инженерная школа» г. Перми
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми
МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми
МБОУ «СОШ № 21» г. Перми
МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «СОШ № 24» г. Перми
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми
МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
МАОУ «СОШ № 30» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
МАОУ «СОШ № 36» г. Перми
МАОУ «СОШ № 37» г. Перми
МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 42» г. Перми
МАОУ «СОШ № 44» г. Перми
МАОУ «СОШ № 45» г. Перми
МАОУ «СОШ № 47» г. Перми
МАОУ «Траектория» г. Перми
МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова» г. Перми
МАОУ «СОШ № 60» г. Перми
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми
МАОУ «СОШ № 63» г. Перми
МАОУ «СОШ № 64» г. Перми
МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 76» г. Перми
МАОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 79» г. Перми
МАОУ «СОШ № 81» г. Перми
МАОУ «СОШ № 82» г. Перми
МАОУ «СОШ № 83» г. Перми
МАОУ «СОШ № 87» г. Перми
МАОУ «СОШ № 91» г. Перми
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми

3
665 658,00
1 775 088,00
1 590 183,00
197 232,00
801 255,00
1 849 050,00
246 540,00
776 601,00
714 966,00
1 577 856,00
665 658,00
1 935 339,00
899 871,00
1 269 681,00
899 871,00
480 753,00
1 429 932,00
1 171 065,00
1 171 065,00
1 466 913,00
332 829,00
1 318 989,00
1 282 008,00
197 232,00
2 243 514,00
616 350,00
1 072 449,00
776 601,00
1 639 491,00
554 715,00
1 614 837,00
517 734,00
1 134 084,00
776 601,00
1 306 662,00
1 318 989,00
751 947,00
505 407,00
579 369,00

4
665 658,00
1 775 088,00
1 590 183,00
197 232,00
801 255,00
1 849 050,00
246 540,00
776 601,00
714 966,00
1 577 856,00
665 658,00
1 935 339,00
899 871,00
1 269 681,00
899 871,00
480 753,00
1 429 932,00
1 171 065,00
1 171 065,00
1 466 913,00
332 829,00
1 318 989,00
1 282 008,00
197 232,00
2 243 514,00
616 350,00
1 072 449,00
776 601,00
1 639 491,00
554 715,00
1 614 837,00
517 734,00
1 134 084,00
776 601,00
1 306 662,00
1 318 989,00
751 947,00
505 407,00
579 369,00

5
665 658,00
1 775 088,00
1 590 183,00
197 232,00
801 255,00
1 849 050,00
246 540,00
776 601,00
714 966,00
1 577 856,00
665 658,00
1 935 339,00
899 871,00
1 269 681,00
899 871,00
480 753,00
1 429 932,00
1 171 065,00
1 171 065,00
1 466 913,00
332 829,00
1 318 989,00
1 282 008,00
197 232,00
2 243 514,00
616 350,00
1 072 449,00
776 601,00
1 639 491,00
554 715,00
1 614 837,00
517 734,00
1 134 084,00
776 601,00
1 306 662,00
1 318 989,00
751 947,00
505 407,00
579 369,00
№ 6, 28.01.2022
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
39

2
МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми
МАОУ «СОШ № 96» г. Перми
МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми
МАОУ «СОШ № 108» г. Перми
МАОУ «СОШ № 109» г. Перми
МАОУ «Город дорог» г. Перми
МАОУ «СОШ № 114» г. Перми
МАОУ «СОШ № 116» г. Перми
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми
МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми
МАОУ «СОШ № 120» г. Перми
МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «СОШ № 123» г. Перми
МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми
МАОУ «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.
Савиных» г. Перми
82 МАОУ «СОШ № 131» г. Перми
83 МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г.
Перми
84 МАОУ «СОШ № 133» г. Перми
85 МАОУ «СОШ № 134» г. Перми
86 МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» г.
Перми
87 МАОУ «СОШ № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г. Перми
88 МАОУ «СОШ № 145 с углубленным изучением экономики, английского языка, математики, информатики «Экономическая школа» г. Перми
89 МАОУ «СОШ № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми
90 МАОУ «СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
91 МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми
92 МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми
93 МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка»
г. Перми
94 МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми
95 МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми
Общий объем субсидий на иные цели

1
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

4
567 042,00
480 753,00
1 491 567,00
1 479 240,00
788 928,00
862 890,00
961 506,00
505 407,00
875 217,00
468 426,00
1 466 913,00
788 928,00
1 220 373,00
850 563,00
936 852,00
542 388,00
1 392 951,00
1 220 373,00
875 217,00
480 753,00
949 179,00
714 966,00
357 483,00
665 658,00
1 121 757,00
690 312,00
2 181 879,00
1 158 738,00
862 890,00
1 688 799,00
93 820 797,00

3
567 042,00
480 753,00
1 491 567,00
1 479 240,00
788 928,00
862 890,00
961 506,00
505 407,00
875 217,00
468 426,00
1 466 913,00
788 928,00
1 220 373,00
850 563,00
936 852,00
542 388,00
1 392 951,00
1 220 373,00
875 217,00
480 753,00
949 179,00
714 966,00
357 483,00
665 658,00
1 121 757,00
690 312,00
2 181 879,00
1 158 738,00
862 890,00
1 688 799,00
93 820 797,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

862 890,00
1 688 799,00
93 820 797,00

665 658,00
1 121 757,00
690 312,00
2 181 879,00
1 158 738,00

714 966,00
357 483,00

875 217,00
480 753,00
949 179,00

1 392 951,00
1 220 373,00

5
567 042,00
480 753,00
1 491 567,00
1 479 240,00
788 928,00
862 890,00
961 506,00
505 407,00
875 217,00
468 426,00
1 466 913,00
788 928,00
1 220 373,00
850 563,00
936 852,00
542 388,00
40
№ 6, 28.01.2022

2
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее – МАОУ) «Гимназия № 1»
г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) № 1» г. Перми
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Лицей № 1» г. Перми
МАОУ «Открытая школа» г. Перми
МАОУ «Лицей № 2» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми
МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля имени Василия
Никитича Татищева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 3» г. Перми
МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
МАОУ «Лицей № 4» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми
МАОУ «Лицей № 5» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
МАОУ «СОШ № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми
МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «Лицей № 8» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического
цикла» г. Перми
МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми
МАОУ «IT-школа с углубленным изучением информатики» г. Перми
МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми

1
1

551 904,00
498 060,00
336 527,00
255 761,00

2 221 079,00
1 655 713,00
1 144 192,00
524 982,00
174 994,00
955 737,00
592 288,00
417 294,00
1 023 042,00
888 432,00
228 838,00
2 665 295,00
673 054,00
148 072,00

888 432,00
780 743,00
955 737,00
430 755,00
430 755,00
524 982,00

578 827,00
511 521,00
349 988,00
269 222,00

2 315 306,00
1 723 019,00
1 184 575,00
551 904,00
188 455,00
996 120,00
619 210,00
430 755,00
1 063 426,00
928 815,00
242 300,00
2 772 983,00
699 976,00
148 072,00

928 815,00
807 665,00
996 120,00
444 216,00
444 216,00
551 904,00

578 827,00
511 521,00
349 988,00
269 222,00

2 315 306,00
1 723 019,00
1 184 575,00
551 904,00
188 455,00
996 120,00
619 210,00
430 755,00
1 063 426,00
928 815,00
242 300,00
2 772 983,00
699 976,00
148 072,00

928 815,00
807 665,00
996 120,00
444 216,00
444 216,00
551 904,00

Размер субсидий на иные цели, руб.
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
255 761,00
269 222,00
269 222,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

22
23
24
25

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
3
4
5
6
7

Получатели субсидий на иные цели

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 25.01.2022 № 37
№ 6, 28.01.2022
41

1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

2
МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 14» г. Перми
МАОУ «Инженерная школа» г. Перми
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми
МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми
МБОУ «СОШ № 21» г. Перми
МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «СОШ № 24» г. Перми
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми
МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
МАОУ «СОШ № 30» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
МАОУ «СОШ № 36» г. Перми
МАОУ «СОШ № 37» г. Перми
МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 42» г. Перми
МАОУ «СОШ № 44» г. Перми
МАОУ «СОШ № 45» г. Перми
МАОУ «СОШ № 47» г. Перми
МАОУ «Траектория» г. Перми
МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова» г. Перми
МАОУ «СОШ № 60» г. Перми
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми
МАОУ «СОШ № 63» г. Перми
МАОУ «СОШ № 64» г. Перми
МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 76» г. Перми
МАОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 79» г. Перми
МАОУ «СОШ № 81» г. Перми
МАОУ «СОШ № 82» г. Перми
МАОУ «СОШ № 83» г. Перми
МАОУ «СОШ № 87» г. Перми
МАОУ «СОШ № 91» г. Перми

3
134 659,00
228 838,00
1 911 474,00
1 507 641,00
498 060,00
242 300,00
2 126 851,00
471 138,00
215 377,00
551 904,00
2 005 702,00
659 593,00
1 561 486,00
551 904,00
1 009 581,00
457 677,00
807 665,00
2 126 851,00
1 534 564,00
1 090 348,00
2 248 001,00
457 677,00
1 615 330,00
1 655 713,00
174 994,00
2 557 606,00
1 359 569,00
834 587,00
740 360,00
1 709 558,00
417 294,00
2 422 961,00
282 683,00
1 426 875,00
874 970,00
1 426 875,00
1 049 965,00
605 749,00
659 593,00

4
134 615,00
242 300,00
1 992 240,00
1 561 486,00
511 521,00
255 761,00
2 207 618,00
484 599,00
228 838,00
578 827,00
2 086 468,00
686 515,00
1 628 791,00
578 827,00
1 049 965,00
471 138,00
834 587,00
2 207 618,00
1 601 869,00
1 130 731,00
2 342 229,00
471 138,00
1 682 636,00
1 723 019,00
188 455,00
2 665 295,00
1 413 414,00
861 509,00
767 282,00
1 776 863,00
430 755,00
2 517 201,00
296 144,00
1 480 719,00
915 354,00
1 480 719,00
1 090 348,00
632 671,00
686 515,00

5
134 615,00
242 300,00
1 992 240,00
1 561 486,00
511 521,00
255 761,00
2 207 618,00
484 599,00
228 838,00
578 827,00
2 086 468,00
686 515,00
1 628 791,00
578 827,00
1 049 965,00
471 138,00
834 587,00
2 207 618,00
1 601 869,00
1 130 731,00
2 342 229,00
471 138,00
1 682 636,00
1 723 019,00
188 455,00
2 665 295,00
1 413 414,00
861 509,00
767 282,00
1 776 863,00
430 755,00
2 517 201,00
296 144,00
1 480 719,00
915 354,00
1 480 719,00
1 090 348,00
632 671,00
686 515,00
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89
90
91
92
93
94
95

87
88

84
85
86

82
83

1
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

2
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми
МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми
МАОУ «СОШ № 96» г. Перми
МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Петролеум +» г. Перми
МАОУ «СОШ № 108» г. Перми
МАОУ «СОШ № 109» г. Перми
МАОУ «Город дорог» г. Перми
МАОУ «СОШ № 114» г. Перми
МАОУ «СОШ № 116» г. Перми
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми
МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми
МАОУ «СОШ № 120» г. Перми
МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «СОШ № 123» г. Перми
МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми
МАОУ «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.
Савиных» г. Перми
МАОУ «СОШ № 131» г. Перми
МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля»
г. Перми
МАОУ «СОШ № 133» г. Перми
МАОУ «СОШ № 134» г. Перми
МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология»
г. Перми
МАОУ «СОШ № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г. Перми
МАОУ «СОШ № 145 с углубленным изучением экономики, английского языка, математики, информатики «Экономическая школа» г. Перми
МАОУ «СОШ № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми
МАОУ «СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми
МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми
МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми
МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми
МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми
Общий размер субсидий на иные цели
174 994,00
1 426 875,00
632 671,00
2 113 390,00
969 198,00
1 426 875,00
2 059 546,00
95 923 700,00

1 965 318,00
349 988,00

699 976,00
592 288,00
1 076 887,00

1 655 713,00
1 978 779,00

3
551 904,00
928 815,00
511 521,00
1 709 558,00
1 736 480,00
1 426 875,00
915 354,00
1 103 809,00
901 893,00
834 587,00
740 360,00
1 682 636,00
969 198,00
1 238 420,00
780 743,00
538 443,00
794 204,00

188 455,00
1 480 719,00
659 593,00
2 194 157,00
1 009 581,00
1 480 719,00
2 140 312,00
99 787 000,00

2 046 085,00
363 449,00

726 899,00
619 210,00
1 117 270,00

1 723 019,00
2 059 546,00

4
578 827,00
969 198,00
538 443,00
1 776 863,00
1 803 785,00
1 480 719,00
955 737,00
1 144 192,00
942 276,00
861 509,00
767 282,00
1 749 941,00
1 009 581,00
1 292 264,00
807 665,00
565 366,00
821 126,00

188 455,00
1 480 719,00
659 593,00
2 194 157,00
1 009 581,00
1 480 719,00
2 140 312,00
99 787 000,00

2 046 085,00
363 449,00

726 899,00
619 210,00
1 117 270,00

1 723 019,00
2 059 546,00

5
578 827,00
969 198,00
538 443,00
1 776 863,00
1 803 785,00
1 480 719,00
955 737,00
1 144 192,00
942 276,00
861 509,00
767 282,00
1 749 941,00
1 009 581,00
1 292 264,00
807 665,00
565 366,00
821 126,00
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2
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее – МАОУ) «Гимназия № 1»
г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) № 1» г. Перми
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Лицей № 1» г. Перми
МАОУ «Лицей № 2» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми
МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля имени Василия
Никитича Татищева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 3» г. Перми
МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
МАОУ «Лицей № 4» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми
МАОУ «Лицей № 5» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
МАОУ «СОШ № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми
МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «Лицей № 8» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического
цикла» г. Перми
МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми
МАОУ «IT-школа с углубленным изучением информатики» г. Перми
МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми
МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г. Перми

1
1

188 455,00
80 767,00
282 683,00
134 611,00
94 228,00
80 767,00

646 132,00
740 360,00
336 527,00
309 605,00
40 383,00
713 437,00
201 916,00
349 988,00
524 982,00
403 833,00
80 767,00
1 413 414,00
242 300,00
26 922,00

471 138,00
296 155,00
309 605,00
201 916,00
228 838,00

201 916,00
80 767,00
296 144,00
134 611,00
94 228,00
80 767,00

673 054,00
767 282,00
349 988,00
323 066,00
40 383,00
740 360,00
215 377,00
363 449,00
551 904,00
417 294,00
80 767,00
1 467 258,00
255 761,00
26 922,00

484 599,00
309 655,00
323 066,00
215 377,00
242 300,00

201 916,00
80 767,00
296 144,00
134 611,00
94 228,00
80 767,00

673 054,00
767 282,00
349 988,00
323 066,00
40 383,00
740 360,00
215 377,00
363 449,00
551 904,00
417 294,00
80 767,00
1 467 258,00
255 761,00
26 922,00

484 599,00
309 655,00
323 066,00
215 377,00
242 300,00

Размер субсидий на иные цели, руб.
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
80 767,00
80 767,00
80 767,00
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21
22
23
24
25
26

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
3
4
5
6

Получатели субсидий на иные цели

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных семей
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 3
к постановлению администрации
города Перми
от 25.01.2022 № 37
44
№ 6, 28.01.2022

1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2
МАОУ «СОШ № 14» г. Перми
МАОУ «Инженерная школа» г. Перми
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми
МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми
МБОУ «СОШ № 21» г. Перми
МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «СОШ № 24» г. Перми
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми
МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
МАОУ «СОШ № 30» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
МАОУ «СОШ № 36» г. Перми
МАОУ «СОШ № 37» г. Перми
МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 42» г. Перми
МАОУ «СОШ № 44» г. Перми
МАОУ «СОШ № 45» г. Перми
МАОУ «СОШ № 47» г. Перми
МАОУ «Траектория» г. Перми
МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова» г. Перми
МАОУ «СОШ № 60» г. Перми
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми
МАОУ «СОШ № 63» г. Перми
МАОУ «СОШ № 64» г. Перми
МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 76» г. Перми
МАОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 79» г. Перми
МАОУ «СОШ № 81» г. Перми
МАОУ «СОШ № 82» г. Перми
МАОУ «СОШ № 83» г. Перми
МАОУ «СОШ № 87» г. Перми
МАОУ «СОШ № 91» г. Перми
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми
МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми

3
767 282,00
673 054,00
80 767,00
94 228,00
1 049 965,00
121 150,00
121 150,00
403 833,00
928 821,00
390 371,00
861 509,00
242 300,00
578 827,00
107 689,00
255 761,00
969 198,00
349 988,00
269 222,00
780 743,00
296 144,00
740 360,00
430 755,00
107 689,00
1 184 575,00
296 144,00
242 300,00
457 677,00
942 276,00
121 150,00
390 371,00
80 767,00
1 009 581,00
107 689,00
861 509,00
376 910,00
296 144,00
296 144,00
188 455,00
444 216,00

4
794 204,00
699 976,00
80 767,00
94 228,00
1 090 348,00
121 150,00
121 150,00
417 294,00
969 155,00
403 833,00
901 893,00
255 761,00
605 749,00
107 689,00
269 222,00
1 009 581,00
363 449,00
282 683,00
807 665,00
309 605,00
767 282,00
444 216,00
107 689,00
1 238 420,00
309 605,00
255 761,00
471 138,00
982 659,00
121 150,00
403 833,00
80 767,00
1 049 965,00
107 689,00
901 893,00
390 371,00
309 605,00
309 605,00
201 916,00
457 677,00

5
794 204,00
699 976,00
80 767,00
94 228,00
1 090 348,00
121 150,00
121 150,00
417 294,00
969 155,00
403 833,00
901 893,00
255 761,00
605 749,00
107 689,00
269 222,00
1 009 581,00
363 449,00
282 683,00
807 665,00
309 605,00
767 282,00
444 216,00
107 689,00
1 238 420,00
309 605,00
255 761,00
471 138,00
982 659,00
121 150,00
403 833,00
80 767,00
1 049 965,00
107 689,00
901 893,00
390 371,00
309 605,00
309 605,00
201 916,00
457 677,00
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88
89
90
91
92
93
94
95

86
87

83
84
85

81
82

1
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

2
МАОУ «СОШ № 96» г. Перми
МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми
МАОУ «СОШ № 108» г. Перми
МАОУ «СОШ № 109» г. Перми
МАОУ «Город дорог» г. Перми
МАОУ «СОШ № 114» г. Перми
МАОУ «СОШ № 116» г. Перми
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми
МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми
МАОУ «СОШ № 120» г. Перми
МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «СОШ № 123» г. Перми
МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми
МАОУ «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.
Савиных» г. Перми
МАОУ «СОШ № 131» г. Перми
МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля»
г. Перми
МАОУ «СОШ № 133» г. Перми
МАОУ «СОШ № 134» г. Перми
МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология»
г. Перми
МАОУ «СОШ № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г. Перми
МАОУ «СОШ № 145 с углубленным изучением экономики, английского языка, математики, информатики «Экономическая школа» г. Перми
МАОУ «СОШ № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми
МАОУ «СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми
МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми
МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми
МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми
МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми
МАОУ «Открытая школа» г. Перми
Общий размер субсидий на иные цели
53 844,00
673 054,00
969 198,00
323 066,00
309 605,00
296 144,00
821 126,00
107 689,00
40 167 900,00

753 821,00
174 994,00

538 443,00
121 150,00
296 144,00

740 360,00
457 677,00

3
174 994,00
1 090 348,00
551 904,00
538 443,00
349 988,00
255 761,00
269 222,00
336 527,00
551 904,00
498 060,00
349 988,00
780 743,00
726 899,00
403 833,00
255 761,00

53 844,00
699 976,00
1 009 581,00
336 527,00
323 066,00
309 605,00
848 048,00
107 689,00
41 756 300,00

780 743,00
188 455,00

565 366,00
121 150,00
309 605,00

767 282,00
471 138,00

4
188 455,00
1 130 731,00
578 827,00
565 366,00
363 449,00
269 222,00
282 683,00
349 988,00
578 827,00
511 521,00
363 449,00
807 665,00
753 821,00
417 294,00
269 222,00

53 844,00
699 976,00
1 009 581,00
336 527,00
323 066,00
309 605,00
848 048,00
107 689,00
41 756 300,00

780 743,00
188 455,00

565 366,00
121 150,00
309 605,00

767 282,00
471 138,00

5
188 455,00
1 130 731,00
578 827,00
565 366,00
363 449,00
269 222,00
282 683,00
349 988,00
578 827,00
511 521,00
363 449,00
807 665,00
753 821,00
417 294,00
269 222,00
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022

№ 39

О внесении изменений в Положение о системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений в сфере градостроительства,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 29.12.2011 № 882
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», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере градостроительства, утвержденное постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2011 г. № 882 (ред. от 30.08.2013
№ 720, от 28.02.2014 № 134, от 27.03.2015 № 158, от 12.08.2015 № 556, от 19.10.2015 № 807, от 10.10.2016 № 808, от
21.06.2017 № 473, от 01.06.2018 № 349, от 29.03.2019 № 50-П, от 29.10.2019 № 813, от 20.05.2020 № 441, от 22.07.2020
№ 639, от 16.09.2020 № 845, от 20.04.2021 № 279, от 22.04.2021 № 286, от 07.10.2021 № 826), следующие изменения:
1.1. пункт 5.7 признать утратившим силу;
1.2. дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
«5.8. Финансовые средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения, направляются на выплаты стимулирующего и социального характера Сотрудникам Учреждения в размере до 60 %.»;
1.3. дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. Финансовые средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения, направляемые на выплаты стимулирующего и социального характера, распределяются в следующих соотношениях:
на выплаты стимулирующего характера:
директору Учреждения – не более 30 % от суммы, направленной на выплаты стимулирующего и социального
характера;
Сотрудникам Учреждения, за исключением директора Учреждения, – не менее 65 % от суммы, направленной на
выплаты стимулирующего и социального характера;
на выплаты социального характера Сотрудникам Учреждения – не более 5 % от суммы, направленной на выплаты стимулирующего и социального характера.»;
1.4. дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:
«5.10. Распределение выплат стимулирующего характера Сотрудникам Учреждения за счет финансовых средств,
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения, осуществляется приказом
директора Учреждения в зависимости от объема и качества оказанных услуг и (или) выполненных работ и личного
вклада каждого Сотрудника Учреждения.
Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в процентном отношении или в абсолютных значениях.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2021 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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

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

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

№ 21-01-03-65

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута от 25 ноября
2021 г. № 21-01-06-16351:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:2912618:1582, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Кишиневская, 54;
59:01:2912618:13, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Кишиневская, з/у 52;
59:01:0000000:90723, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Кишиневская, на
срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода с кадастровым номером
59:01:0000000:88310, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь» которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 12 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-166185952.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 2621:14ПС)).
3. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
4. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земельный участок в состояние,
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после
завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
5. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
5.1. 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;
5.2. 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»;
5.3. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841);
5.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
6. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

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

№ 21-01-03-70

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 25 ноября
2021 г. № 21-01-06-16332:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4411058:610, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Героев Хасана, 109 на срок 48 лет
11 месяцев в целях эксплуатации существующего линейного объекта КТП-6143, входящего в состав электросетевого
комплекса Подстанция 110/35/6кВ «Суханки» с линиями электропередач, трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами с кадастровым номером 59:01:0000000:77465, принадлежащего на праве собственности ОАО
«МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 24 декабря
2021 г. № КУВИ-002/2021-172666873.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 11058:81ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

50

№ 6, 28.01.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

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

№ 21-01-03-71

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 19 ноября 2021
г. № 21-01-06-16161:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:88389, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, Пермское городское лесничество, Левшинское участковое лесничество, кварталы 29 (выдел(ы) 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17; 31
(выдел(ы) 19, 20, 23-26; 39 (выдел(ы) 7, 12, 13, 24, 33-35, 41; 40 (выдел(ы) 14, 15, 19, 23, 24; 41 (выдел(ы) 1-3, 9-19; 42
(выдел(ы) 1-7; 48 (выдел(ы) 8-10, 13, 22, 24, 33; 49 (выдел(ы) 1-15, 20, 21; 50 (выдел(ы) 37;
59:01:0000000:88980, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, Пермское
городское лесничество, Левшинское участковое лесничество, квартал № 19 (выдел(ы) 4-8, 10, 11, 19), № 28 (выдел(ы)
1-6), № 29 (выдел(ы) 1-4, 8-13, 23), № 37 (выдел(ы) 1-12), № 38 (выдел(ы) 1-22), № 39 (выдел(ы) 1-5,8-10;14-23,2532,36-40,42), № 47 (выдел(ы) 1-4), № 48 (выдел(ы) 1-5, 11), на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного
объекта ОАО «МРСК Урала» ВЛ 35 кВ Талица-Левшино, входящего в состав электросетевого комплекса «Транзит 35-5»
с кадастровым номером 59:01:0000000:51642, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 24 ноября 2021 г. № КУВИ-002/2021155574189.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 10371:32ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-72

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 19 ноября
2021 г. № 21-01-06-16158:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:88334, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, Пермское
городское лесничество, Левшинское участковое лесничество, квартал 7(выдел(ы) 17-22,30, на срок 48 лет 11 месяцев
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК Урала» ВЛ-35 кВ «Голованы-Река», ЦЕПЬ №1,2, входящего в
состав электросетевого комплекса (ЭСК) Транзит 35-1 с кадастровым номером 59:01:0000000:48585, принадлежащего
на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости от 06 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-162035852.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 10466:39ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
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8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-73

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 24 ноября
2021 г. № 21-01-06-16290:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:2910336:25, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Писарева, 2а;
59:01:2910336:26, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Писарева, 2а, на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ТП 4418, входящего в состав электросетевого
комплекса Подстанция 35/6 кВ «Гайва» с кадастровым номером 59:01:0000000:76636, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
от 26 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-172934755.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 10336:19ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
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6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-74

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 23 ноября
2021 г. № 21-01-06-16260:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:4716037:13, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 110 а, участок № 9;
59:01:4716037:18, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 110 а, участок № 11;
59:01:4716037:249, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 110 а, участок № 3;
59:01:4716037:417, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ТП 7177 – ТП 7190, входящего в состав
электросетевого комплекса Подстанция 35/10-6кВ «Первомайская» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями с кадастровым номером 59:01:4713914:46, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК
Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 02 декабря 2021 г.
№ КУВИ-002/2021-160912967.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 6037:15ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
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6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-75

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 18 ноября
2021 г. № 21-01-06-16039:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях эксплуатации существующего линейного
объекта ВЛ-0,4 кВ от КТП-7130 входящего в состав электросетевого комплекса Подстанция 110/6 кВ «Балатовская,
с линиями электропередачи» с кадастровым номером 59:01:0000000:77045, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на
праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 03 декабря
2021 г. № КУВИ-002/2021-161426087.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 3832:12ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
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использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или
в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-76

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 25 ноября
2021 г. № 21-01-06-16348:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и на земельные участки с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:1122, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, микрорайон Нагорный, по ул.
Разведчиков, ул. 1-ой Ремонтной, ул. 2-ой Ремонтной, ул. 1-ой Андроновской, ул. 2-ой Андроновской, ул. Энергетиков;
59:01:4413793:11, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. 1-я Ремонтная, 4;
59:01:4413793:30, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул.1-я Ремонтная, 6;
59:01:4413793:153, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Ремонтная;
59:01:4416019:3, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Архитектора Свиязева, 39, на
срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 КВ от ТП 7106, входящего в состав
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электросетевого комплекса «Подстанция 110/6 кВ «Балатовская» с линиями электропередачи и трансформаторными
подстанциями с кадастровым номером 59:01:0000000:77045, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК
Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 03 декабря 2021 г.
№ КУВИ-002/2021-161426087.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 6019:7ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-77

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 25 ноября
2021 г. № 21-01-06-16346:
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1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и на земельные участки с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:961, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Куфонина, 5;
59:01:0000000:81517, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район;
59:01:4410385:1, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. 2-я Мулянская, 10а;
59:01:4410385:2, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. 2-я Мулянская, 11а;
59:01:4410385:34, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Куфонина, 5;
59:01:4410385:35, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Куфонина, 5;
59:01:4410385:159, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Куфонина;
59:01:4410432:15, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Куфонина, з/у 8а, на срок 48 лет
11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 КВ от ТП 5145, входящего в состав электросетевого комплекса «Подстанция 110/35/6 кВ «Западная» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями
с кадастровым номером 59:01:0000000:48456, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 30 ноября 2021 г. № КУВИ-002/2021159406785.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно
приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 385:26ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

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

№ 21-01-03-78

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте
земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 25 ноября 2021 г. № 21-01-06-16350:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях размещения сооружения электроэнергетики,
с кадастровым номером 59:01:0000000:76636, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 26 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021172934755.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 1499:14ПС)).
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. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
6.4. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.01.2022

№ 059-08-01-26-4

О внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 227» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента
образования администрации города Перми от 22.04.2013 № СЭД-08-01-26-136
В соответствии с Федеральными законами от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них
изменений», распоряжением начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 28
декабря 2021 г. №059-19-01-10-1450 «Об изъятии из оперативного управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №227» г.Перми и закреплении на праве оперативного управления за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Чулпан» г. Перми имущества»:
1. Внести изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города
Перми от 22 апреля 2013 г. № СЭД-08-01-26-136 (в ред. от 20.05.2021 № 059-08-01-26-126), согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Уполномочить руководителя (заведующего) Соколову Ольгу Валентиновну на осуществление необходимых
действий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 227» г.Перми.
3. Руководителю (заведующему) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 227» г.Перми Соколовой О.В. после государственной регистрации изменений, вносимых в устав учреждения:
3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
изменений, внесенных в устав учреждения, в департамент образования администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-дневный срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;
3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином портале пермского образования http://permedu.ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, об изменениях, внесенных в
устав учреждения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Отделу обеспечения деятельности департамента по общим и юридическим вопросам департамента образования администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела обеспечения деятельности департамента по общим и юридическим вопросам департамента образования администрации города Перми
Панфилову А.С.
А.А. Деменева
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Приложение
к распоряжению начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 20.01.2022 № 059-08-01-26-4

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 227» г.Перми, утвержденного распоряжением начальника департамента
образования администрации города Перми от 22.04.2013 № СЭД-08-01-26-136
(в ред. от 20.05.2021 № 059-08-01-26-126)

г. Пермь, 2022
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1. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:
«1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской,
д. 91а. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения – руководитель
(заведующий).
Деятельность Учреждения оказывается также по адресам:
614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Степана Разина, д. 77;
614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 35в;
614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, 12.»;
2. Устав дополнить пунктами следующего содержания:
«3.14. В учреждении могут быть созданы представительные органы (Советы родителей, Профессиональные
союзы работников и др.).
Состав и порядок работы таких органов регламентируется внутренними положениями и иными документами
таких представительных органов.
При наличии данных органов в случаях, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом
их мнение учитывается в порядке, установленном п. 4.5 настоящего Устава.
3.15. В Учреждении может быть создан совет профилактики, который является совещательным органом Учреждения. Основная цель совета профилактики - решение вопросов организации работы по коррекции детского и семейного неблагополучия, разработки и реализации ИПК, оценке ее эффективности, завершении работы по коррекции
детского и семейного неблагополучия.
Порядок создания и функционирования Совета профилактики осуществляется в соответствии с локальным актом Учреждения.».

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.01.2022

№ 059-06-01.01-03-р-13

О внесении изменений в Порядок завершения операций по исполнению бюджета города Перми,
по лицевым счетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых в департаменте
финансов администрации города Перми, в текущем финансовом году, утвержденный распоряжением
начальника департамента финансов администрации города Перми от 10.12.2012 № СЭД-06-01-01-р-112
В целях актуализации нормативных правовых актов департамента финансов администрации города Перми»:
1. Внести изменения в Порядок завершения операций по исполнению бюджета города Перми, по лицевым счетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых в департаменте финансов администрации города
Перми, в текущем финансовом году, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации
города Перми от 10 декабря 2012 г. № СЭД-06-01-01-р-112 (в ред. от 28.12.2012 № СЭД-06-01-01-р-123, от 06.12.2013
№ СЭД-06-01-03-р-84, от 19.12.2013 № СЭД-06-01-03-р-94, от 27.11.2014 № СЭД-06-01-03-р-141, от 07.12.2015 № СЭД06-01-03-р-195, от 14.12.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-207, от 14.12.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-179, от 21.12.2021 №
059-06-01.01-03-р-217), изложив абзац второй пункта 28 в следующей редакции:
«В случае если средства бюджета города Перми завершенного финансового года возвращены в очередном финансовом году на казначейский счет департамента финансов № 03231 в УФК по Пермскому краю по причине неверного
указания в платежных поручениях реквизитов получателя платежа, казенные учреждения в течение пяти рабочих дней
со дня отражения этих средств на лицевом счете получателя бюджетных средств, но не позднее 1 февраля очередного
финансового года, вправе представить в департамент финансов платежные документы для перечисления указанных
средств по уточненным реквизитам.».
2. Начальнику управления казначейства департамента финансов администрации города Перми Молчановой
Н.П. 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.
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3. Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми
Канзепаровой И.В. разместить настоящее распоряжение на сайте департамента финансов администрации города Перми.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления казначейства департамента финансов администрации города Перми Молчанову Н.П.
В.С. Титяпкина

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ИНД УСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.01.2022

№ 059-16-01-03-33

О внесении изменений в состав административной комиссии
Индустриального района города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации
Индустриального района города Перми от 22.03.2017 № СЭД-059-16-01-03-59
В целях актуализации правовых актов администрации Индустриального района города Перми и в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в состав административной комиссии Индустриального района города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Индустриального района от 22 марта 2017 г. № СЭД-059-16-01-03-59 (в ред. от 04.10.2017,
от 07.03.2018, от 25.06.2018, от 04.10.2018, от 17.10.2018, от 21.01.2019, от 19.03.2019, от 27.06.2019, от 26.07.2019, от
08.08.2019, от 07.02.2020, от 13.09.2021), следующие изменения:
1.1. позицию:
«Председатель комиссии:
Гилев Евгений Григорьевич – первый заместитель главы администрации Индустриального района города
Перми»
изложить в следующей редакции:
«Председатель комиссии:
Безденежных Дмитрий Игоревич – первый заместитель главы администрации Индустриального района города
Перми»;
1.2. позицию:
«Секретарь комиссии:
Львова Анна Сергеевна – ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами
администрации Индустриального района города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Секретарь комиссии:
Гарифуллин Руслан Ренадевич – начальник сектора по взаимодействию с административными органами администрации Индустриального района города Перми»;
1.3. Исключить:
«Член комиссии:
Римаренко Александр Владимирович – заместитель начальника отдела благоустройства администрации
Индустриального района города Перми».
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Индустриального района города Перми Безденежных Д.И.
И.о. главы администрации 						

Д.В. Дробинин

Приложение
к распоряжению главы администрации
Индустриального района города Перми
от 24.01.2022 № 059-16-01-03-33
Состав
административной комиссии Индустриального района города Перми
Председатель:
Безденежных
Дмитрий Игоревич
Заместитель председателя:
Рассадова
Светлана Анатольевна
Секретарь:
Гарифуллин
Руслан Ренадевич
Члены комиссии:
Попова
Марина Николаевна

- первый заместитель главы
администрации Индустриального района
города Перми
- начальник отдела благоустройства
администрации Индустриального района
города Перми
- начальник сектора по взаимодействию с административными
органами администрации Индустриального района города Перми
- начальник юридического отдела
администрации Индустриального района
города Перми

Соловьева
Светлана Анатольевна

- начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства и жилищных
отношений администрации
Индустриального района города Перми

Меренкова
Анастасия Николаевна

- начальник отдела градостроительства,
земельных и имущественных отношений
администрации Индустриального района
города Перми

Ившина
Светлана Вячеславовна

- начальник сектора потребительского рынка
администрации Индустриального района
города Перми

Фурашов Валерий
Олегович

- заместитель начальника отдела жилищнокоммунального хозяйства и жилищных
отношений администрации
Индустриального района города Перми
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства
№

Площадь
земельного участка
(кв.м)

1

586

Кадастровый номер
земельного участка
Индустриальный район
-

Адрес или иное описание
местоположения
земельного участка
г. Пермь

Заинтересованные лица имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г. Пермь, ул. Сибирская 15, цокольный этаж,
с 31.01.2022 по 29.02.2022
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми
(г. Пермь, ул. Сибирская, 15 понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 13:00 с 14:00 до 16:00, пятница с 09:00 до
12:00, кроме нерабочих и праздничных дней);
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
e-mail: dzo@gorodperm.ru
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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РЕЕСТР
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории
Орджоникидзевского района города Перми

N

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

1

2

Срок для
Дата направдобровольного
ления ТО
приведения
предупревывески в
ждения о
соответствие
приведении
вывески тре- требованиям к
размещению
бованиям к
размещению вывесок (10
рабочих дней
вывесок,
после дня
установполучения
ленным
предупреж
Правилами
дения)
благоустройства территории города
Перми,
утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы
15.12.2020 N
277 (далее требования к
размещению
вывесок)

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

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

Реквизиты акта
демонтажа вывески

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

5

6

7

8

9

10

11

3

4

1

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

01.11.2019

29.11.2019

Добровольное приведение вывески

2

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

01.11.2019

29.11.2019

Добровольное приведение вывески

3

ул. Вильямса, 6
магазин «Коляски» (световой короб)
ИП Соловьев П.А.

05.11.2019

06.12.2019

Добровольное приведение вывески

4

ул. Вильямса, 6
магазин «Коляски»
(баннерная растяжка)
ИП Соловьев П.А.

05.11.2019

06.12.2019

Добровольное приведение вывески

5

ул. Академика Веденеева, 23а
(световой короб)
ИП Сергеева Е.В.

12.11.2019

17.12.2019

Добровольное приведение вывески

6

ул. Академика Веденеева, 23а
(световой короб)
ИП Сергеева Е.В.

12.11.2019

17.12.2019

Добровольное приведение вывески

7

ул. Академика Веденеева, 23а
(баннер)
ИП Сергеева Е.В.

12.11.2019

17.12.2019

Добровольное приведение вывески

8

ул. Академика Веденеева, 23а
(баннер)
ИП Сергеева Е.В.

12.11.2019

17.12.2019

Добровольное приведение вывески

9

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

12.11.2019

06.12.2019

Добровольное приведение вывески

10

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

12.11.2019

06.12.2019

Добровольное приведение вывески

11

ул. Академика Веденеева, 81
(баннерная растяжка на мет. констр.)
ИП Федосеева О.В.

13.11.2019

03.12.2019

Добровольное приведение вывески

12

ул. Академика Веденеева, 81
(баннерная растяжка на мет. констр.)
ИП Федосеева О.В.

13.11.2019

03.12.2019

Добровольное приведение вывески

13

ул. Академика Веденеева, 92
(мет. констр. на козырьке)
ИП Жулидов Д.А.

12.11.2019

25.12.2019

Добровольное приведение вывески

14

ул. Академика Веденеева, 92
(баннер)
ИП Жулидов Д.А.

12.11.2019

25.12.2019

Добровольное приведение вывески

15

ул. Ново-Гайвинская, 44
(баннер)

15.11.2019

10.12.2019

Добровольное приведение вывески

16

ул. Ново-Гайвинская, 44
(баннер)

15.11.2019

10.12.2019

Добровольное приведение вывески

17

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

25.11.2019

25.12.2019

13.01.2020
059-37-01-04-4
17.01.2020

Добровольное приведение вывески 17.01.2020

18

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

25.11.2019

20.12.2019

24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2020

Добровольное приведение вывески 09.01.2020

19

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

25.11.2019

20.12.2019

24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2020

Добровольное приведение вывески 09.01.2020

20

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

25.11.2019

20.12.2019

24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2019

Добровольное приведение вывески 09.01.2020

№ 6, 28.01.2022
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21

ул.Вильямса, 6
ИП Мазунин К.В.
баннер

27.11.2019

11.12.2019

Добровольное приведение вывески

22

ул.Вильямса, 6
ИП Мазунин К.В.
баннер

27.11.2019

11.12.2019

Добровольное приведение вывески

23

ул.Вильямса, 6
ИП Мазунин К.В.
баннер

27.11.2019

11.12.2019

Добровольное приведение вывески

24

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

28.11.2019

27.12.2019

Добровольное приведение вывески

25

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

28.11.2019

27.12.2019

Добровольное приведение вывески

26

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

28.11.2019

27.12.2019

13.01.2020
059-37-01-04-4
17.01.2020

Добровольное приведение вывески 17.01.2020

27

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

29.11.2019

19.12.2019

24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2019

Добровольное приведение вывески 06.01.2020

28

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

29.11.2019

19.12.2019

24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2019

Добровольное приведение вывески 06.01.2020

29

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

29.11.2019

27.12.2019

21.01.2020 059-3701-04-8
24.01.2020

Добровольное приведение вывески 20.01.2020

30

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

12.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

31

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

12.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

32

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

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 21.02.2020

33

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

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

34

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

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

35

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

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

36

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

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

37

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

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

38

ул. Вильямса, 39б
ИП Печерская Е.Б.
Световой короб

13.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

39

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

13.12.2019

22.01.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

40

ул. Перевалочная, 2 ИП Лучникова О.В.
Вывеска из мягкой ткани.

18.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 20.02.2020

41

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

18.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

42

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

18.12.2019

22.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

43

ул. Академика Веденеева, 49/ Кронита, 10
ИП Бурдина В.Д.
Вывеска в виде мет. короба.

23.12.2019

23.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

44

ул. Академика Веденеева, 49/ Кронита, 10
ИП Бурдина В.Д.
Вывеска из пластика.

23.12.2019

23.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

45

ул. Академика Веденеева, 49/ Кронита, 10
ИП Бурдина В.Д.
баннер

23.12.2019

23.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

46

ул. Адмирала Старикова, 49
ООО «Фауна»
Световой короб

24.12.2019

27.01.2020

04.02.2020 059-3701-04-27
07.02.2020

47

ул.Вильямса, 6
ООО «Масон»
Световой короб

27.01.2020

21.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

Добровольное приведение вывески 17.03.2020

48

ул.Вильямса, 6
ООО «Масон»
Световой короб

27.01.2020

21.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

Добровольное приведение вывески 17.03.2020

49

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

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

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

50

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

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

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

51

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

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

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

29.06.2020

20.02.2020

Акт 01-25
От 29.06.2020

Акт 01-20
От 20.02.2020

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

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

67

68

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

52

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

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

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

53

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

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

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

54

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

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

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

55

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

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

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

56

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

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

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

57

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

30.01.2020

25.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

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

58

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

30.01.2020

24.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

Добровольное приведение вывески 09.03.2020

59

ул.Соликамская, 313/1
ИП Туголуков Е.В.
Электронное табло

30.01.2020

24.02.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

Добровольное приведение вывески 09.03.2020

60

ул. Цимлянская, 17
ООО «Терминал»
Плоская вывеска

19.02.2020

18.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

61

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

19.02.2020

18.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

62

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

19.02.2020

18.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

63

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

19.02.2020

18.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

64

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

19.02.2020

18.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

65

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

26.02.2020

17.03.2020

66

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

28.02.2020

17.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

67

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

28.02.2020

17.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

68

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

28.02.2020

17.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

69

ул. Академика Веденеева, 81
ИП Давлетшин И.К.
Световой короб

02.03.2020

20.03.2020

70

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

02.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 04.06.2020

71

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

02.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 04.06.2020

72

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

02.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 04.06.2020

73

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

03.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 17.06.2020

74

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

03.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 17.06.2020

75

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

03.03.2020

20.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

76

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

03.03.2020

20.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

77

ул. Академика Веденеева, 42
ИП Ежова Н.Ш.
Вывеска из мягкой ткани

03.03.2020

20.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

78

ул. Академика Веденеева, 42
ИП Ежова Н.Ш.
Вывеска из мягкой ткани

03.03.2020

20.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

79

ул. Академика Веденеева, 42
ИП Ежова Н.Ш.
Вывеска из мягкой ткани

03.03.2020

20.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

80

ул. Ново-Гайвинская, 44
ООО Мегастрой»
Вывеска из мягкой ткани

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

81

ул. Ново-Гайвинская, 44
ООО Мегастрой»
Вывеска из мягкой ткани

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

82

ул. Ново-Гайвинская, 44
ООО Мегастрой»
Вывеска из мягкой ткани

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

Добровольное приведение вывески 15.03.2020

19.06.2020

Акт 03-20
От 19.06.2020

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

Добровольное приведение вывески 19.03.2020
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83

ул. Ново-Гайвинская, 44
ООО Мегастрой»
Вывеска из мягкой ткани

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

84

ул. Ново-Гайвинскакя, 95 б
ООО «ТрансСтрой»
Вывеска из мягкой ткани

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 06.02.2020

85

ул. Ново-Гайвинскакя, 95 б
ООО «ТрансСтрой»
Вывеска из мягкой ткани

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 06.02.2020

86

ул. Ново-Гайвинскакя, 95 б
ООО «ТрансСтрой»
Вывеска из мягкой ткани

03.03.2020

17.03.2020

Добровольное приведение вывески 06.02.2020

87

ул. Вильямса, 37 б
ИП Халилов М.Б.
Вывеска из мягкой ткани

04.03.2020

20.03.2020

Добровольное приведение вывески 18.03.2020

88

ул. Писарева, 10
ИП Овчинников В.А.
Вывеска из мягкой ткани

11.03.2020

25.03.2020

Добровольное приведение вывески 20.03.2020

89

ул. Писарева, 10
ИП Овчинников В.А.
Вывеска из мягкой ткани

11.03.2020

25.03.2020

Добровольное приведение вывески 20.03.2020

90

ул. Писарева, 13
ИП Вердиев Юсиф Тофиг оглы
Вывеска из мягкой ткани

10.03.2020

31.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

91

ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани

10.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

92

ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани

10.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

93

ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани

10.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

94

ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани

10.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 20.06.2020

95

ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани

10.03.2020

20.03.2020

29.05.2020 059-3701-04-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 20.06.2020

96

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

10.03.2020

27.03.2020

Добровольное приведение вывески 03.07.2020

97

ул. Вильямса, 37
ООО «Хмельсолод»
короб

10.03.2020

27.03.2020

Добровольное приведение вывески 03.07.2020

98

ул. Вильямса, 37
ООО «Хмельсолод»
короб

10.03.2020

27.03.2020

Добровольное приведение вывески 03.07.2020

99

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

11.03.2020

02.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

100

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

11.03.2020

02.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

101

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

11.03.2020

02.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

102

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

11.03.2020

02.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

103

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

11.03.2020

02.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

104

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

11.03.2020

09.04.2020

Добровольное приведение вывески 08.04.2020

105

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

19.03.2020

02.04.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

11.08.2020

Акт 04-20
От 11.08.2020

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

106

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

19.03.2020

02.04.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

11.08.2020

Акт 05-20
От 11.08.2020

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

107

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

26.03.2020

27.04.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

108

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

26.03.2020

27.04.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

109

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

26.03.2020

27.04.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

110

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

26.03.2020

27.04.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

111

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

26.03.2020

27.04.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

112

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

06.04.2020

27.04.2020

113

ул. Генерала Доватора, 36
вывеска на пластиковой подложке

28.05.2020

Добровольное приведение вывески 21.06.2020

114

ул. Карбышева, 44
буквы на подложке из металла

28.05.2020

Добровольное приведение вывески 11.03.2021

Добровольное приведение вывески 21.04.2020
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115

ул. Карбышева, 44
буквы на подложке из металла

28.05.2020

Добровольное приведение вывески 11.03.2021

116

ул. Генерала Черняховского, 64
ИП Ведерникова Ю.Ф.
вывеска из мягкой ткани

29.06.2020

07.08.2020

117

ул. Генерала Черняховского, 64
ИП Ведерникова Ю.Ф.
вывеска из мягкой ткани

29.06.2020

07.08.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение вывески 02.09.2020

118

ул. Генерала Черняховского, 64
ИП Ведерникова Ю.Ф.
вывеска из мягкой ткани

29.06.2020

07.08.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение вывески 02.09.2020

119

ул. Генерала Черняховского, 64
ИП Ведерникова Ю.Ф.
отдельные буквы на подложке

29.06.2020

07.08.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение вывески 02.09.2020

120

ул. Генерала Черняховского, 64
ИП Ведерникова Ю.Ф.
отдельные буквы на подложке

29.06.2020

07.08.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение вывески 02.09.2020

121

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

01.06.2020

19.06.2020

122

ул. Менжинского, 39
ИП Оруджов Акиф Гасым оглы
Вывеска из мягкой ткани на металлической рамке

10.06.2020

25.06.2020

123

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

11.06.2020

26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

124

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

11.06.2020

26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

125

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

11.06.2020

26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

126

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

11.06.2020

26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

127

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

11.06.2020

26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

128

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

11.06.2020

26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

129

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

21.08.2020

21.09.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

130

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

21.08.2020

21.09.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

131

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

21.08.2020

21.09.2020

132

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

21.08.2020

133

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

03.07.2020

Добровольное приведение вывески 06.08.2020

Добровольное приведение вывески 21.06.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

15.10.2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

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

15.10.2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

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

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

15.10.2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

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

21.09.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

15.10.2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

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

25.09.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

22.10.2020

Акт 07-20
От 22.10.2020

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

134

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

03.07.2020

27.07.2020

135

ул. Толбухина,
14 б вывеска в виде короба (Хмель солод)

03.07.2020

27.07.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение вывески 25.07.2020

136

ул. Генерала Черняховского, 72а
Вывеска в виде короба (Хмель солод)

03.07.2020

27.07.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение вывески 28.09.2020

137

ул. Генерала Черняховского, 72а
Вывеска из мягкой ткани (Хмель солод)

03.07.2020

27.07.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение вывески 28.09.2020

138

ул. Соликамская, 291 ИП Вершинин П.В.
вывеска из мягкой ткани

10.07.2020

27.08.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

Добровольное приведение вывески 22.10.2020

139

ул. Томская, 34
ИП Перевертова А.А.
Световой короб

27.07.2020

28.08.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

Добровольное приведение вывески 22.10.2020

140

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

27.07.2020

28.08.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

Добровольное приведение вывески 22.10.2020

141

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

27.07.2020

18.09.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

15.10.2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

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

142

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

27.07.2020

18.09.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

15.10.2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

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

143

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

27.07.2020

18.09.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

15.10.2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

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

144

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

27.07.2020

18.09.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

15.10.2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

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

145

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

27.07.2020

18.09.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

15.10.2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

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

146

ул. Генерала Черняховского, 49
ИП Селихина В.Н.
вывеска из мягкой ткани

07.08.2020

28.08.2020

06.10.2020

Акт 08-20
От 06.10.2020

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

Добровольное приведение вывески 25.08.2020
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147

ул. Генерала Черняховского, 49
ИП Селихина В.Н.
Оклейка стекла пленкой

07.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 25.08.2020

148

ул. Генерала Черняховского, 49
ИП Селихина В.Н.
Оклейка стекла пленкой

07.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 25.08.2020

149

ул. Генерала Черняховского, 49
ИП Селихина В.Н.
Оклейка стекла пленкой

07.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 25.08.2020

150

ул. Генерала Черняховского, 21
ИП Пермяков А.Р.
вывеска из мягкой ткани (пиво-кофе)

12.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

151

ул. Генерала Черняховского, 21
ИП Пермяков А.Р.
вывеска из мягкой ткани (пиво-кофе)

12.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

152

ул. Генерала Черняховского, 21
ИП Тухватуллина А.А.
вывеска из мягкой ткани (текстиль- посуда)

12.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

153

ул. Генерала Черняховского, 21
ИП Давыдова И.И.
вывеска из мягкой ткани (детская одежда)

12.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

154

ул. Генерала Черняховского, 54
ИП Аликин Ю.А.
вывеска из мягкой ткани

19.08.2020

02.09.2020

Добровольное приведение вывески 12.10.2020

155

ул. Генерала Черняховского, 54
ИП Аликин Ю.А.
Оклейка стекла пленкой

19.08.2020

02.09.2020

Добровольное приведение вывески 12.10.2020

156

ул. Бушмакина, 2
ИП Чарушина Н.А.
вывеска из мягкой ткани

19.08.2020

07.09.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

157

ул. Генерала Черняховского, 21
ООО УК «Позитив»
вывеска из мягкой ткани

20.08.2020

02.09.2020

Добровольное приведение вывески 14.10.2020

158

ул. Генерала Черняховского, 49
ИП Работкин А.

04.09.2020

05.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

159

ул. Генерала Черняховского, 49
ИП Работкин А.

04.09.2020

05.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

160

ул. Генерала Черняховского,78Вывеска из
пластика Стоматология

15.09.2020

16.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 27.11.2020

161

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

04.09.2020

02.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

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

162

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

04.09.2020

02.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

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

163

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

04.09.2020

02.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

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

164

ул. Вильямса, 39
ИП Баранова Т.М.
вывеска из мягкой ткани
Хлопковый рай

04.09.2020

02.10.2020

165

ул. Александра Щербакова, 47
ИП Вайсман Д.Н.
вывеска из мягкой ткани (Пиво)

04.09.2020

12.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

166

ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
вывеска из мягкой ткани

09.09.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

167

ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
вывеска из мягкой ткани

09.09.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

168

ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
вывеска из мягкой ткани

09.09.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

169

ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
вывеска из мягкой ткани

09.09.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

170

ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
вывеска из мягкой ткани

09.09.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

171

ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
Электронное табло

09.09.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

172

ул. Менжинского, 15,
ТСЖ «Менжинского, 15»
вывеска из мягкой ткани

11.09.2020

10.10.2020

173

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

14.09.2020

13.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

174

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

14.09.2020

13.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

175

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

14.09.2020

13.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

176

ул. Репина, 65
ООО «Александра»
Вывеска: отдельные буквы на подложке

14.09.2020

13.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

177

ул. Делегатская, 35
ООО «ТД» Здравино»
вывеска из мягкой ткани

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

Акт № 1/Д/2021 от
17.03.2021

Вывеска не подлежит храненю

72

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

178

ул. Вильямса, 16
ИП Кирьянова Е.И.
вывеска из мягкой ткани

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

179

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

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

180

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

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

181

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

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

182

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

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

183

ул. Вильямса, 16
ИП Кирина Л.Х.
Вывеска в виде оклейки витрины

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

184

ул. Вильямса, 16
ИП Кирина Л.Х.
Вывеска в виде оклейки витрины

29.09.2020

27.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

185

ул. Маршала Толбухина, 23
«Булочка моя»
вывеска из мягкой ткани

29.09.2020

14.10.2020

186

ул. Вильямса, 16
ООО «Аптека от склада 1»
вывеска из мягкой ткани

29.09.2020

14.10.2020

187

ул. Маршала Толбухина, 23
ИП Ложкин Р.Е.
вывеска из мягкой ткани

29.09.2020

15.10.2020

188

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

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

189

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

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

190

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

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

191

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

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

192

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

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

193

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

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

194

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

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

195

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

01.10.2020

15.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

196

ул. Вильямса, 8а
ООО «Карсилс»
вывеска из мягкой ткани (на
ул. Вильямса, 12)

01.10.2020

07.10.2020

197

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

198

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

199

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

200

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

201

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

202

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

203

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

204

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.12.2020

205

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.12.2020

02.12.2020

Акт 11-20 от
02.12.2020

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

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

23.12.2020

Акт 11-20 от
02.12.2020

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

Добровольное приведение вывески 14.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

Акт 12-20 от
02.12.2020

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

Добровольное приведение вывески 12.10.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

№ 6, 28.01.2022

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

206

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

06.10.2020

08.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.12.2020

207

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

09.10.2020

20.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

208

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

09.10.2020

20.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

209

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

09.10.2020

20.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

210

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

09.10.2020

20.10.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

23.12.2020

Акт 14-20 от
02.12.2020

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

211

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

09.10.2020

20.10.2020

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

25.05.2021

Акт № 2/Д/2021 от
28.04.2021

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

212

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

23.10.2020

09.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

213

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

23.10.2020

09.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

214

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

23.10.2020

09.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

215

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

23.10.2020

09.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

216

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

05.11.2020

19.11.2020

Добровольное приведение вывески 15.03.2021

19.11.2020

Добровольное приведение вывески 15.03.2021

217

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

05.11.2020

218

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

05.11.2020

Добровольное приведение вывески10.03.2021

219

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

220

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

Добровольное Приведение вывески 10.03.2021

221

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

222

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

223

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

Добровольное
приведение
вывески
10.03.2021

224

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

Добровольное
приведение
вывески
10.03.2021

225

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

Добровольное приведение вывески
10.03.2021

226

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

Добровольное
приведение
вывески
10.03.2021

227

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

Добровольное
приведение
вывески
10.03.2021

228

ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла

05.11.2020

Добровольное
приведение
вывески
10.03.2021

229

ул. Соликамская, 313а/1
ВАЗ ГАЗ
вывеска из мягкой ткани на металлической рамке

06.11.2020

Добровольное
приведение
вывески
10.03.2021

230

ул. Соликамская, 313а/1
«Центр разливного масла»
вывеска из мягкой ткани на металлической рамке

06.11.2020

Добровольное
приведение
вывески
10.03.2021

231

ул. Соликамская, 313а/1
Завод металлокровли «Сталькомплект»
вывеска из мягкой ткани на металлической рамке

06.11.2020

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

232

ул. Ново-Гайвинская, 81
«Эстель» ГАЙВАМЕБЕЛЬ

11.11.2020

Добровольное приведение вывески 12.03.2021

233

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

09.03.2021

02.04.2021

Добровольное приведение вывески 05.04.2021

234

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

09.03.2021

02.04.2021

Добровольное приведение вывески 05.04.2021

235

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

09.03.2021

02.04.2021

Добровольное приведение вывески 05.04.2021

2021 год

73

74

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

236

ул. Цимлянская, 17,
ИП Файзулин Б.М.,
световой короб
«Автозапчасти»

10.03.2021

31.03.2021

Добровольное приведение вывески 31.03.2021

237

ул. Цимлянская,19
АО «Тандер»,
баннер

10.03.2021

28.03.2021

Добровольное приведение вывески 23.03.2021

238

ул. Цимлянская,19
АО «Тандер»,
баннер

10.03.2021

28.03.2021

Добровольное приведение вывески 23.03.2021

239

ул. Цимлянская,19
АО «Тандер»,
баннер

10.03.2021

28.03.2021

Добровольное приведение вывески 23.03.2021

240

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

10.03.2021

19.04.2021

Добровольное приведение вывески 22.04.2021

241

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

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

242

ул. Цимлянская, 23а
ИП Ракинцева, Циркуль,
Вывеска в виде наружной, глухой оклейки
витрины из мягкой ткани (изображение
канцтоваров)

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

243

ул. Цимлянская, 23а
ИП Ракинцева, Циркуль,
Вывеска в виде наружной, глухой оклейки
витрины из мягкой ткани (изображение
канцтоваров)

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

244

ул. Цимлянская, 23а
ИП Ракинцева, Циркуль,
Вывеска в виде наружной, глухой оклейки
витрины из мягкой ткани (изображение
канцтоваров)

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

245

ул. Цимлянская, 23а
ИП Ракинцева, Циркуль,
Вывеска в виде наружной, глухой оклейки
витрины из мягкой ткани (изображение
канцтоваров)

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

246

ул. Цимлянская, 23а
ИП Ракинцева, Циркуль,
Вывеска в виде наружной, глухой оклейки
витрины из мягкой ткани (изображение
канцтоваров)

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

247

ул. Цимлянская, 23а
ИП Ракинцева, Циркуль,
Вывеска в виде наружной, глухой оклейки
витрины из мягкой ткани (изображение
канцтоваров)

26.03.2021

30.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

248

ул. Вильямса, 16
ИП Цепенщиков В.В.
Магазин Обнова,
Вывеска на подложке
«магазин распродаж»

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

249

ул. Вильямса, 16
ИП Цепенщиков В.В.
Магазин Обнова,
Вывеска в виде панно на рамной конструкции с изображением товара

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

250

ул. Вильямса, 16
ИП Цепенщиков В.В.
Магазин Обнова,
Вывеска в виде панно на рамной конструкции с изображением товара

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

251

ул. Вильямса, 16
ИП Цепенщиков В.В.
Магазин Обнова,
Вывеска в виде панно на рамной конструкции с изображением товара

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

252

ул. Вильямса, 16
ИП Цепенщиков В.В.
Магазин Обнова,
Вывеска в виде панно на рамной конструкции с изображением товара

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

253

ул. Вильямса, 16
ИП Цепенщиков В.В.
Магазин Обнова,
Вывеска в виде панно на рамной конструкции с изображением товара

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

254

ул. Вильямса, 16
ИП Цепенщиков В.В.
Магазин Обнова,
Вывеска в виде панно на рамной конструкции с изображением товара

15.06.2021

13.07.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

255

Ул. Социалистическая 24а, Физ.лицо
(собственник нежилого помещения кад.
номер 59:01:3810290:3473
Вывеска: логотип, отдельные буквы на
подложке

02.08.2021

27.08.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

256

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

24.08.2021

10.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

№ 6, 28.01.2022

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

257

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

24.08.2021

10.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

258

ул. Ракитная,38 физ.лицо (собственник
павильона)
вывеска в виде баннерной растяжки
«Шиномонтаж 24 часа»

24.08.2021

10.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

259

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
Физ.лицо самозанятая Кадырова И.Е.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фасаде «Ателье»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение вывески 06.09.2021

260

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
Физ.лицо самозанятая Кадырова И.Е.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фасаде «Ателье»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

261

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
ООО «КВИН»
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фасаде «Пермский завод профнастила»

31.08.2021

17.09.2021

Добровольное приведение вывески 22.09.2021

262

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
ЗАО «Центральный рынок», собственник
не установлен.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фасаде «Входные межкомнатные двери»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

263

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
ИП Нарышкина Ю.А.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фасаде «Зоомагазин Бишенели»»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

264

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
ИП Ахряпов В.С.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
входной группе на металлических поручнях «Алковар»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

265

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
ИП Ахряпов В.С.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
входной группе на металлических поручнях «Алковар»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

266

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
ИП Ахряпов В.С.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
входной группе на металлических поручнях «Алковар»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

267

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
ИП Ахряпов В.С.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
входной группе на металлических поручнях «Алковар»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

268

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
ИП Ахряпов В.С.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
входной группе на металлических поручнях «Алковар»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

269

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
ИП Ахряпов В.С.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
входной группе на металлических поручнях «Алковар»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

270

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
физ.лицо самозанятый Кокшаров М.В.
Вывеска в виде доски с информацией
прикрепленной на стяжки на входной группе на металлических поручнях «Ремонт
обуви сумок»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

271

ул.Писарева, 25 «Д»
ИП Поспелова Е.Б.
Павильон мясной
Вывеска на фасаде в виде баннерной
растяжки «Свежее мясо»

01.09.2021

15.09.2021

Добровольное приведение вывески 07.09.2021

272

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
ИП Братчиков Б.В.
Вывеска в виде доски с информацией прикрепленной на стяжки на входной группе
на металлических поручнях «Фото»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

273

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
ИП Ошмарина А.С.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
входной группе на металлических поручнях «Окна в Дом»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

274

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
Назарова О.М.
Вывеска из мягкой ткани на металлическом
каркасе с информацией на входной группе
на металлических поручнях «Изготовление
ключи»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

275

ул.Писарева, 25/4 торговый павильон
Назарова О.М.
Вывеска в виде баннерной растяжки «Изготовление ключи»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение вывески 07.09.2021

276

ул.Писарева, 25/4 Торговый павильон
ИП Братчиков Б.В.
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Артель пленка»

31.08.2021

30.09.2021

Добровольное приведение вывески 30.09.2021

75

76

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

277

ул.Писарева, 25/4 Торговый павильон
ИП Якимова А.Ю.
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Пряжа, швейная фурнитура, товары для
творчества»

31.08.2021

14.09.2021

Добровольное приведение вывески 06.09.2021

278

ул.Писарева, 56 б
ИП Ялынская И.А.
Вывеска в виде растяжки на опоре входной группы «Салон красоты Лидия 8 342
2868566»

01.09.2021

13.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

279

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

01.09.2021

13.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

280

ул.Писарева, 56 б
ИП Ялынская И.А.
На фасаде здания (под балконом) расположена вывеска в виде баннерной растяжки:
«Салон красоты Лидия стрижки женские
стрижки мужские маникюр педикюр
286-85-66»

01.09.2021

13.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

281

ул.Писарева, 56 б
ИП Ялынская И.А.
Вывеска на входной двери вывеска в
виде глухой оклейки стекла с надписью:
«Салон красоты Лидия режим работы
8 342 2868566»

01.09.2021

13.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

282

ул.Писарева, 25 ТЦ «Центральный»
ООО «ОРО»
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фасаде «585 Ювелирный магазин»

03.09.2021

29.09.2021

Добровольное приведение вывески 01.10.2021

283

ул.Писарева, 56 «б»
ИП Боровик К.Р.
Вывестка в виде баннерной растяжки
«Гарнизон 59»

03.09.2021

23.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

284

ул.Писарева, 56 «б»
ИП Боровик К.Р.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
«Гарнизон 59 военная одежда и снаряжение»

03.09.2021

23.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

285

ул.Писарева, 56 «б»
ИП Ценева С.А.
Вывеска в виде баннерной растяжки «Ветеринарный кабинет»

03.09.2021

23.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

286

ул.Писарева, 56 «б»
ИП Коклина О.В.
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Зверушки зоотовары»

03.09.2021

16.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

287

ул.Писарева, 56 «б»
ИП Корепанова Е.Ю.
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Букетик»

03.09.2021

16.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

288

ул.Писарева, 56 «б»
ИП Корепанова Е.Ю.
Вывеска в виде баннерной растяжки
«.Цветы»

03.09.2021

16.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

289

ул. Вильямса, 39 «б»
ИП Мордвинкина Т.Ю.
Вывеска в виде плоских букв на подложке
«ДомДача» на стекле входной группы
торгового помещения

03.09.2021

16.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

290

ул. Вильямса, 39 «б»
ИП Мордвинкина Т.Ю.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
входной группы торгового помещения
«ДомДача»

03.09.2021

16.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

291

ул. Вильямса, 39 «б»
ИП Мордвинкина Т.Ю.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
входной группы «Товары для дома Хозтовары Инструменты Сантехника Краска»

03.09.2021

16.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

292

ул.Кабельщиков, 12
ТЦ Колибри, магазин «Монетка»
ООО «Элемент – Трейд» Юркина Т.И.
Вывеска в виде объёмных букв на крыше
входной группы
«Монетка»

03.09.2021

24.09.2021

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

293

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

03.09.2021

27.09.2021

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

294

ул.А.Щербакова, 27
ИП Радийчук Ю.В.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла витрины «Товары для дома Крепеж Электро
изделия Сухие смеси Аренда торговых и
офисных помещений 8-962-801-51-50»

07.09.2021

20.09.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

21.12.2021 г.

Акт 3Д
от 22.11.2021 г.

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

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

№ 6, 28.01.2022

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

295

ул.А.Щербакова, 27
ИП Радийчук Ю.В.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
витрины «Швейные услуги Фурнитура
Ткани Домашний текстиль Дизайнерские
домашние сапожки»

07.09.2021

20.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

296

ул.А.Щербакова, 27
ИП Радийчук Ю.В.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
витрины «Распродажа новой детской
одежды и обуви по очень низким ценам!!!
Ликвидация коллекции»

07.09.2021

20.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

297

ул.А.Щербакова, 27
ИП Радийчук Ю.В.
Вывеска в виде бумажных листов с надписью: «Пряжа»

07.09.2021

20.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

298

ул.А.Щербакова, 27
ИП Радийчук Ю.В.
Вывеска в виде бумажных листов с надписью: «Земля»

07.09.2021

20.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

299

ул.Первомайская, 10
магазин «Монетка»
ООО «Элемент – Трейд» Юркина Т.И.
Вывеска в виде объёмных букв на крыше
здания
«Монетка»

08.09.2021

21.09.2021

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

Добровольное приведение 12.11.2021

300

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

08.09.2021

21.09.2021

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

Добровольное приведение 12.11.2021

301

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

08.09.2021

21.09.2021

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

Добровольное приведение 25.11.2021

302

ул.Цимлянская, 23
ООО «АВС ФУД»
Здание торгового центра
На фасаде вывеска в виде баннерной
растяжки в металлическом раме
«ALEX XAYC фитнес клуб»

08.09.2021

21.09.2021

Добровольное приведение 13.09.2021

ул. Первомайская, 16
ИП Валеев Руслан Рашидович
С
Шиномонтаж «5 колесо»
11.09.- Вывеска в виде объемных букв «Шиномон16.09 таж 5 колесо» на крыше павильона

09.09.2021

11.10.2021

Добровольное приведение вывески 28.10.2021 г.

304

ул. Писарева, 25
ИП Валеев Руслан Рашидович
Шиномонтаж «5 колесо»
Вывеска в виде объемных букв «Шинный
центр 5 колесо» на крыше павильона

09.09.2021

11.10.2021

Добровольное приведение вывески 28.10.2021 г.

305

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

09.09.2021

23.09.2021

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

Добровольное приведение 26.11.2021

306

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

09.09.2021

23.09.2021

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

Добровольное приведение 26.11.2021

307

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

09.09.2021

23.09.2021

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

Добровольное приведение 26.11.2021

308

ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска на подложке красного цвета с
нанесенными графическими буквами:
«Солнышко товары для дома»

09.09.2021

11.10.2021

309

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

09.09.2021

11.10.2021

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

310

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

09.09.2021

11.10.2021

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

311

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

09.09.2021

11.10.2021

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

312

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

09.09.2021

11.10.2021

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

303

Добровольный демонтаж 26.10.2021
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78

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

313

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

09.09.2021

11.10.2021

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

314

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

09.09.2021

11.10.2021

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

315

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

09.09.2021

11.10.2021

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

316

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

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 25.11.2021

317

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

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

318

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

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

319

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

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

320

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

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

321

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

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

322

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

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

323

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

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

324

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

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

325

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

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

326

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

10.09.2021

11.10.2021

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

Добровольное приведение 06.12.2021

№ 6, 28.01.2022

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

327

ул.Цимлянская, 23
пивной магазин «TANK URAL
BREWERY»
ИП Керова Т.С
На фасаде жилого дома вывеска в виде
баннерной растяжки в металлической
раме с надписью «TANK URAL BREWERY
»»ВХОД»» »

10.09.2021

11.10.2021

Добровольный демонтаж 26.10.2021

328

ул.Цимлянская, 23
пивной магазин «TANK URAL
BREWERY»
ИП Керова Т.С
На фасаде жилого дома вывеска в виде
баннерной растяжки в металлической
раме с надписью «TANK URAL BREWERY
ВХОД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ»

10.09.2021

11.10.2021

Добровольный демонтаж 26.10.2021

329

ул.Цимлянская, 23
пивной магазин «TANK URAL
BREWERY»
ИП Керова Т.С
На фасаде жилого дома вывеска в виде
баннерной растяжки в металлической раме
с надписью «РАЗЛИВНОЕ ПИВО НАПРЯМУЮ С ЗАВОДА»

10.09.2021

11.10.2021

Добровольный демонтаж 26.10.2021

330

ул.Цимлянская, 23
пивной магазин «TANK URAL
BREWERY»
ИП Керова Т.С
На фризе входной группы вывеска в виде
баннерной растяжки с надписью «МАГАЗИН РАЗЛИВНОГО ПИВА TANK URAL
BREWERY»

10.09.2021

11.10.2021

Добровольный демонтаж 26.10.2021

331

ул.Вильямса, 43
аптека «Живика»
ООО «Альфа Живика»
Над входом в аптеку, на фасаде здания,
частично на балконе вывеска с логотипом
«Аптека Живика»

13.09.2021

06.10.2021

Добровольно демонтировано 08.10.2021

332

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

13.09.2021

06.10.2021

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

333

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

13.09.2021

06.10.2021

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

334

ул. Вильямса, 43
ювелирный салон «Элит». ИП Попова
Е.В. Вывеска в виде глухой оклейки стекла
входной двери с надписью:
«0% переплаты!!! Рассрочка Элит ювелирный салон часы работы»

13.09.2021

21.09.2021

Добровольный демонтаж 20.09.2021

335

ул. Вильямса, 43
ювелирный салон «Элит». ИП Попова
Е.В. Вывеска в виде глухой оклейки стекла
окна с надписью: «Элит ювелирный салон»

13.09.2021

21.09.2021

Добровольный демонтаж 20.09.2021

336

ул. Вильямса, 43
ИП Никитушева И.А.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла окна
с надписью: «Непроспи домашний
текстиль»

13.09.2021

21.09.2021

Добровольный демонтаж 20.09.2021

337

ул. Вильямса, 43
ИП Никитушева И.А.
На балконе, над окнами салона, расположена вывеска в виде баннерной растяжки с надписью: «Непроспи домашний
текстиль».

13.09.2021

21.09.2021

Добровольное приведение 02.12.2021

338

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

15.09.2021

02.10.2021

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

339

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

15.09.2021

02.10.2021

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

340

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

15.09.2021

02.10.2021

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

341

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

15.09.2021

02.10.2021

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

79

80
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342
С
25.10.

ул. Новогайвинская, 102
ООО «УралСнаб Пермь»
На ограждении, воротах базы расположена
вывеска «Евровагонка Доска пола Блок
Хаус Погонаж 246-99-04»

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

343

ул. Новогайвинская, 102
ООО «Промышленник-П»
На ограждении, воротах базы расположена вывеска растяжки «Строительное
оборудование»

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

344

ул. Новогайвинская, 102
ООО «Аврора»
На ограждении, воротах базы расположена
вывеска «Аврора»

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

345

ул. Новогайвинская, 102
ООО «ПРОФИТ»
На ограждении, воротах базы расположена
вывеска ДЖУТ утеплители герметик
для дерева

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

346

ул. Новогайвинская, 102
ООО «ПРОФИТ»
На ограждении, воротах базы расположена
вывеска OSB (ОСП) в розницу по оптовым ценам

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

347

ул. Новогайвинская, 102
ООО «ПРОФИТ»
На ограждении, воротах базы расположена
вывеска «Лаки – краски»

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

348

ул. Новогайвинская, 102
ООО «ПРОФИТ»
На ограждении, воротах базы расположена
вывеска «www.promtorg.com»

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

349

ул. Новогайвинская, 102
ООО «ПРОФИТ»
На ограждении, воротах базы расположена
вывеска «Прием лома дорого»

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

350

ул. Новогайвинская, 102
ООО «ТСМ Контейнеры»
на ограждении, воротах базы расположена
вывеска «Морские контейнеры, рефконтейнеры бытовка»

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

351

ул. Новогайвинская, 102
ООО «ПРОФИТ»
На ограждении, воротах базы расположена
вывеска «ООО «Профит» аренда:склады,
офисы, площадки, ж/д путь 298-98-98»

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 01.11.2021

352

ул. Новогайвинская, 102
ИП Топоров С.А
На ограждении, воротах базы расположена
вывеска «Кабель провод электротовары»

18.10.2021

01.11.2021

Добровольное приведение 29.10.2021

353

ул. Вильямса, 43
Аптека «Живика»
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Аптека Живика»

26.10.2021

12.11.2021

Добровольный демонтаж 26.11.2021

354

ул. Вильямса, 43
Аптека «Живика»
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Аптека Живика»

26.10.2021

12.11.2021

Добровольный демонтаж 26.11.2021

355

ул.Репина, 64
ООО «ХМЕЛЬ И СОЛОД»
Вывеска на входной группе в виде баннерной растяжки «Мороженое»

25.10.2021

11.11.2021

Добровольный демонтаж 27.10.2021

356

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

26.10.2021

24.11.2021

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

357

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

26.10.2021

24.11.2021

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

358

ул. Вильямса, 39
ИП Тякина Л.Д.
Магазин «Хлопковый край» вывеска в
виде баннерной растяжки в металлическом
корпусе с изображением товара и надписями «Хлопковый край Трикотаж Подушки
Одеяла нижнее белье»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 15.11.2021

359

ул. Вильямса ,39
ИП Кабанова Е.В.
Магазин «Секонд Хенд»
Вывеска в виде баннерной растяжки в металлическом корпусе «Секонд хенд Новое
поступление товара»

26.10.2021

12.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

360

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

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 15.11.2021

№ 6, 28.01.2022

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

361

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

26.10.2021

24.11.2021

362

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

26.10.2021

24.11.2021

363

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

26.10.2021

24.11.2021

364

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

26.10.2021

24.11.2021

365

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

26.10.2021

24.11.2021

366

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

26.10.2021

24.11.2021

367

ул.Репина, 64
ИП Габрелян А.М.
Ателье «Мой стиль»
Вывеска в виде мягкой ткани на доске
«Ателье Мой стиль ремонт одежды и
пошив любой сложности»

27.10.2021

24.11.2021

368

ул.Репина, 64
ИП Габрелян А.М.
Ателье «Мой стиль»
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фризе входной группы «Ателье Мой
стиль»

27.10.2021

24.11.2021

Добровольное приведение 21.12.2021 года

369

ул.Вильямса, 6
ИП Шмырина М.С.
«Погода в доме»
Вывеска в виде баннерной растяжки на
перилах «Окна Балконы Мебель Потолки
Двери Шторы 270-10-00»

27.10.2021

15.11.2021

Добровольное приведение 09.11.2021 года

370

ул.Вильямса, 6
«Погода в доме»
Вывеска в виде баннерной растяжки на балконе 2 этажа «Из
металлопластика*жалюзи*из аллюминия»

27.10.2021

15.11.2021

Добровольное приведение 09.11.2021 года

371
С
29.1003.11

ул. Ново -Гайвинская, 44
Тольман Э.Г.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
ограждении «Электроизделия»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

372

ул. Ново-Гайвинская, 44
Тольман Э.Г.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
ограждении «Все для кровли»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

373

ул. Ново-Гайвинская, 44
Тольман Э.Г.
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Silvanolin» защита древесины на 50 лет»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

374

ул. Ново-Гайвинская, 44
Тольман Э.Г.
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Надежная защита древесины»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

375

ул. Ново-Гайвинская, 44
Тольман Э.Г.
Вывеска в виде баннерной растяжки в
металлическом корпусе «Камские краски
Стандарт качества Мегастрой строительные и отделочные материалы»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

376

ул. Ново-Гайвинская, 44
ООО» «ПВ-Урал»
На бетонном ограждении при въезде на
территорию вывеска в виде картонного
панно «Доброцен магазин добрых цен
продукты промтовары бытовая химия»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

377

ул. Ново-Гайвинская, 44
ООО» «ПВ-Урал»
Вывеска в виде баннерной растяжки при
въезде на территорию «Доброцен»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

378

ул. Ново-Гайвинская, 44
ООО» «ПВ-Урал»
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фасаде здания «Доброцен магазин низких
цен Делать людям добро»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

379

ул. Ново-Гайвинская, 44
ИП Назарова Н.Р.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
боковом фасаде здания «Галактика одежда
обувь аксессуары»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 20.11.2021

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

81

82
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380

ул. Ново-Гайвинская, 44
ИП Назарова Н.Р.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
боковом фасаде здания «Галактика мы
открылись»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 20.11.2021

381

ул. Ново-Гайвинская, 44
ИП Назарова Н.Р.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
дворовом фасаде здания «Галактика»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 20.11.2021

382

ул. Ново-Гайвинская, 44
ИП Назарова Н.Р.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
дворовом фасаде здания «Галактика мы
открылись»

01.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 20.11.2021

383

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

01.11.2021

29.11.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже
вывесок 05937-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022 г.

Добровольное приведение 12.01.2022

384

ул. Репина, 1
ИП Низовцева В.А.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фасаде здания «Заказать доставку получить
заказ на вынос»

01.11.2021

29.11.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже
вывесок 05937-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022

Добровольное приведение 12.01.2022

385

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

01.11.2021

29.11.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже
вывесок 05937-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022

Добровольное приведение 12.01.2022

386

ул.Академика Веденеева, 40
ООО «Элемент-Трейд»
Вывеска в виде баннерной растяжки с
изображением фруктов

01.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

387

ул.Академика Веденеева, 40
ООО «Элемент-Трейд»
Вывеска в виде баннерной растяжки с
изображением фруктов

01.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

388

ул. Репина, 1
ИП Горохова Р.Н.
магазин Ткани
глухая оклейка окна
«Ткани фурнитура Портьеры»

01.11.2021

19.11.2021

389

ул. А.Щербакова, 43 «а»
ИП Панькова Н.А.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фасаде здания «Швейные услуги»

03.11.2021

19.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

390

ул.А.Щербакова, 42
МАУДО «Детская музыкальная школа
№ 5»
Вывеска в виде баннерной растяжки в
металлическом корпусе «Детская музыкальная школа № 5»

08.11.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 18.11.2021

391

ул.Ак.Веденеева, 39 «в»
ИП Бурдина В.Д.
Магазин «Продукты»
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Овощи фрукты»

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

392

ул.Ак.Веденеева, 39 «в»
ИП Бурдина В.Д.
Магазин «Продукты»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
магазина с изображением товара

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 10.11.2021

393

ул.Ак.Веденеева, 39 «в»
ИП Бурдина В.Д.
Магазин «Продукты»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
магазина с изображением товара

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 10.11.2021

394

ул.Ак.Веденеева, 39 «в»
ИП Бурдина В.Д.
Магазин «Продукты»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
магазина с изображением товара

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 10.11.2021

395

ул.Писарева, 13
Поварницына К.С.
Парикмахерская «Ваша стрижка»
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Каждая шестая стрижка бесплатно Ваша
стрижка»

08.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 24.11.2021

396

ул. Ак.Веденеева, 49
Березина Т.Г.
Пекарня «Мама»
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Пекарня мама»

08.11.2021

03.12.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже
вывесок 05937-01-04-248 от
21.12.2021

10.02.2022

Добровольное приведение 14.01.2022

397

ул. Ак.Веденеева, 49
Березина Т.Г.
Пекарня «Мама»
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Пекарня мама»

08.11.2021

03.12.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже
вывесок 05937-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022

Добровольное приведение 14.01.2022

03.1111.11

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

№ 6, 28.01.2022
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398

ул. Ак.Веденеева, 49
Березина Т.Г.
Пекарня «Мама»
Вывеска в виде подложки с надписью
«Мама»

08.11.2021

03.12.2021

399

ул. Вильямса, 20/1
Чоговадзе К.С.
Магазин «Рыбак камчатки»
Вывеска на фасаде здания в виде баннерной растяжки с изображением товара

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

400

ул. Вильямса, 20/1
Чоговадзе К.С.
Магазин «Рыбак камчатки»
Вывеска на фасаде здания в виде баннерной растяжки с изображением товара

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

401

ул. Вильямса, 20/1
Чоговадзе К.С.
Магазин «Рыбак камчатки»
Вывеска на фасаде здания в виде баннерной растяжки с изображением товара

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

402

ул. Вильямса, 20/1
Чоговадзе К.С.
Магазин «Рыбак камчатки»
Вывеска на фасаде здания в виде баннерной растяжки с изображением товара

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

403

ул. Пулковская, 13
ИП Гусейнова Г.А.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фасаде павильона с изображением товара
фруктов

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

404

ул. Пулковская, 13
ИП Гусейнова Г.А.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фасаде павильона с изображением товара
хлебобулочных изделий

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

405

ул. Пулковская, 13
ИП Гусейнова Г.А.
Вывеска в виде баннерной растяжки на
фасаде павильона с изображением товара
хлебобулочных изделий

08.11.2021

22.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

406

ул. Вильямса, 20/2
ИП Осадчая Л.Г.
магазин «Дикая кошка»
вывеска в виде баннерной растяжки в
металлическом корпусе «Детские товары
скидка 50 %»

08.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

407

ул. Вильямса, 20/2
ИП Осадчая Л.Г.
магазин «Дикая кошка»
вывеска в виде баннерной растяжки в
металлическом корпусе «Детские товары
скидка 50 %»

08.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

408

ул. Вильямса, 20/2
ИП Осадчая Л.Г.
магазин «Дикая кошка»
вывеска в виде баннерной растяжки над
входом в магазин «Дикая кошка меха кожа
верхняя одежда»

08.11.2021

29.11.2021

409

ул.Г.Черняховского, 72 «А» ИП Рахмонова Г.М.
павильон «Овощи-фрукты» вывеска в виде
баннерной растяжки «Воды соки Овощи
фрукты»

10.11.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

410

ул.Г.Черняховского, 72 «А» ИП Рахмонова Г.М.
павильон «Овощи-фрукты» вывеска в виде
баннерной растяжки «Сухофрукты»

10.11.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 12.11.2021

411

ул. Ак.Веденеева, 39
ИП Земцов А.П.
Магазин «Кладовка»
Вывеска в виде черной подложки с буквами белого цвета

10.11.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

412

ул. Ак.Веденеева, 39
ИП Земцов А.П.
Магазин «Кладовка»
Вывеска в виде черной подложки с буквами белого цвета

10.11.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

413

ул. Ак.Веденеева, 39
ИП Земцов А.П.
Магазин «Кладовка»
При входе в магазин
слева на фасаде вывеска в виде панели из
пенопласта «Пеноплэкс комфорт»

10.112.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

414

ул. Ак.Веденеева, 39
ИП Земцов А.П.
Магазин «Кладовка»
При входе в магазин
слева на фасаде плоская вывеска с информационными бумажными листами о товаре

10.11.2021

25.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

415

ул. Ак.Веденеева, 39
ИП Чабина Н.П.
Сервисный центр «CompACH»
Вывеска в виде надписи объемных сплошных букв «CompACH»

10.11.2021

25.11.2021
06.12.2021

Добровольное приведение 29.11.2021

С
12.1118.11

Распоряжение о
принудительном
демонтаже
вывесок 05937-01-04-248 от
21.12.2021 года

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

10.02.2022

10.02.2022 г.

Добровольное приведение 14.01.2022

Добровольное приведение 12.01.2022
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416

ул. Г.Черняховского, 76
ИП Пономарева Т.М.
Ателье-магазин «Татьяна»
Вывеска в виде баннерной растяжки «Ателье ткани шторы швейная фурнитура»

15.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

417

ул. Г.Черняховского, 76
ИП Пономарева Т.М.
Ателье-магазин «Татьяна»
Вывеска в виде баннерной растяжки «Химчистка УНОМОМЕНТО прачесная»

15.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

418

ул. Г.Черняховского, 76
ИП Ахметсафина А.И.
Ателье «Славянка»
Вывеска в виде баннерной растяжки
«Ателье Славянка»

15.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

419

ул. Г.Черняховского, 76
ИП Бушуев С.А
Магазин «Дар» игрушки
Вывеска в виде баннерной растяжки
«»Удивляй! Радуй!Заказывай! Шары с
гелием «Дар» игрушки»

15.11.2021

29.11.2021

Добровольное приведение 22.11.2021 г.

420

ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «СЫРЫ»

15.11.2021

06.12.2021

421

ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «Пельмени»

15.11.2021

06.12.2021

422

ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «Сгущённое молоко»

15.11.2021

06.12.2021

423

ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «Деликатесы»

15.11.2021

06.12.2021

424

ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «САЛО»

15.11.2021

06.12.2021

425

ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «САЛО»

15.11.2021

06.12.2021

426

ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «Лучшие колбасы Беларуси
и России»

15.11.2021

06.12.2021

427

ул. Г.Черняховского, 76 «Г» ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «Лучшие колбасы Беларуси
и России»

15.11.2021

06.12.2021

428

ул. Вильямса, 49/1
ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «СЫРЫ КВАС»

15.11.2021

29.11.2021

429

ул. Вильямса, 49/1
ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «САЛО»

15.11.2021

29.11.2021

430

ул. Вильямса, 49/1
ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «Деликатес»

15.11.2021

29.11.2021

431

ул. Вильямса, 49/1
ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «Конфеты Пельмени»

15.11.2021

29.11.2021

432

ул. Вильямса, 49/1
ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «Колбасы»

15.11.2021

29.11.2021

433

ул. Вильямса, 49/1
ООО «Содружество»
Вывески в виде глухой оклейки проемов
оконных рам «Белорусские колбасы»

15.11.2021

29.11.2021

434
19.1125.11

ул. Веденеева, 29
ТЦ «Топаз»
ООО «Аква-Фильтр»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
«ГЕЙЗЕР фильтры для воды Я то, что
я пью!»

19.11.2021

03.12.2021

435

пер.2-ой Гайвинский, 1
Магазин «Пятерочка»
ООО «Агроторг»
Вывеска в виде баннерной растяжки
зеленого цвета
«Горячий хлеб и выпечка всегда»

19.11.2021

09.12.2021

436

пер.2-ой Гайвинский, 1
Магазин «Пятерочка»
ООО «Агроторг»
Глухой оклейки стекла с изображением
товара

19.11.2021

09.12.2021

Добровольное приведение 27.12.2021

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

21.02.2022

№ 6, 28.01.2022

№ 6, 28.01.2022
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437

пер.2-ой Гайвинский, 1
Магазин «Пятерочка»
ООО «Агроторг»
Глухой оклейки стекла с изображением
товара

19.11.2021

09.12.2021

438

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

19.11.2021

03.12.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже
вывесок 05937-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022

Акт ПД от
10.01.2022 г.

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

439

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

19.11.2021

03.12.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже
вывесок 05937-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022

Акт ПД от
10.01.2022 г.

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

440

ул. Г.Черняховского, 76/2 ИП Мухаметшина Н.В.
На фризе павильона с лицевой стороны
вывеска в виде баннерной растяжки с
надписью: «Ильинский хлеб»

19.11.2021

03.12.2021

Добровольное приведение 06.12.11.2021

441

ул. Г.Черняховского, 76/2 ИП Мухаметшина Н.В.
На фризе павильона с лицевой стороны
вывеска в виде баннерной растяжки с
надписью: «Ильинский хлеб»

19.11.2021

03.12.2021

Добровольное приведение 06.12.11.2021

442

ул. Г.Черняховского, 76/2 ИП Майорова
Ю.Б.
На фризе павильона с лицевой стороны
вывеска в виде короба с надписью: «Читайте с нами РОСПЕЧАТЬ»

19.11.2021

03.12.2021

Добровольное приведение 06.12.11.2021

443

ул. Г.Черняховского, 76/2 ИП Майорова
Ю.Б.
На фризе павильона с левой стороны
вывеска в виде металлической основы с
нанесенной на ней надписью: «ПРЕССА»

19.11.2021

03.12.2021

Добровольное приведение 26.11.2021

444

ул.Цимлянского, 17
ИП Герасимова Л.Х.
На фасаде здания вывеска в виде подложке белого цвета с надписью: «ДЕТСКИЙ КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
public187873616»

19.11.2021

15.12.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже
вывесок 05937-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022

Добровольное приведение 10.01.2022

445

ул.Цимлянского, 17
ИП Герасимова Л.Х.
На фасаде здания вывеска в виде подложке
белого цвета с надписью: «ДЕТСКИЙ
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН продаем
и принимаем комиссию детские товары,
новые и б/у: одежда и обувь с рождения до
10 лет public187873616»

19.11.2021

15.12.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже
вывесок 05937-01-04-248 от
21.12.2021 года

10.02.2022

Добровольное приведение 10.01.2022

446

ул. Социалистическая, 24 «а»
ИП Митрофанова Л.З.
Магазин «Мясной от фермера»
Вывеска в виде панно с изображением
товара

23.11.2021

13.12.2021

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

22.02.2022

447

ул. Социалистическая, 24 «а»
ИП Митрофанова Л.З.
Магазин «Мясной от фермера»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
входной двери с надписью «Мясной от
фермера Режим работы….»

23.11.2021

13.12.2021

448

ул. Социалистическая, 24 «а»
ИП Митрофанова Л.З.
Магазин «Мясной от фермера»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
входной двери с изображением животного.

23.11.2021

13.12.2021

449

ул. Социалистическая, 24 «а»
ИП Митрофанова Л.З.
Магазин «Мясной от фермера»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
окна с изображением товара и надписью:
«ОХЛАЖДЕННОЕ МЯСО….»

23.11.2021

13.12.2021

450

ул. Социалистическая, 24 «а»
ИП Митрофанова Л.З.
Магазин «Мясной от фермера»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
окна с изображением товара и надписью:
«ОХЛАЖДЕННОЕ МЯСО….»

23.11.2021

13.12.2021

451

ул.Цимлянская, 17
ИП Белоногова Н.Е.
Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой
оклейки стекла с изображением товара

23.11.2021

21.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

452

ул.Цимлянская, 17
ИП Белоногова Н.Е.
Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой
оклейки стекла с изображением товара

23.11.2021

21.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года
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453

ул.Цимлянская, 17
ИП Белоногова Н.Е.
Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой
оклейки стекла с изображением товара

23.11.2021

21.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

454

ул.Цимлянская, 17
ИП Белоногова Н.Е.
Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой
оклейки стекла с надписью: «Молочные
продукты»

23.11.2021

21.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

455

ул.Цимлянская, 17
ИП Белоногова Н.Е.
Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой
оклейки стекла с надписью: «Хлеб»

23.11.2021

21.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

456

ул.Цимлянская, 17
ИП Белоногова Н.Е.
Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой
оклейки стекла с надписью: «Кондитерские
изделия»

23.11.2021

21.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

457

ул.Цимлянская, 17
ИП Белоногова Н.Е.
Магазин «Продукты»
Вывеска желтого цвета в виде глухой
оклейки стекла с надписью: «Колбасы»

23.11.2021

21.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

ул. Г.Черняховского, 76/2
ИП Халилов М.Б. оглы
26.11.- Павильон «Овощи-фрукты»
02.12 Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением овощей и фруктов

26.11.2021

23.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

459

ул. Г.Черняховского, 76/2
ИП Халилов М.Б. оглы
Павилтон «Овощи-фрукты»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением овощей и фруктов

26.11.2021

23.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

460

ул. Г.Черняховского, 76/2
ИП Халилов М.Б. оглы
Павилтон «Овощи-фрукты»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением овощей и фруктов

26.11.2021

23.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

461

ул. Г.Черняховского, 88
ИП Халилов М.Б. оглы
Павилтон «Овощи-фрукты»
Вывеска в виде растяжки желтого цвета с
изображением овощей и фруктов и надписью «ОВОЩИ ФРУКТЫ»

26.11.2021

23.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

462

ул. Г.Черняховского, 88
ИП Халилов М.Б. оглы
Павилтон «Овощи-фрукты»
Вывеска в виде подложки белого цвета с
нанесенными буквами красного цвета и
изображением рыбы «МОРЕПРОДУКТЫ»

26.11.2021

23.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

463 у

ул.Первомайская, 9
Меньшенин М.Ю.
Вывеска в виде растяжки на фасаде одноэтажного деревянного здания с надписью
«КАФЕ ПАЛУБА»

26.11.2021

24.12.2021

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

22.02.2022

464

ул.Первомайская, 9
Меньшенин М.Ю.
Вывеска в виде растяжки на фасаде здания
с надписью «ШИНОМОНТАЖ»

26.11.2021

24.12.2021

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

22.02.2022

465

ул.Первомайская, 9
Меньшин М.Ю.
Вывеска в виде растяжки на фасаде здания
с надписью «АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ
ИНОМАРОК…...»

26.11.2021

24.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

466

ул.Первомайская, 9
ООО «ТРИО-ЛЕС»
Вывеска в виде растяжки на фасаде здания
с надписью «ПИЛОРАМА дрова…столб…
брус брусок …доска обрезная…доска
необрезная»

26.11.2021

13.12.2021

Добровольный демонтаж 02.12.2021

467

ул. Веденеева, 41
Кредитный потребительский кооператив
«Народный»
Вывеска в виде растяжки с надписью
«Кредитный потребительский кооператив
Народный….. Юридические услуги….»

26.11.2021

23.12.2021

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

22.02.2022

468

ул. Веденеева, 41
ООО «ГеоБТИ»
Вывеска в виде растяжки с надписью
«ООО ГеоБТИ кадастровый учет Межевание Геодезия Оценка Разрешение на
строительство»

26.11.2021

23.12.2021

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

22.02.2022

469

ул. Веденеева, 41
Салон красоты «Эстетика гладкости и
счастья»
Вывеска в виде растяжки с надписью
«Эстетика гладкости и счастья услуги косметолога – эстетиста и аппаратное удаление нежелательных волос навсегда !»

26.11.2021

23.12.2021

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

22.02.2022

458
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470

ул. Веденеева, 41
Салон красоты «Эстетика гладкости и
счастья»
Вывеска в виде растяжки с надписью
«Эстетика гладкости и счастья услуги косметолога – эстетиста и аппаратное удаление нежелательных волос навсегда !»

26.11.2021

23.12.2021

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

22.02.2022

471

ул. Молдавская, 3/1
Рынок
ИП Халилов М.Б. оглы
Павильон «Овощи-фрукты»
Вывеска на фризе павильона в виде
приклеенного полотна из мягкой ткани с
изображением овощей и фруктов

29.11.2021

24.12.2021

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

22.02.2022

472

ул. Молдавская, 3/1
ИП Старицына Т.М.
Павильон «У Татьяны»
Вывеска в виде подложки малинового
цвета с надписью «Домашняя одежда У
Татьяны нижнее белье»

29.11.2021

13.12.2021

Добровольное приведение 01.12.2021

473

ул.Молдавская, 8
ИП Черемухин А.А.
Магазин «Хмель Пинта»
Вывеска в виде растяжки в металлическом
корпусе с надписью «Хмельная пинта
CRAFT & DRAFT……..»

29.11.2021

13.12.2021

Добровольное приведение 10.12.2021

474

ул. Молдавская, 3/1
ИП Сивкова Н.Я.
Павильон «ДРУЖОК»
Вывеска в виде подложки с надписью
и изображением животных «ДРУЖОК
магазин товаров для животных»

29.11.2021

13.12.2021

Добровольное приведение 01.12.2021

475

ул. Молдавская, 3/1
ИП Сивкова Н.Я.
павильон «ДРУЖОК»
Вывеска в виде подложки с надписью
и изображением животных «ДРУЖОК
товары для животных»

29.11.2021

13.12.2021

Добровольное приведение 01.12.2021

476

ул. Молдавская, 3/1
ИП Усольцева А.А.
павильон «ТАБАЧНАЯ ЛАВКА»
Вывеска в виде подложки малинового
цвета с надписью «Табачная лавка»

29.11.2021

17.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

477

ул. Молдавская, 3/1
ООО «ТД «Фортуна»»
павильон «ТАБАЧНАЯ ЛАВКА»
Вывеска в виде подложки темного цвета с
надписью «ТАБАКЕРКА»

29.11.2021

28.12.2021

478

ул. Молдавская, 3/5
ИП Васенина Т.А.
Вывеска в виде растяжки (мягкая ткань)
«ИГРУШКИ Подарки ПОСУДА Товары
для дома Канцтовары Бытовая химия»

29.11.2021

24.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

479

ул. Молдавская, 3/5
ИП Васенина Т.А.
Вывеска в виде растяжки (мягкая ткань)
«ЗЕБРА»

29.11.2021

24.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

480

ул. Молдавская, 3/5
ИП Васенина Т.А.
Вывеска в виде растяжки (мягкая ткань)
«ИГРУШКИ КАНЦТОВАРЫ ПОДАРКИ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ПОСУДА»

29.11.2021

24.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

481

ул. Молдавская, 3/5
ИП Васенин К.В.
Вывеска в виде растяжки (мягкая ткань)
«Цифровые носители информации Антивирусы Клавиатуры Компьютерные мыши
Наушники батарейки»

29.11.2021

24.13.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

482

ул. Молдавская, 3/5
ИП Васенин К.В.
Вывеска в виде растяжки (мягкая ткань)
«ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ до формата А1 обработка видеофайлов КСЕРОКС ПРИНТЕР
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»

29.11.2021

24.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

483

ул. Молдавская, 3/5
ИП Васенина Т.А.
Васенин К.В.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
«КАНЦТОВАРЫ ИГРУШКИ»

29.11.2021

24.12.2021

Добровольное приведение 23.12.2021 года

484
С
03.12.19.12

ул. Г.Черняховского, 49
детский сад «Львенок»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
входной двери с надписью «Стоимость за
месяц 6500 руб»

17.12.2021

18.01.2022

Добровольное приведение 18.01.2022 г.

485

ул. Г.Черняховского, 49
детский сад «Львенок»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
входной двери с надписью «Львенок»

17.12.2021

18.01.2022

Добровольное приведение 18.01.2022 г.

486

ул. Г.Черняховского, 49
детский сад «Львенок»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла
входной двери с надписью «Детский сад»

17.12.2021

18.01.2022

Добровольное приведение 18.01.2022 г.

487

ул. Черняховского, 49
детский сад «Карапуз»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением ребенка

17.12.2021

13.01.2022

87

88

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

488

ул. Черняховского, 49
детский сад «Карапуз»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением ребенка

17.12.2021

13.01.2022

489

ул. Черняховского, 49
детский сад «Карапуз»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением ребенка

17.12.2021

13.01.2022

490

ул. Черняховского, 49
детский сад «Карапуз»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением ребенка

17.12.2021

13.01.2022

491

ул. Черняховского, 49
детский сад «Карапуз»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением ребенка

17.12.2021

13.01.2022

492

ул. Черняховского, 49
детский сад «Карапуз»
Вывеска в виде глухой оклейки окна с
изображением ребенка

17.12.2021

13.01.2022

493

ул. Уссурийская, 19
Вывеска в виде растяжки из мягкой ткани с
надписью «АВТОСТОЯНКА»

16.12.2021

18.01.2022

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

22.02.2022

494
С
20.1224.12

ул. Молдавская, 4
детский сад «Антошка»
вывеска в виде растяжки из мягкой ткани с
изображением и надписью «АНТОШКА»

20.12.2021

17.01.2022

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

22.02.2022

495

ул. А.Черняховского, 76/2 ИП Багаутдинов В.И.
Вывеска в виде подложки белого цвета с
надписью объемными буквами красного
цвета «САЛЮТ»

20.12.2021

10.01.2022

496

ул. Молдавская, 4
ИП Чипурда Н.Н. магазин «Захоти»
Вывеска в виде подложки зеленого цвета
на фронтальной стороне фриза с надписью «Захоти Продукты у дама»

21.12.2021

17.01.2022

497

ул.Карбышева, 45
ИП Шемелина М.К.
Магазин «Автозапчасти»
На фасаде здания вывеска в виде подложки
белого цвета с надписью синего цвета
«Автозапчасти ВАЗ Нива Ока…»

21.12.2021

10.01.2022

498

ул.Карбышева, 45
ИП Шемелина М.К.
«Автомойка»
На крыше здания вывеска в виде объемных
букв красного цвета «АВТОМОЙКА»

21.12.2021

14.01.2022

499

ул. Молдавская, 3/1
ИП Шиляева Е.В.
Торговый павильон
Вывеска в виде растяжки желтого цвета
с надписью «Мужская женская одежда
обувь»

21.12.2021

10.01.2022

Добровольное приведение 23.12.2021 года

500

ул. Молдавская, 3/1
ИП Шиляева Е.В.
Торговый павильон
Вывеска в виде растяжки желтого цвета с
надписью «Носки колготки трикотаж»

21.12.2021

10.01.2022

Добровольное приведение 23.12.2021 года

501

ул. Молдавская, 3/1
ИП Шиляева Е.В.
Торговый павильон
Вывеска в виде растяжки желтого цвета с
надписью «Белье»

21.12.2021

10.01.2022

Добровольное приведение 23.12.2021 года

502

ул. Молдавская, 3/1
ИП Шиляева Е.В.
Торговый павильон
Вывеска в виде растяжки желтого цвета с
надписью «Постельное белье трикотаж покрывала подушки одеяла пледы колготки»

21.12.2021

10.01.2022

Добровольное приведение 23.12.2021 года

503

ул. Молдавская, 3/1
ИП Демин А.Н.
Торговый павильон
Вывеска на крыше в виде короба с изображением товара и надписью «Молочные
продукты»

21.12.2021

14.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

504

ул. Молдавская, 3/1
ИП Демин А.Н.
Торговый павильон
Вывеска в виде глухой оклейки стекла

21.12.2021

14.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

505

ул. Молдавская, 3/1
ИП Хазиев Р.Н.
Торговый павильон
Вывеска на крыше в виде короба с изображением товара и надписью «РЫБА»

21.12.2021

14.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

506

ул. Молдавская, 3/1
ИП Калашников Ю.И.
Торговый павильон
Вывеска на фризе в виде растяжки из мягкой ткани с надписью «Выгодно здесь»

21.12.2021

14.01.2022

Добровольное приведение 23.12.2021 года

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

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

22.02.2022

Добровольное приведение 10.01.2022 г.

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

22.02.2022

№ 6, 28.01.2022

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

507

ул. Молдавская, 3/1
ИП Калашников Ю.И.
Торговый павильон
фасаде павильона расположены вывески в
виде растяжки из мягкой ткани с надписью
«Сахар мука яйцо масло майонез макароны
крупы консервы приправы конфеты печенье чай кофе и многое другое»

21.12.2021

14.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

508

ул. Молдавская, 3/1
ИП Калашников Ю.И.
Торговый павильон
Вывеска на окнах павильона в виде глухой
оклейки стекла с изображением товара

21.12.2021

14.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

509

ул. Молдавская, 3/1
ИП Калашников Ю.И.
Торговый павильон
Вывеска на окнах павильона в виде глухой
оклейки стекла с режимом работы павильона

21.12.2021

14.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

510

ул. Молдавская, 3/1
ИП Пеленёв С.А.
Торговый павильон «Свежий хлеб»
Вывеска на фризе павильона в виде
растяжки из мягкой ткани с надписью
«Свежий хлеб»

21.12.2021

14.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

511

ул. Молдавская, 3/1
ИП Пеленёв С.А.
Торговый павильон «Свежий хлеб»
Вывеска на окнах павильона в виде
глухой оклейки стекла с режимом работы
павильона

21.12.2021

14.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

512

ул. Молдавская, 3/1
ИП Кирьянова Я.В.
Торговый павильон «Мясной»
На крыше павильона расположена вывеска
в виде растяжки из мягкой ткани желтого
цвета на подложке с надписью «Охлажденное мясо»

21.12.2021

14.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

513

ул. Молдавская, 3/1
Рынок
ИП Халилов М.Б. оглы
Павильон «Овощи-фрукты»
Вывеска на фризе павильона в виде
прикрепленного полотна из мягкой ткани с
изображением овощей и фруктов

21.12.2021

14.01.2021

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

22.02.2022

514

ул.Молдавская, 2
ИП Семина Т.Н.
Пекарня «Хлебница»
Вывеска на фризе павильона в виде растяжки из мягкой ткани коричневого цвета с
надписью «Пекарня Хлебница»

21.12.2021

14.01.2022

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

22.02.2022

515

ул.Молдавская, 2
ИП Семина Т.Н.
Пекарня «Хлебница»
Вывеска на фризе павильона в виде растяжки из мягкой ткани коричневого цвета с
надписью «Пекарня Хлебница»

21.12.2021

14.01.2022

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

22.02.2022

ул.Писарева, 34
ИП Малыш Р.А.
Вывеска в виде растяжки из мягкой ткани
красного цвета с надписью «Автозапчасти
Интерком-л»

10.01.2022

22.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

517

ул.Писарева, 34
ИП Малыш Р.А.
Вывеска в виде растяжки из мягкой ткани
на фризе «Шумоизоляция»

10.01.2022

22.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

518

ул. Писарева, 34 ИП Корякин В.С. вывеска
в виде растяжки из мягкой ткани с надписью «Автосервис за Семьёй Карбышева,
48 а»

10.01.2022

22.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

519

ул. Г.Черняховского, 88
ИП Багаутдинов В.И.
Вывеска: растяжки на фасаде павильона
ПИРОМАН» с надписью «Фейерверки
Пироман»

10.01.2022

22.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

520

ул. Г.Черняховского, 88
ИП Багаутдинов В.И.
Вывеска: растяжки на фасаде торгового
павильона ПИРОМАН» с надписью «Фейерверки»

10.01.2022

22.01.2022

Добровольное приведение 11.01.2022 г.

521

ул. Молдавская, 3/1
ИП Кирьянова Я.В.
Торговый павильон «Мясной» на фасаде
павильона имеется вывеска в виде растяжки из мягкой ткани черного цвета с изображением товара и надписью «Свежее мясо
свинина кура телятина полуфабрикаты
шашлыки купаты»

11.01.2022

23.01.2022

Добровольное приведение 12.01.2022 г.

522

Ул. Репина, 64
ИП Мачехин С.Н.
Магазин «Джин»
Вывеска в виде растяжки из мягкой ткани
«Джин табаки кальяны аксессуары»

11.01.2022

23.01.2022

Добровольное приведение 12.01.2022 г.

2022 год (ДД прошлый год 23)
516

С
10.0113.01

89

90

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

523

Ул. Молдавская, 3/1 ИП Александрова С.С.
«Сыроколбаскино»
Вывеска в виде подложки с изображением и
надписью «Сыроколбаскино»

11.01.2022

23.01.2022

Добровольное приведение 12.01.2022 г.

524

Ул.Молдавская, 3/1
ИП Давыдов Р.А.
Газеты журналы
Вывеска в виде подложки белого цвета с
надписью «ГАЗЕТЫ ЖУРНАЛЫ»

11.01.2022

23.01.2022

Добровольное приведение 18.01.2022 г.

525

Ул.Ракитная, 55
ИП Багаутдинов В.И.
Павильон, вывеска в виде растяжки из мягкой ткани с надписью «Салюты Дисконт
маркет Фейерверки»

11.01.2022

23.01.2022

Добровольное приведение 12.01.2022 г.

526

Ул. Репина, 64
ИП Бобов Д.Ю.
Магазин «Хмель и Солод»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла с
надписью: «Гарантировано свежие напитки»

11.01.2022
Вр.
15.01.2021

28.01.2022

527

Ул. Репина, 64
ИП Бобов Д.Ю.
Магазин «Хмель и Солод»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла с
надписью: «Пиво 40 рублей»

11.01.2022

28.01.2022

528

Ул. Репина, 64
ИП Бобов Д.Ю.
Магазин «Хмель и Солод»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла с
надписью: «Искусство в каждом стакане»

11.01.2022

28.01.2022

529

Ул. Репина, 64
ИП Бобов Д.Ю.
Магазин «Хмель и Солод»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла с
надписью: «Магазин»

11.01.2022

28.01.2022

530

Ул. Репина, 64
ИП Бобов Д.Ю.
Магазин «Хмель и Солод»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла с
надписью:
«разливных»

11.01.2022

28.01.2022

531

Ул. Репина, 64
ИП Бобов Д.Ю. Магазин «Хмель и Солод»
Вывеска в виде глухой оклейки стекла с
надписью: «напитков»

11.01.2022

28.01.2022

532

Пер. 4-ый Гайвинский, 1
ООО «Тандер»
Пекарня, вывеска в виде растяжки из мягкой ткани с изображением и надписью
«Скоро открытие! Принимаем в дружную
семью «Магнит»»

11.01.2022

23.01.2022

Добровольное приведение 18.01.2022 г.

533

Пер. 4-ый Гайвинский, 1
ООО «Тандер»
Вывеска в виде растяжки из мягкой ткани с
надписью «Мы открылись!»

11.01.2022

23.01.2022

Добровольное приведение 19.01.2022 г.

534

Ул. Гайвинская, 37
Моргулис А.А.
Вывеска на металлическом сооружении в
виде растяжки из мягкой ткани черного
цвета с надписью «КОФЕ С СОБОЙ, ВЫПЕЧКА СВЕЖИЙЦ ХЛЕБ, КУРА ГРИЛЬ».

11.01.2022

23.01.2022

Добровольное приведение 14.01.2022 г.

535

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

11.01.2022

23.01.2022

Добровольное приведение 18.01.2022 г.

536

ул.Делегатская, 35
ИП.Мальцева Ю.В.
Фитнес-клуб «Атлетик»
Вывеска в виде подложки белого цвета с
вырезанными буквами «Фитнес-клуб и наклеенными плоскими буквами «Атлетик»

10.01.2022

22.01.2022

537

ул.Делегатская, 35
ИП.Мальцева Ю.В.
Фитнес-клуб «Атлетик»
Вывеска в виде подложки белого цвета с
вырезанными буквами «Фитнес-клуб и наклеенными плоскими буквами «Атлетик»

10.01.2022

22.01.2022

538

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев
М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла
проема окна

11.01.2022

23.01.2022

539

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев
М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла
проема окна с изображением товара и надписью «С Собой»

11.01.2022

23.01.2022

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев
М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла
проема окна с изображением товара и надписью «На пироги»

11.01.2022

23.01.2022

С
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ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев
М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла
проема окна с изображением товара и надписью «Свежий хлеб»

11.01.2022

23.01.2022

542

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев
М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла
проема окна с изображением товара и надписью «Свежая выпечка»

11.01.2022

23.01.2022

543

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев
М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла
проема окна с изображением товара и надписью «Хачапури самса»

11.01.2022

23.01.2022

544

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев
М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла
проема окна с изображением товара и надписью «Сладости к чаю»

11.01.2022

23.01.2022

545

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев
М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла
проема окна

11.01.2022

23.01.2022

546

ул.Вильямса, 4 а
Фёдоров В.В. Гайвинская ветеринарная
клиника
Вывеска в виде подложки белого цвета с
надписью синего цвета «Гайвинская ветеринарная клиника»

18.01.2022

31.01.2022

547

ул. Карбышева, 41
ИП Девятков А.А.
«Фудзияма»
Вывеска в виде объемных отдельно стоящих букв белого цвета на подложке красного цвета

18.01.2022

02.02.2022

548

ул. Писарева, 1 аа
ИП Каркищенко А.С.
«Срочный ремонт» Остановочный комплекс «Рынок»
Вывеска в виде растяжек, выполненные из
полотна мягкой ткани «Срочный ремонт»

19.01.2022

03.02.2022

549

ул. Писарева, 1 аа
ИП Каркищенко А.С.
«Срочный ремонт» Остановочный комплекс «Рынок»
Вывеска в виде растяжек, выполненные из
полотна мягкой ткани «Мегафон Билайн
Ростелеком»

19.01.2022

03.02.2022

550

ул. Писарева, 1 аа
ИП Базуев П.В. Печатный салон «Фотолюкс» Остановочный комплекс «Рынок»
Вывеска в виде растяжек, выполненные
из полотна мягкой ткани желтого цвета с
надписями «Кружки, фото на документы,
плоттеры А.1, полиграфия………»

19.01.2022

03.02.2022

551

ул. Писарева, 1 аа
ИП Базуев П.В. Печатный салон «Фотолюкс» Остановочный комплекс «Рынок»
Вывеска в виде подложки желтого цвета
с нанесенными буквами «Печатный салон
ФОТОЛЮКС»

19.01.2022

03.02.2022

552

ул. Писарева, 1 аа
ИП Базуев П.В. Печатный салон «Фотолюкс» Остановочный комплекс «Рынок»
На металлических опорах вывеска в виде
растяжек, выполненная из полотна мягкой
ткани желтого цвета-белого-красного цветов с надписью «КСЕРОКС Фотолюкс»

19.01.2022

03.02.2022

553

ул. Писарева, 1 аа
ООО МКК «Вера» Остановочный комплекс
«Рынок», вывеска, выполненная из полотна мягкой ткани зеленого цвета с надписью
ООО МКК «ВЕРА» ЗАЙМЫ»

19.01.2022

03.02.2022

554

ул. Писарева, 1 аа
ООО МКК «Вера» Остановочный комплекс
«Рынок», вывеска, выполненная из полотна мягкой ткани зеленого цвета с изображением человека и надписью «ООО МКК
«ВЕРА»

19.01.2022

03.02.2022

555

ул. Писарева, 1 аа
ООО МКК «Вера» Остановочный комплекс
«Рынок», На металлических опорах вывеска, выполненная из полотна мягкой ткани
зеленого цвета с изображением человека и
надписью «DамDеньги»

19.01.2022

03.02.2022
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Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «20» января 2022 г. № 1
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации
города Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от
«13» января 2022 г. № 1 по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, в части изменения
границ подзоны Ж-1 (П 2,22) территориальных зон многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1), учреждений здравоохранения (ЦС-1) путем установления территориальной зоны учреждений здравоохранения (ЦС1) в отношении территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 59:01:4311079:1038,
59:01:4311079:54, 59:01:4311079:35, 59:01:4311079:547, 59:01:4311079:28 в Мотовилихинском районе города Перми; изменения границ подзон Ц-2 (В 4 эт), Ц-2 (П 0,3), Ж-2 (В 6 эт), Ж-2 (П 0,3) территориальных зон обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) путем включения в
границы подзон Ц-2 (В 4 эт), Ц-2 (П 0,3) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:01:3812908:3, расположенный
по ул. Бушмакина, 7 в Орджоникидзевском районе города Перми; изменения границ территориальных зон садовых
и дачных участков (Р-3), городских лесов (ГЛ), производственно-коммунальных объектов I класса вредности (ПК1) путем включения в границы территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3) в отношении территории
садоводческого кооператива «Юбилейный» в Кировском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№ Содержание внесенных предложений/
замечаний

1

отсутствует

Выводы по
результатам
рассмотрения
предложения,
поступившего
от участника
публичных слушаний

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/
Выводы по
Аргументированные рекомендации
замечаний
результатам
организатора публичных слушаний
рассмотрения
о целесообразности (нецелесообразности) учета
предложения,
внесенных предложений и замечаний
поступившего
от участника
публичных слушаний
1 отсутствует
Процедура публичных слушаний соблюдена.
Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми
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ИНФОРМАЦИЯ
о премиях города Перми в сфере культуры и искусства
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми объявляет прием документов на
соискание премий города Перми в сфере культуры и искусства с 15 февраля по 15 марта 2022 года по 7 номинациям:
премия имени русского антрепренера Сергея Павловича Дягилева - за лучшую актерскую работу в жанре хореографии;
премия имени Народной артистки СССР Лидии Владимировны Мосоловой - за лучшую актерскую работу в
жанре драматического искусства;
премия имени русского композитора и музыканта Александра Павловича Немтина - за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства;
премия имени русского поэта и критика Алексея Федоровича Мерзлякова - за лучшее произведение художественной литературы;
премия имени Заслуженного художника России Ивана Степановича Борисова - за лучшую творческую работу в
сфере изобразительного искусства;
премия имени Заслуженного артиста России, режиссера Георгия Ивановича Буркова - за лучшую режиссерскую
работу в театре, кинематографии и на телевидении;
премия имени исследователя и просветителя культуры Пермского края Николая Николаевича Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность.
На соискание городской премии может быть выдвинут гражданин РФ, проживающий на территории города Перми, деятель сферы культуры и искусства за личные достижения, после опубликования его творческой работы в сфере
культуры и искусства в средствах массовой информации, широкого общественного ознакомления с его творчеством на
выставках, концертах, спектаклях, иных выступлениях.
При подготовке предложений по кандидатурам лауреатов городских премий учитывается мастерство претендента, профессионализм, уровень творческих способностей, художественный уровень произведений, оригинальность
творческой работы и ее значимость для развития культуры и искусства города Перми.
Лауреатам городской премии однократно выплачивается денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей,
определенном решением Пермской городской Думы «О премиях города Перми в сфере культуры и искусства».
Выдвижение работ на соискание городских премий производится творческими союзами учреждениями, организациями, учебными заведениями и творческими коллективами сферы культуры, редакциями средств массовой информации, публикующие материалы о культуре города.
Творческие работы рассматриваются комиссией по премиям при условии, что они были опубликованы или публично представлены в течение двух предшествующих лет до истечения срока их приема
Один и тот же автор может одновременно выдвигаться на соискание премии за одну или несколько творческих
работ.
Организация, выдвигающая претендента, представляет в департамент культуры и молодежной политики (по
адресу ул. Ленина, 27, тел. 212 41 08) до 15 марта 2022 года документы на электронном и бумажном носителях:
- ходатайство о выдвижении претендента на соискание городской премии с указанием даты ознакомления комиссии по премиям с его творческой работой;
- анкету, заполненную организацией по форме, утвержденной приказом департамента культуры и молодежной
политики;
- творческую характеристику на претендента, содержащую следующие сведения:
об образовании (с приложением соответствующих документов), об участии в творческих проектах в сфере
культуры и искусства, об участии в конкурсах лауреатов в сфере культуры и искусства, в том числе в международных
конкурсах, о наличии наград, премий и иных официальных признаний в сфере культуры и искусства (с приложением
соответствующих документов);
- информацию о творческой работе (творческих работах) на бумажном и электронном носителях:
- о публикациях в средствах массовой информации (с приложением копий публикаций) или представлением
работы (творческих работ),
- о публичных выступлениях (с приложением соответствующих материалов),
- о рецензиях профессиональных критиков, профильных специалистов в сфере культуры и искусства на эту
(творческие работы) с приложением рецензий.
- адреса регистрации места жительства и контактного телефона,
- согласие претендента на обработку персональных данных.
Дополнительная информация:
Ксения Павловна Бычина 212-41-08
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Согласие
на обработку персональных данных




Я, 
(ФИО,дата рождения ,адрес проживания, паспорт )

,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие
Департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми в отношении моих персональных
данных (а именно: фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие), паспортные данные или данные документа,
удостоверяющего личность, дата рождения, место рождения, гражданство, сведения о наградах и званиях, сведения о
доходах (авторском вознаграждении), банковских счетах, картах, адрес места жительства (по регистрации и фактический),
дата регистрации по указанному месту жительства, номер телефона (стационарный домашний, мобильный), адрес
личной электронной почты, данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории РФ (ИНН), данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования)
на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) включая передачу третьим лицам, действующим на основании договоров, заключенных ими с Обществом, в том числе в рамках соглашений о сотрудничестве,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – «обработка персональных
данных»), с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.
Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем согласии терминов и их
соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие предоставляется с
даты подписания настоящего согласия, действительно в течение срока действия заключенного с Обществом договора
и в течение пяти лет после его прекращения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые пять лет при отсутствии предоставленного в Общество заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных, составленного в простой
письменной форме.
Я уведомлен(-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2
ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»1. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Общество вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных
в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», прочие
персональные данные уничтожаются или обезличиваются (на решение Общества) в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента получения отзыва согласия на обработку персональных данных.
______________ /

(подпись)				

_________________ «_____» ____________________ _____ г.
Ф.И.О.

			

(дата подписи)

Согласие может быть отозвано в соответствии с законодательством Российской Федерации при предоставлении
в Общество заявления в простой письменной форме
1
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АНКЕТА
претендента на соискание премии города Перми
в сфере культуры и искусства

Фамилия 
Имя



Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Образование 


(гражданство)
(когда и какие учебные заведения окончили специальность по диплому)



Место работы, должность 

Участие 


в городских, краевых, региональных российских и международных конкурсах, фестивалях, выставках, проектах







Домашний адрес, телефон 

Награды 


(дипломы, почетные звания, государственные награды)



«____» ____________________20___г.
(дата заполнения)
М.П.

_____________________
(личная подпись)
____________________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
№
Содержание внесенных предложений/
Выводы по
Аргументированные рекомендации
замечаний
результатам
организатора публичных слушаний о целесообразности
рассмотрения
(нецелесообразности) учета внесенных предложений и замечаний
предложения,
поступившего
от участника
публичных
слушаний
1
2
3
4
Не учтено.
Земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410587:3, распо1
Прошу от себя лично и от собственников многоквартирного жиложенный по адресу: ул. Мильчакова, 10, границы которого установлого дома по ул. Мильчакова, 10, так как являюсь председателем
лены в соответствии с требованиями земельного законодательства,
ТСЖ «Мильчакова, 10», пересмотреть и внести изменения в проект
находится за границами территории для подготовки проекта планировпланировки территории и проект межевания территории, ограники территории и проекта межевания территории. Проектные решения
ченной ул. Овчинникова, зданием по ул. Мильчакова, 10, зданием по
приняты относительно земельных участков, на которых находятся или
ул. Мильчакова, 14, зданием по ул. Мильчакова, 18, зданием по ул.
находились многоквартирные дома, признанные аварийными на осноОвчинникова, 11 в Дзержинском районе города Перми, по причине
вании постановлений Правительства Пермского края от 29.03.2019 №
того, что территории, указанные на схеме, прилагаемой к заявлению II
227-п«Об утверждении региональной адресной программы по пересеи III, обслуживаются и содержатся ТСЖ «Мильчакова, 10» на основалению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермнии соглашения № 5 от 17.05.2021. Собственники многоквартирного
ского края на 2019-2024 годы» и от 24.04.2018 № 217-п «Об утвержилого дома по ул. Мильчакова, 10 и ранее содержали эти территождении региональной адресной программы по расселению аварийного
рии, регулярно проводили субботники по 2 раза в год, следили за нажилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2023 годы»,
саждениями, содержали газон.
а также свободных городских земель. Проектом не предусмотрено изменений относительно земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410587:3, расположенного по адресу: ул. Мильчакова, 10.

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми на основании протокола публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «11» января 2022 г. № 1-дпт по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания
территории, ограниченной ул. Овчинникова, зданием по ул. Мильчакова, 10, зданием по ул. Мильчакова, 14, зданием по ул. Мильчакова, 18, зданием по ул.
Овчинникова, 11 в Дзержинском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 2 человека.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проведены публичные слушания, установлено:
№
Содержание внесенных
Выводы по результатам рассмотрения
Аргументированные рекомендации организатора публичных
предложений/
предложения, поступившего
слушаний о целесообразности (нецелесообразности) учета
замечаний
от участника публичных слушаний
внесенных предложений и замечаний
1 отсутствует

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «24» января 2022 г. № 5-дпт
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На территории II выполнено ограждение на средства собственников многоквартирного жилого дома по ул. Мильчакова, 10, по которой
проходит большой поток людей ежедневно. Под этими территориями
находятся транзитные коммуникации, в том числе и для многоквартирного жилого дома по ул. Мильчакова, 10.
На общем собрании собственников многоквартирного жилого дома
по ул. Мильчакова, 10 принято решение о содержании указанных II и III
территории и в дальнейшем присоединения к придомовой территории
или получение разрешения на бессрочное пользование этой территорией.
Заявление (регистрационный номер 59-287-16122021-1493798) подано через многофункциональный центр в департамент земельных отношений администрации города Перми. На основании изложенного,
прошу принять решения о пересмотре проекта межевания территории
и проекта планировки территории, ограниченной ул. Овчинникова,
зданием по ул. Мильчакова, 10, зданием по ул. Мильчакова, 14, зданием
по ул. Мильчакова, 18, зданием по ул. Овчинникова, 11 в Дзержинском
районе города Перми.
Прошу сообщить о принятом решении.
№ 6, 28.01.2022
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2

Прошу пересмотреть проект планировки территории и проект
межевания территории, ограниченной ул. Овчинникова, зданием по
ул. Мильчакова, 10, зданием по ул. Мильчакова, 14, зданием по ул.
Мильчакова, 18, зданием по ул. Овчинникова, 11 в Дзержинском районе города Перми.
На прилагаемой схеме показаны участки II, III, которые всегда, с
момента ввода здания в эксплуатацию, были закреплены и обслуживались силами собственников многоквартирного жилого дома по ул.
Мильчакова, 10 и управлением ТСЖ «Мильчакова, 10».
На II показан огражденный забором участок - газон с зелеными насаждениями. Под ними проходят коммуникации ХВС, ГВС, отопления для домов 10, 14, 18 по ул. Мильчакова - транзитные трубопроводы. Часто ведутся раскопки. Последняя в декабре 2021 г.
Участок III - ранее как муниципальная контейнерная площадка.
Содержалась ТСЖ «Мильчакова, 10», а ранее ТСЖ «Мильчаковский».
Документы были оформлены в администрации Дзержинского района
города Перми. В настоящее время пустырь содержится силами ТСЖ
«Мильчакова, 10» Регулярно осенью и весной проводятся субботники
жителями многоквартирного жилого дома по ул. Мильчакова, 10. Я
тоже принимаю участие в субботниках.
Мне известно, что в настоящее время для обслуживания участков II
и III между ТСЖ “Мильчакова,10» и администрацией Дзержинского
района города Перми заключено соглашение на выполнение работ по
содержанию этих территорий со сроком 2025 год.
Прошу учесть изложенное выше и принять необходимое решение
для пересмотра проекта планировки территории и проекта межевания
территории (постановление № 172 от 20.11.2021).
Прошу оставить территории II и III на схеме для обслуживания и
содержания за многоквартирным жилым домом по ул. Мильчакова,
10.

Не учтено.

Земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410587:3,
расположенный по адресу: ул. Мильчакова, 10, границы которого установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, находится за границами территории для подготовки
проекта планировки территории и проекта межевания территории.
Проектные решения приняты относительно земельных участков,
на которых находятся или находились многоквартирные дома,
признанные аварийными на основании постановлений Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п«Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края
на 2019-2024 годы» и от 24.04.2018 № 217-п «Об утверждении региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2023 годы»,
а также свободных городских земель. Проектом не предусмотрено
изменений относительно земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410587:3, расположенного по адресу: ул. Мильчакова, 10.
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Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми

Процедура публичных слушаний соблюдена.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
99

100

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 6, 28.01.2022

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «25» января 2022 г. № 6-дпт
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «24» января
2022 г. № 2-дпт по рассмотрению проекта о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной ул.
Барамзиной, ул. Герцена, ул. Локомотивной, ул. Гатчинской, ул. Переселенческой, проспектом Парковым, ул. Зои Космодемьянской в Дзержинском районе города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от
04 декабря 2020 г. № 1230 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. Барамзиной, ул. Герцена, ул. Локомотивной, ул. Гатчинской, ул. Переселенческой, проспектом Парковым,
ул. Зои Космодемьянской в Дзержинском районе города Перми», в отношении территории, ограниченной ул. Энгельса,
ул. Боровой, ул. Папанинцев в Дзержинском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

Содержание внесенных
предложений/
замечаний

1

отсутствует

№

1

Выводы по результатам
Аргументированные рекомендации
рассмотрения предложения,
организатора публичных слушаний
поступившего
о целесообразности (нецелесообразности) учета
от участника публичных слушаний
внесенных предложений и замечаний

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
Содержание внесенных
Выводы по результатам
Аргументированные рекомендации
предложений/
рассмотрения предложения,
организатора публичных слушаний
замечаний
поступившего
о целесообразности (нецелесообразности) учета
от участника публичных слушаний
внесенных предложений и замечаний
отсутствует
Процедура публичных слушаний соблюдена.

Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Перми по состоянию
на 01 января 2022 года
№

1
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4

Наименование статьи

2
Доходы, всего
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления
Расходы, всего
Дефицит (-), профицит (+) бюджета
Муниципальный долг

План текущего
Исполнение за текущий финансовый год
финансового года, тыс.
тыс. руб.
% от плана
руб. (уточненный
текущего
по состоянию
финансового года
на 01.01.2022)
3
4
5
44 913 526,5
42 114 153,3
93,8
16 391 266,7
16 600 510,0
101,3
5 216 566,6
4 999 161,9
95,8
23 305 693,2
20 514 481,4
88,0
50 634 292,0
43 918 833,5
86,7
- 3 505 436,8
- 1 804 680.2
3 054 076,9
2 278 404,0
-
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города Перми
с указанием фактических расходов на оплату их труда по состоянию на 01 января 2022 года
№

Наименование категории работников

1
1
2

2
Муниципальные служащие администрации города Перми
Муниципальные служащие Пермской городской Думы
Муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты города
Перми
Работники муниципальных учреждений города Перми

3
4

Фактическая
численность
муниципальных
служащих, работников
муниципальных
учреждений города
Перми на 01 число
месяца, следующего
за отчетным
периодом, чел.
3
1531
72

Фактические расходы
на оплату труда
муниципальных
служащих, работников
муниципальных
учреждений города
Перми на 01 число
месяца, следующего за
отчетным периодом,
тыс. руб.
4
1 040 470,0
65 185,0

27
20 400

28 460,0
10 890 807,2

Извещение о проведении 10.03.2022 аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
Лот № 1
1. Наименование организатора аукциона
2.

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

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

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

• обременения
• разрешенное использование

• принадлежность к определенной
категории земель

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 25.01.2022 № 059-19-01-11-8
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
10.03.2022 в 09 час. 20 мин.
09.03.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. Верхне-Камская, з/у 74,
Орджоникидзевский район, г. Пермь
3 559 кв. м
59:01:2510230:613
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 19.07.2021 № КУВИ002/2021-89793009, а также в градостроительном
плане земельного участка.
нет
для строительства блокированного жилого дома
(разрешенное использование земельного участка –
блокированная жилая застройка),
территориальная зона Ж-4
земли населенных пунктов
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• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
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в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
В соответствии с картой градостроительного
зонирования Правил землепользования и застройки
города Перми, утвержденных решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143, земельный
участок расположен в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки городского типа
Ж-4 (предельная высота зданий, строений 10,5 м.).
Согласно градостроительному плану земельного
участка от 21.06.2021 № РФ-59-2-03-0-00-2021-0896
максимальный процент застройки в границах участка
равный 40%, таким образом, площадь участка, которая
может быть застроена, составляет 1 423, 6 кв. м.
Согласно определению, содержащемуся в
пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, жилыми домами
блокированной застройки являются жилые дома
с количеством этажей не более чем три. Каждый
блок жилого дома блокированной жилой застройки
должен быть расположен на отдельном земельном
участке, сформированном непосредственно для его
использования. Количество блоков не может
превышать – 10.
Поскольку каждый блок жилого дома должен
размещаться на отдельном участке, до момента
получения разрешения на строительство объекта
арендатор обязан разделить земельный участок.
Для раздела земельного участка необходима
разработка нового проекта межевания территории,
поскольку проектом межевания, утвержденным
постановлением администрации города Перми от
24.06.2014 № 411, предусмотрено образование только
исходного земельного участка, раздел земельного
участка с кадастровым номером 59:01:2510230:613
не предусмотрен.
в технической документации

• возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения (за
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
исключением сетей электроснабжения)
от 11.06.2021 № 110-8140 «возможные точки
подключения объекта капитального строительства
водоснабжение:
сети водоснабжения микрорайона «Заозерье»
эксплуатирует МП «Пермводоканал».
водоотведение:
во внутриквартальную сеть канализации,
проектируемую ООО «НОВОГОР-Прикамье», до
сети канализации Д-300 мм по ул. Судоремонтная,
ориентировочной протяженностью – 240 м.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоснабжения или водоотведения,
размещение объекта предусмотреть строго за пределами
охранных зон сетей в соответствии норм СП.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоотведения установить
публичные сервитуты для использования земельного
участка в целях ремонта сетей канализации.
Срок действия технических условий – 3 года»

№ 6, 28.01.2022
5.

6.
7.
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Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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427 600 руб.

Победитель аукциона, иное лицо, с которым договор
заключается в соответствии с п.13, п.14 или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации
(далее – ЗК РФ), обязан в течение 5 рабочих дней
со дня составления протокола о результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12 ЗК РФ,
протокола рассмотрения заявок, уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка,
внесенного для участия в аукционе) однократно
за первые 3 года на счет департамента земельных
отношений администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
12 828 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.
приема, адрес места ее приема, даты и время начала
gov.ru, www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
и окончания приема заявок на участие в аукционе
Муниципальная собственность/ Торговая площадка/
Вид торгов Продажа и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с
полным пакетом документов, требуемых для участия
в аукционе. На каждый лот представляется отдельный
пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

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

с 07.02.2022 по 04.03.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
213 800 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 09.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли-продажи или договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются
в оплату приобретаемого земельного участка или
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном
настоящей статьей порядке договора купли-продажи
или договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

9.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных
отношений администрации города Перми, л/с
04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь
Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
10.03.2022 по лоту № 1 (Верхне-Камская, з/у 74)
Срок аренды земельного участка
4 года 10 месяцев

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 2
1. Наименование организатора аукциона
2.

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

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

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

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

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 25.01.2022 № 059-19-01-11-8
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
10.03.2022 в 09 час. 20 мин.
09.03.2022 в 15 час. 00 мин.

№ 6, 28.01.2022
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав
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ул. Бакинских Комиссаров, 83,
Орджоникидзевский район, г. Пермь
3 984 кв. м
59:01:3812867:126
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 27.09.2021 № КУВИ002/2021-128526704, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Согласно копии планшета топографической съемки
М 1:500 в границах земельного участка расположены сети
связи и электроснабжения.
В границах земельного участка расположены объект
капитального строительства с кадастровым номером
59:01:0000000:77564 – электросетевой комплекс
«Подстанция 110/6 кВ «Северная» с линиями
электропередачи, трансформаторными подстанциями
и распределительными пунктами».
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитная зона ООО «Ураллестехмонтаж».
Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007
№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов».
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Охранная зона инженерных коммуникаций, Охранная
зона ВЛ 0,4 кВ от ТП 4380, ВЛ 0,4 кВ от РП 33, ВЛ 0,4 кВ
от ТП 4369, ВЛ 0,4 кВ от ТП 4359, площадь земельного
участка, покрываемая зоной
с особыми условиями использования территории,
составляет 431 кв.м. Проектирование и строительство
вести в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Охранная зона инженерных коммуникаций, Санитарнозащитная зона водоводов Технологического комплекса
«Сети водоводов города Перми» от напорных резервуаров
Кислотные дачи до дюкера, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 852 кв.м. Проектирование и
строительство вести в соответствии с Постановлением «О
введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения. СанПиН
2.1.4.1110-02» от 14.03.2002 № 10.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
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• обременения
• разрешенное использование

• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

№ 6, 28.01.2022

Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
нет
для строительства заправки
(разрешенное использование земельного участка –
заправка транспортных средств),
территориальная зона Ц-6
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации
Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье»
от 28.10.2020 № 110-18448 возможные точки
подключения объекта капитального строительства:
к сетям ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
от водопровода d-100 мм по ул. Волочаевская,
с подключением в существующем колодце,
ориентировочной протяженностью технологического
разрыва - 163 м.
к сетям ВОДООТВЕДЕНИЯ:
в дворовую сеть канализации d-150 мм от здания
по ул. Волочаевская,11, с подключением
в существующем колодце, ориентировочной
протяженностью технологического разрыва - 260 м.
Подключение к сетям канализации будет возможно после
реконструкции РНС-1 «Язовая»
В соответствии с Постановлением администрации
города Перми от 28.12.2018 № 1085 «Об утверждении
Схем водоснабжения и водоотведения города Перми на
период до 2028 года», срок реализации мероприятий по
реконструкции РНС-1 «Язовая»
не ранее 2024 г.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоснабжения или водоотведения,
размещение объекта предусмотреть
за пределами охранных зон сетей в соответствии норм
СП.
В случае наличия в границах земельного участка
существующих сетей водоснабжения и водоотведения
установить публичные сервитуты для использования
земельного участка в целях ремонта сетей водопровода
и канализации.
Срок действия технических условий – 3 года».
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5.

6.
7.
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Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12 ЗК РФ,
протокола рассмотрения заявок, уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка,
внесенного для участия в аукционе) однократно
за первые 3 года на счет департамента земельных
отношений администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе
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1 926 000 руб.

57 780 руб.
Форма заявки размещена на сайтах, www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/Муниципальная
собственность/Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

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

с 07.02.2022 по 04.03.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
963 000 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 09.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
купли-продажи или договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12
ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного
участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
настоящей статьей порядке договора купли-продажи или
договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.
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Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 3
1. Наименование организатора аукциона
2.

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

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
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Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
10.03.2022 по лоту № 2 (ул. Бакинских Комиссаров, 83)
5 лет 6 месяцев
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона, для
строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 25.01.2022 № 059-19-01-11-8
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
10.03.2022 в 09 час. 20 мин.
09.03.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. Лифанова, з/у 176а,
Мотовилихинский район, г. Пермь
891 кв. м
59:01:0000000:89849
государственная собственность не разграничена

№ 6, 28.01.2022
• ограничение прав

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

109

Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 29.07.2021 № КУВИ-002/
2021-94813633, а также в градостроительном плане
земельного участка.
В границах земельного участка расположен объект
капитального строительства с кадастровым номером
59:01:0000000:77024 – электросетевой комплекс
Подстанция 35/6 кВ «Грачева» с линиями
электропередачи и трансформаторными подстанциями.
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Охранная зона инженерных коммуникаций, Охранная
зона воздушных линий 0,4 кВ, кабельных линий 0,4
кВ, кабельных линий 6 кВ (электросетевой комплекс
Подстанция 35/6 кВ «Грачева» с линиями
электропередачи и трансформаторными подстанциями,
площадь земельного участка, покрываемая зоной
с особыми условиями использования территории,
составляет 28 кв.м. Проектирование и строительство
вести в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
Согласно письму управления по экологии и
природопользованию администрации города Перми
победителем аукциона необходимо соблюдать
следующие условия строительства:
1. Максимальное сохранение существующих деревьев;
2. Снос деревьев, попадающих в пятно застройки,
вести на основании акта комиссионного обследования
земельных насаждений в соответствии с решением
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277
(приложение 5). Остальные деревья сохранить;
3. Восстановление зеленых насаждений вести
в соответствии с решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277 (приложение 5);
4. Сбор и отвод ливневых вод
с использованием вариантов решений в зависимости
от: наличия централизованной системы ливневой
канализации; площади водосбора с учетом транзитных
вод с прилегающей территории; угла наклона рельефа,
включающий прилегающие территории;
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• обременения
• разрешенное использование

• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

№ 6, 28.01.2022

применения иных решений равномерного отвода
поверхностного стока с запрашиваемой территории
на прилегающей территории; применения
иных решений равномерного отвода поверхностного
стока с запрашиваемой территории на прилегающие
территории;
5. Определение видов образующих отходов
и мест их размещения на период эксплуатации;
6. Конкретные мероприятия по охране окружающей
среды на период строительства, включая: установку
временного защитного ограждения строительной
площадки; ограждение существующих зеленых
насаждений, не попадающих под пятно застройки;
прокладку коммуникаций осуществлять
на расстоянии не менее 2 м. от ствола
дерева, чтобы не повредить корневую систему;
не использовать приствольные круги существующих
деревьев (диаметром 1м) под складирование материалов и
установки временных сооружений; определение видов и
объемов образующихся отходов и мест
их размещения; систематический вывоз
отходов; недопущение загрязнения атмосферы, почвы
и подземных вод; предотвращение выноса грязи
автотранспортом, выезжающим
со строительной площадки.
Земельный участок со сложным рельефом местности.
нет
для строительства индивидуального жилого дома
(разрешенное использование земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
территориальная зона Ж-4
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр. Дом
должен включать жилые комнаты – одну или несколько
(общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или
совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016
площади помещений домов проектируемых
и реконструируемых, должны быть не менее:
общей комнаты (или гостиной) – 16 кв. м (при
одной жилой комнате 14 кв. м); спальни – 8 кв. м
(на двух человек 10 кв. м, а при размещении
ее в мансарде – 7 кв. м);спальни для инвалида – колясочника
– 9 кв. м; кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны в
кухне-столовой – 6 кв. м.

№ 6, 28.01.2022
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• возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

5.

6.
7.

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12
ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок, уплатить
ежегодный размер арендной платы (за вычетом
задатка, внесенного для участия в аукционе) за 1
год на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000, ул.
Сибирская,15,
тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе
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в технической документации
В соответствии с письмом ООО «Новогор-Прикамье»
от 02.09.2020 № 110-16815 в районе земельного участка
отсутствуют централизованные сети водоснабжения и
водоотведения, эксплуатируемые
ООО «Новогор-Прикамье».
Ближайшие централизованные сети водоснабжения
Д-225 мм проходят по ул. Массовок (ориентировочная
протяженность до сетей водопровода - 410 м). При
проектировании может быть применен альтернативный
способ водоснабжения (от скважины).
Ближайшие централизованные сети водоотведения
Д-400 мм находятся в районе ж/д по ул. Грибоедова, 28
(ориентировочная протяженность до сетей канализации
- 950 м). При проектировании может быть применен
альтернативный способ канализования, без подключения
к централизованной системе канализации г. Перми
(отвод стоков на локальные очистные сооружения, либо
в выгребную яму с последующим вывозом стоков спец.
машинами), который должен соответствовать всем
нормативным требованиям Российской Федерации.
166 000 руб.

4 980 руб.
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 07.02.2022 по 04.03.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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Размер задатка (50% от начальной цены)

83 000 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 09.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 4
1. Наименование организатора аукциона
2.

№ 6, 28.01.2022

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

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
10.03.2022 по лоту № 3 (ул. Лифанова, з/у 176а)
20 лет
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков).
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 25.01.2022 № 059-19-01-11-8

№ 6, 28.01.2022
3.

4.
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Место, дата, время проведения аукциона

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
10.03.2022 в 09 час. 20 мин.

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

09.03.2022 в 15 час. 00 мин.

• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав
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ул. Гребнева, з/у 14а,
Мотовилихинский район, г. Пермь
457 кв. м
59:01:4019087:1606
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 03.08.2021 № КУВИ002/2021-98953879, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
Согласно письму управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми
победителем аукциона необходимо соблюдать следующие
условия строительства:
1. Максимальное сохранение существующих деревьев;
2. Снос деревьев, попадающих в пятно застройки,
вести на основании акта комиссионного обследования
земельных насаждений в соответствии с решением
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277
(приложение 5). Остальные деревья сохранить;
3. Восстановление зеленых насаждений вести
в соответствии с решением Пермской городской Думы от
15.12.2020 № 277 (приложение 5);
4. Сбор и отвод ливневых вод с использованием
вариантов решений в зависимости от: наличия
централизованной системы ливневой канализации;
площади водосбора с учетом транзитных вод
с прилегающей территории; угла наклона рельефа,
включающий прилегающие территории; применения
иных решений равномерного отвода поверхностного
стока с запрашиваемой территории на прилегающей
территории; применения иных решений равномерного
отвода поверхностного стока с запрашиваемой
территории на прилегающие территории;
5. Определение видов образующих отходов и мест их
размещения на период эксплуатации;
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• обременения
• разрешенное использование

• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

№ 6, 28.01.2022

6. Конкретные мероприятия по охране окружающей
среды на период строительства, включая: установку
временного защитного ограждения строительной
площадки; ограждение существующих зеленых
насаждений, не попадающих под пятно застройки;
прокладку коммуникаций осуществлять
на расстоянии не менее 2 м. от ствола дерева, чтобы
не повредить корневую систему; не использовать
приствольные круги существующих деревьев (диаметром
1м) под складирование материалов
и установки временных сооружений; определение видов
и объемов образующихся отходов и мест их размещения;
систематический вывоз отходов; недопущение
загрязнения атмосферы, почвы
и подземных вод; предотвращение выноса грязи
автотранспортом, выезжающим со строительной
площадки.
Согласно геодезической съемке в границах земельного
участка проходит сеть водоснабжения
с кадастровым номером 59:01:0000000:80010.
нет
для строительства индивидуального жилого дома
(разрешенное использование земельного участка –
для индивидуального жилищного строительства),
территориальная зона Ж-3
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр.
Дом должен включать жилые комнаты – одну или
несколько (общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную)
или совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016 площади
помещений домов, проектируемых и реконструируемых,
должны быть не менее:
общей комнаты (или гостиной) – 16 кв. м (при одной
жилой комнате 14 кв. м);
спальни – 8 кв. м (на двух человек 10 кв. м,
а при размещении ее в мансарде – 7 кв. м);
спальни для инвалида-колясочника – 9 кв. м;
кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны
в кухне-столовой – 6 кв. м.
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• возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

5.

6.

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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в технической документации
Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье»
№ 110-16814 от 02.09.2020
централизованные сети водоснабжения
и водоотведения, эксплуатируемые ООО «НовогорПрикамье», отсутствуют.
Ближайшие централизованные сети водоснабжения
Д -100 мм, эксплуатируемые ООО «Новогор-Прикамье»,
проходят по ул. 2-я Черноморская в районе
ж/д по ул. 3-я Запрудская, 97 (ориентировочная
протяженность до сетей водопровода – 1030 м).
При проектировании может быть применен
альтернативный способ водоснабжения без подключения
к централизованной системе водоснабжения (от
скважины).
Ближайшие сети водоотведения, эксплуатируемые
ООО «Новогор -Прикамье», находятся
в районе ж/д по ул. Лядовского, 125 (ориентировочная
протяженность до сетей канализации – 1680 м).
При проектировании может быть применен
альтернативный способ канализования, без подключения
к централизованной системе канализации г. Перми
(отвод стоков на локальные очистные сооружения,
канализование жилого дома в выгребную яму с
последующим вывозом стоков спец. машинами), который
должен соответствовать всем нормативным требованиям
Российской Федерации.
Кроме того, в границах земельного участка проходит сеть
водопровода третьих лиц Д-160 мм. Размещение объекта
необходимо предусмотреть строго
за пределами охранных зон сетей в соответствии норм
СП.
124 400 руб.

Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона, а в случаях, определенных
п.13, п.14, ст. 39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения
заявок, уплатить ежегодный размер арендной
платы (за вычетом задатка, внесенного для
участия в аукционе) за 1 год на счет департамента
земельных отношений администрации города
Перми, 614000, ул. Сибирская,15,
тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
3 732 руб.
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Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

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

с 07.02.2022 по 04.03.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
62 200 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 09.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
10.03.2022 по лоту № 4 (ул. Гребнева, з/у 14а)
20 лет
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10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 5
1. Наименование организатора аукциона
2.

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

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

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

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 25.01.2022 № 059-19-01-11-8
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
10.03.2022 в 09 час. 20 мин.
09.03.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. Пыжевская, южнее жилого дома № 44,
Индустриальный район, г. Пермь
700 кв. м
59:01:4716035:15
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
от 25.08.2021 № КУВИ-002/2021-111580548.
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории: Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010
№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»: «Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до
30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов,
животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц».
Земельный участок расположен в границах зон
с особыми условиями использования территории:
Водоохранная зона Бассейн реки Верхняя Мулянка; Прибрежная защитная полоса Бассейн реки Верхняя Мулянка. Приказ министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
от 24.11.2020 № 30-01-02-969 «Об утверждении установленных границ водоохранных зон, границ прибрежных
защитных полос и границ береговых линий бассейна реки
Верхняя Мулянка на территории Пермского края».
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• обременения
• разрешенное использование

5.

6.
7.

• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12 ЗК РФ,
протокола рассмотрения заявок, уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка,
внесенного для участия в аукционе) однократно
за первые 3 года на счет департамента земельных
отношений администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе

№ 6, 28.01.2022

нет
для складирования
(разрешенное использование земельного участка –
для складирования)
земли населенных пунктов
нет (строительство не предусмотрено)
нет

58 540,44 руб.

1 756,21 руб.
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/Муниципальная
собственность/Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 07.02.2022 по 04.03.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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Размер задатка (50% от начальной цены)

29 270 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 09.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка или в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном настоящей статьей порядке договора
купли-продажи или договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
10.03.2022 по лоту № 5 (ул. Пыжевская, южнее жилого
дома № 44)
4 года 11 месяцев
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона, утверждена
постановлением администрации города Перми от
29.05.2015 № 322, является Приложением № 2
к настоящему извещению и размещена на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
Муниципальная собственность/ Торговая площадка/Вид
торгов Продажа и аренда земельных участков).
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
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3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
каб. 2.

Дата, время и место регистрации участников на торги: 10.03.2022 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14,

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
земельного участка (начального размера ежегодной арендной платы), «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов начальной цены земельного участка (ежегодного размера
арендной платы) и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка (ежегодного размера арендной платы) и каждой очередной цены в случае,
если готовы купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже (сдаче в аренду) земельного участка, называет цену
проданного земельного участка (ежегодный размер арендной платы) и номер карточки победителя аукциона.
С выпиской из ЕГРН, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде)
можно ознакомиться в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12, тел. 212-77-24), а также на сайте www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда земельных участков).

Приложение №1 к Извещению о проведении
10.03.2022 аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого
на торгах в форме аукциона, для строительства
г. Пермь

«___» _____________ г. 1

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в
лице _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ___________________,
именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании __________________,
протокола ____________________ от _________ по лоту № ___________ (далее - протокол), с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1. Во исполнение протокола Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на
условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:____________________, площадью _______
кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: _________________________________
________ (далее - земельный участок), для _________________________________________________, в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он есть
согласно Приложению 1 к настоящему договору.
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.
(указано в выписке из Единого государственного реестра недвижимости)

II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на
беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности
поворотных точек границ земельного участка;
2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
2.1.4. требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;
2.1.5. осуществлять осмотр арендованного земельного участка без предварительного уведомления Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
2.2.4. в трехдневный срок после получения уведомления, указанного в пункте 3.2.22 настоящего договора, провести осмотр земельного участка, составить акт осмотра земельного участка, подтверждающий снос самовольной постройки.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.2. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.1.3. выкупа либо заключения договора аренды земельного участка под объектом недвижимости, созданным
Арендатором и принадлежащим ему на праве собственности, за исключением сооружений, которые могут размещаться
на таких земельных участках на основании сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
3.1.4. до момента получения разрешения на строительство произвести раздел земельного участка, предоставленного для строительства блокированных жилых домов, в целях строительства и ввода в эксплуатацию, с учетом требований, установленных земельным и градостроительным законодательством2.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2.использовать земельный участок в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, указанными в
пунктах 1.1, 1.2 настоящего договора. Арендатор не вправе изменять целевое назначение и вид разрешенного использования земельного участка;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. своевременно вносить арендную плату;
3.2.5. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.6. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности в
случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.7. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе3;
3.2.8. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, установленный
Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.9. не допускать строительства на земельном участке до получения разрешения на строительство в установленном порядке, в случае если получение такого разрешения предусмотрено действующим законодательством.
Не допускать строительства на земельном участке до получения уведомления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае строительства на земельном участке объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома3.
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Направить Арендодателю копию уведомления в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта в течение
10 дней со дня его получения;
3.2.10. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав (договоры залога, внесение права на
аренду участка или его части в уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия Арендодателя (в
случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев, установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего пункта,
совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более
пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических последствий;
Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из договора
аренды.
3.2.11. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора в связи с неиспользованием земельного участка в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора;
3.2.12. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приема-передачи земельного участка;
3.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в пятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление.
В случае неисполнения Арендатором этого условия, извещение, направленное по адресу, указанному в настоящем договоре, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях;
3.2.14. в случае продажи права собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном
участке, в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
3.2.15. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные Арендатором, или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в
срок, установленный в уведомлении Арендодателя;
3.2.16. выполнять требования, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»5;
3.2.17. выполнять требования особого режима охраны и использования особо охраняемой природной территории местного значения в соответствии с утвержденным Положением об особо охраняемой природной территории
местного значения6;
3.2.18. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.2.19. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы;
3.2.20. соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
3.2.21. за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки в
срок, не превышающий 12 месяцев, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки;
3.2.22. в течение 3 дней после осуществления сноса самовольной постройки в срок, установленный пунктом
3.2.21 настоящего договора, направить Арендодателю письменное уведомление об этом для составления акта осмотра
земельного участка в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего договора;
3.2.23. соблюдать требования к параметрам объекта недвижимости предполагаемого к возведению, указанные в
аукционной документации;
3.2.24. соблюдать ограничения при использовании земельных участков, расположенных в границах зон с особы7
ми условиями использования территорий, установленные 
.
						
(наименование нормативно-правового акта)
IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__» __________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет 
руб.
(сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе), в следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный
размер арендной платы вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора
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аренды земельного участка составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за
первые 3 года.
В случае предоставления земельного участка на условиях аренды для индивидуального жилищного строительства арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер арендной
платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе), за 1 год.
4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» ______ 20__ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 5 февраля, за III квартал до 5 июня, за IV квартал до 5 сентября текущего года, а также подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок до 15 числа месяца (включительно) арендная плата начисляется только за предшествующий месяц, при возникновении права собственности на
земельный участок после 15 числа месяца арендная плата начисляется за весь текущий месяц.
4.6. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы, нарушение срока возврата земельного участка, установленного в пункте 3.2.12 настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере
0,03% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно арендная плата начисляется в соответствии с пунктом 4.4 настоящего договора и вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Пермского края или в суде общей юрисдикции, расположенном на территории города Перми.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений, по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
VI. Порядок заключения договора
6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.
6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект
договора и акт приема-передачи земельного участка.
6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.
6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения поступления от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном в пункте 4.3 настоящего договора.
В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт приема-передачи земельного участка не подписывается, договор считается незаключенным и не подлежит государственной
регистрации.
В случае нарушения срока, установленного в пункте 6.1 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,03% от суммы, указанной в пункте 4.2 настоящего договора, за каждый день просрочки.
6.5. Арендодатель в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка
направляет договор в установленном законом порядке для осуществления государственной регистрации права.
VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5
настоящего Договора.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся существенными нарушениями условий настоящего договора:
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в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в
срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования и (или)
цели предоставления;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву);
при использовании земельного участка с нарушением границ, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего договора, и
неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со дня направления Арендодателем письменного предупреждения.
7.4. Настоящий договор прекращается по истечении срока его действия, а также в случае ликвидации Арендатора – юридического лица и смерти Арендатора – физического лица, за исключением случаев наследования прав и
обязанностей по договору в пределах срока его действия.
7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного участка в случаях:
7.5.1. неиспользование земельного участка, предназначенного для строительства, в том числе жилищного, в
указанных целях.
7.5.2. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.3. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
7.5.4. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанности,
предусмотренной пунктом 1 части 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.5. невыполнения Арендатором обязательства, предусмотренного пунктом 3.2.22 настоящего договора, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.6. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений земельного участка, неотделимых без вреда для земельного участка.
VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута
8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
8.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10 дней
со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении сервитута.
8.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участка на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.
8.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установлении сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права
на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии с договором субаренды.
IX. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
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Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение 1);
копия охранного обязательства8.
Оплата за земельный участков в размере, установленном в соответствии с абзацем первым (вторым) пункта 4.3
настоящего договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств Арендодателю 
.
XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендатор9:
______________________________
Место нахождения (адрес):
______________________________
почтовый адрес:
_______________________________
электронная почта:
_______________________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендодатель:
Арендатор10:
Департамент земельных отношений администрации _______________________________
города Перми
_______________________________
(ФИО, дата рождения)
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
Адрес регистрации:
тел. __________________________
_______________________________
адрес фактического проживания:
_______________________________
паспорт гражданина Российской Федерации:
_______________________________
выдан:_________________________
дата выдачи: ___________________
электронная почта: ______________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _______________________________
Арендодатель:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

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

Арендатор:
_____________________________
М.П.
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-------------------------------1
Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
2
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства
блокированных жилых домов.
3
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования.
4
Носит рекомендательный характер до 01 января 2024 г.
5
Применяется в случае, если земельный участок расположен в границах: территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, зоны охраны, защитной зоны объекта культурного наследия, а также, если земельный участок непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия.
6
Применяется в случае наличия в государственном кадастре недвижимости сведений о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории и на прилегающей к ней территории.
7
Применятся в случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования
территорий.
8
Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы,
предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
9
Для арендатора - юридического лица.
10
Для арендатора - физического лица.
Приложение № 2 к Извещению о проведении
10.03.2022 аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого на торгах
в форме аукциона
г. Пермь

«___» _____________ г. 1

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель,
в лице _____________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании ___________________, протокола ________________ от _________ по лоту № ______ (далее - протокол), с другой
стороны, заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1. Во исполнение протокола Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на
условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:__________________________, площадью
_______ кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: _________________________
_______________ (далее - земельный участок), для ___________________, в границах, сведения о которых содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он есть согласно приложению 1 к
настоящему договору.
1.2. Разрешенное использование 
.
(указано в выписке из Единого государственного реестра недвижимости)
II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на
беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности
поворотных точек границ земельного участка;
2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
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2.1.4. требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;
2.1.5. осуществлять осмотр арендованного земельного участка без предварительного уведомления Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
2.2.4. в трехдневный срок после получения уведомления, указанного в пункте 3.2.22 настоящего договора, провести осмотр земельного участка, составить акт осмотра земельного участка, подтверждающий снос самовольной постройки.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.2. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2.
использовать
земельный
участок
в
границах,
сведения
о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, указанными в пунктах 1.1, 1.2 настоящего договора. Арендатор не вправе изменять
целевое назначение и вид разрешенного использования земельного участка;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. соблюдать требования к элементам благоустройства земельного участка, установленные Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.5. своевременно вносить арендную плату;
3.2.6. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.7. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе2;
3.2.8. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности в
случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.9. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, установленный
Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.10. не допускать строительства на земельном участке;
3.2.11. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав (договоры залога, внесение
права на аренду участка или его части в уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия
Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев,
установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего пункта,
совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более
пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических последствий;
Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из договора
аренды.
3.2.12. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с окончанием срока договора, в связи с неиспользованием земельного участка в соответствии с пунктом 1.1
настоящего договора;
3.2.13. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приема-передачи земельного участка;
3.2.14. в случае изменения адреса или иных реквизитов в 5-дневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление об этом;
В случае неисполнения Арендатором этого условия, извещение, направленное по адресу, указанному в настоящем договоре, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях;
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3.2.15. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные Арендатором, или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в
срок, установленный в уведомлении Арендодателя;
3.2.16. выполнять требования, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»3;
3.2.17. выполнять требования особого режима охраны и использования особо охраняемой природной территории местного значения в соответствии с утвержденным Положением об особо охраняемой природной территории
местного значения4;
3.2.18. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.2.19. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы;
3.2.20. соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
3.2.21. за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки в
срок, не превышающий 12 месяцев, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки;
3.2.22. в течение 3 дней после осуществления сноса самовольной постройки в срок, установленный пунктом
3.2.21 настоящего договора, направить Арендодателю письменное уведомление об этом для составления акта осмотра
земельного участка в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего договора.
IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__»__________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет 
руб.
(сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе),
в следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора аренды земельного
участка составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за первые 3 года.
4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» _________ 20____ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 5 февраля, за III квартал до 5 июня, за IV квартал до 5 сентября текущего года, а также подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы, нарушение срока возврата земельного участка, установленного в пункте 3.2.13 настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере
0,03% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Пермского края или в суде общей юрисдикции, расположенном на территории города Перми.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений, по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
VI. Порядок заключения договора
6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.
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6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект
договора и акт приема-передачи земельного участка.
6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.
6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения поступления от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора.
В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт приема-передачи земельного участка не подписывается, договор считается незаключенным и не подлежит государственной
регистрации.
В случае нарушения срока, установленного в пункте 6.1 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,03% от суммы, указанной в пункте 4.2 настоящего договора, за каждый день просрочки.
6.5. Арендодатель в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка
направляет договор в установленном законом порядке для осуществления государственной регистрации права.
VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из
сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5 настоящего Договора.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся существенными нарушениями условий настоящего договора:
в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в
срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования и (или)
цели предоставления;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву);
при использовании земельного участка с нарушением границ, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего договора, и
неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со дня направления Арендодателем письменного предупреждения.
7.4. Настоящий договор прекращается по истечении срока его действия, а также в случае ликвидации Арендатора – юридического лица и смерти Арендатора – физического лица, за исключением случаев наследования прав и
обязанностей по договору в пределах срока его действия.
7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного участка в случаях:
7.5.1. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.2. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
7.5.3. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанности, предусмотренной пунктом 1 части 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки,
установленные решением о сносе самовольной постройки, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса
Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской
Федерации;
7.5.4. невыполнения Арендатором обязательств, предусмотренных пунктом 3.2.22 настоящего договора, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.5. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. По истечении срока действия настоящего Договора преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка Арендатор не имеет.
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VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута
8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
8.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10
дней со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении
сервитута.
8.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участка на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.
8.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установлении сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права
на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии с договором субаренды.
IX. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение 1);
копия охранного обязательства5.
Оплата за земельный участок в размере, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 4.3 настоящего
договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств
Арендодателю ____________________.
XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Арендодатель:

Арендатор6:
_______________________________
Место нахождения (адрес):
_______________________________
почтовый адрес:
_______________________________
электронная почта:
_______________________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендатор7:
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Департамент земельных отношений администрации _______________________________
города Перми
_______________________________
(ФИО, дата рождения)
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
Адрес регистрации:
тел. __________________________
_______________________________
адрес фактического проживания:
_______________________________
паспорт гражданина Российской Федерации:
_______________________________
выдан: _______________________________
дата выдачи: _______________________________
электронная почта: ______________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _______________________________
Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу
Арендатора, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются законно врученными, ему известными.
Арендодатель:
Арендатор:
_____________________________
_____________________________
М.П.
М.П.
-------------------------------1
Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
2
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования.
3
Применяется в случае, если земельный участок расположен в границах: территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, зоны охраны, защитной зоны объекта культурного наследия, а также, если земельный участок непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия.
4
Применяется в случае наличия в государственном кадастре недвижимости сведений о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории и на прилегающей к ней территории.
5
Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы,
предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
6
Для арендатора - юридического лица.
7
Для арендатора - физического лица.
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N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

№ 6, 28.01.2022

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

Дата
Реквизиты распоряжения главы ТО о
Срок для приСрок для
направпринудительном демонтаже вывески
нудительного
добровольления ТО
ного при- (дата вступления в силу распоряжения) демонтажа (не
предупреболее 1 месяца
ведения
ждения о
после вступвывески в
привеления в силу
соответдении
распоряжения
ствие
вывески в требованиглавы ТО о
соответпринудиям к разствие
тельном
мещению
требованидемонтаже)
вывесок
ям к раз(10 рабомещению
чих дней
вывесок,
после дня
установполучения
ленным
предупреПравилами
ждения)
благоустройства
территории города
Перми,
утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы от
18 декабря
2018 г. N
265 (далее
- требования к размещению
вывесок)
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 32, столо- 11/8/2019 11/21/2019 Документ зарегистрирован под номером
1/10/2020
вая «Омлет», ИП Мейко Сергей Васильевич (Вы№ 059-26-01-02-450 от 03.12.2019. Опувеска представляющая собой объёмные буквы на
бликован в официальном бюллетене под
подложке : «Омлет» ).
номером № 92 от 10.12.2019.
г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 58а, ИП Ходжи- 11/18/2019 11/29/2019 Документ зарегистрирован под номе4/6/2020
ев О. Н. (Баннер «Доставка» на фасаде ).
ром 059-26-01-02-47 от 28.02.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 17 от 06.03.2020. 06.04.2020
г. Пермь, ул. Пермская, д. 161, ООО «Гладкое тело 11/20/2019 12/3/2019 Добровольное приведение
П» (Вывеска представляющая собой объёмные
буквы на подложке : «Гладкое тело»).
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5,ИП Балакирева 11/22/2019 12/5/2019 Добровольное приведение
Ирина Александровна (Табличка-режимник :
«Карамель»).
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ИП Невоструев 11/22/2019 12/5/2019 Добровольное приведение
Сергей Вениаминович (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке : «Ткани»).
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ИП Невоструев 11/22/2019 12/5/2019 Добровольное приведение
Сергей Вениаминович (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке-баннере
: «Ткани»).
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ИП Федосеева Ок- 11/22/2019 12/5/2019 Добровольное приведение
сана Андреевна (Вывеска представляющая собой
объёмные буквы на подложке : «Оптика»).
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ООО «Пермские 11/22/2019 12/5/2019 Добровольное приведение
конфеты». (Вывеска представляющая собой объёмные буквы расположеные вне центральной оси
размещения : «Пермские конфеты»).
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ООО «Пермские 11/22/2019 12/5/2019 Добровольное приведение
конфеты». (Табличка- режимкник «Пермские
конфеты»).
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ООО «Практик» 11/22/2019 12/5/2019
Документ зарегистрирован под номе4/6/2020
(Вывеска представляющая собой объёмные букром 059-26-01-02-47 от 28.02.2020 Опувы на подложке : «Анализы гинекология»).
бликован в официальном бюллетене под
номером № 17 от 06.03.2020. 06.04.2020
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ООО «Практик» 11/22/2019 12/5/2019
Документ зарегистрирован под номе- Добровольное
(Сплошная оклейка остекления).
ром 059-26-01-02-47 от 28.02.2020 Опуприведение
бликован в официальном бюллетене под
номером № 17 от 06.03.2020. 06.04.2020
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ООО «Аптека 11/22/2019 12/5/2019 Добровольное приведение
ромашка» (Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложке : «Аптека Ромашка»).
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ООО «Аптека 11/22/2019 12/5/2019 Добровольное приведение
ромашка» (Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложке : «apteka.ru»).
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ООО «Аптека 11/22/2019 12/5/2019
Документ зарегистрирован под номе4/6/2020
ромашка» (Выностная конструкция квадратной
ром 059-26-01-02-47 от 28.02.2020 Опуформы: «apteka.ru»).
бликован в официальном бюллетене под
номером № 17 от 06.03.2020. 06.04.2020
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ООО «Аптека ро- 11/22/2019 12/5/2019 Добровольное приведение
машка» (Выностная светодиодная конструкция
круглой формы).
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ООО «Аптека 11/22/2019 12/5/2019 Добровольное приведение
ромашка» (Электонное информационное светодиодное табло / бегущая строка).
г. Пермь, ул. Борчанинова, д.5, ООО «Аптека ро- 11/22/2019 12/5/2019 Добровольное приведение
машка» (Сплошная оклейка остекления).
г. Пермь, ул. Луначарского, д.94 ИП Прикич 11/29/2019 12/12/2019 Добровольное приведение
Максим Валерьевич (Вывеска представляющая
собой плоские буквы на подложке расположеные
вне центральной оси размещения: «Transpri.ru»).
г. Пермь, ул. Луначарского, д.94 ИП Мизаева Ксе- 11/29/2019 12/12/2019 Документ зарегистрирован под номером
4/6/2020
ния Романовна (Вывеска представляющая собой
059-26-01-02-47 от 28.02.2020 Опублиобъёмные буквы на подложке: «My Hobby», ).
кован в официальном бюллетене под
номером № 17 от 06.03.2020.
г. Пермь, ул. Луначарского, д.94 ИП Носков 11/29/2019 12/12/2019 Добровольное приведение
Алексей Александрович (Электронное информационное светодиодное табло/бегущая строка).
г. Пермь, ул. Луначарского, д.94 ООО «МОЙ 11/29/2019 12/12/2019 Добровольное приведение
ДАНТИСТ» (Вывеска представляющая собой
объёмные буквы на подложке распложенная на
обьёмной конструкции расположеной вне центральной оси размещения : «Мой дантист»).
4/6/2020
г. Пермь, ул. Луначарского, д.94 ИП Лапаева 11/29/2019 12/12/2019 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 ОпублиЕлена Владимировна (Вывеска представляющая
собой плоские буквы на подложке распложенная
кован в официальном бюллетене под
на обьёмном коробе : «Едератур»).
номером № 78 от 16.10.2020.

Реквизиты акта
демонтажа
вывески

Дата доброАдрес (место)
Сумма оплаты
вольного
хранения демонтидемонтажа,
приведения
рованной вывески, перемещения,
вывески в
лицо, ответственное
хранения
соответствие
за хранение вывевывески
требованиям ски, за исключением
к размещевывесок, не подлению вывесок
жащих хранению
(в том числе
добровольного демонтажа
вывески)

Сведения о
возмещении
расходов

№ 1 от 18.12.19

12/18/2019

Добровольное
приведение

-

-

№ 3 от 16.03.20

3/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ 2 от 16.03.20

3/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ 1 от 13.03.20

3/13/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Добровольное
приведение

-

-

-

-

№ 6, 28.01.2022
23

г. Пермь, ул. Попова 57, ООО «Биона» (Вывеска 11/25/2019
представляющая собой плоские буквы на подложке : «Бережная аптека»).

24

г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 27 ИП Агеев А. Ю. (Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложке : «Цветы»).
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 16 АО «Синема парк»
(Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложке : «9 Кинозалов»).
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 16 ООО «Солнечный
свет» (Вывеска представляющая собой объёмные
буквы на подложке : «SunLight).
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 38, Смирнов С. М. (Стелла с наборными табличками).
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 38, Кошелев А. Н. (Стелла с наборными табличками).
г. Пермь, ул. Попова 57, ИП Ужегова Елена Юрьевна (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке-баннере «Аптека Фармимпорт»).
г. Пермь, ул. Попова 57, ИП Ужегова Елена Юрьевна (Табличка, представляющая собой плоские
буквы на подложке из твердого материала, расположенная у входной группы : «Аптека»).
г. Пермь, ул. Попова 57, ИП Ужегова Елена Юрьевна (Табличка, представляющая собой плоские
буквы на подложке из твердого материала, расположенная у входной группы : «Аптека»).
г. Пермь, ул. Попова 57, ООО «Терра БИОНИ»
(Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложке : «Аптека 59+»).

25

26

27
28
29

30

31

32

133

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12/6/2019

12/17/2019

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
12/30/2019 Добровольное приведение

4/6/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12/17/2019

12/30/2019 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/17/2019

12/30/2019 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/24/2019

1/14/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/24/2019

1/14/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

1/20/2020

1/31/2020

11/16/2020

№ 20 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/20/2020

1/31/2020

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

1/20/2020

1/31/2020

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

1/20/2020

1/31/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.

11/16/2020

№ 21 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

№ 39 от
02.11.2020

11/2/2020

800 р.

11/16/2020

№ 22 от
28.10.2020

10/28/2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

№ 23 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

33

г. Пермь, ул. Попова 57, ИП Халлуф Анна Сергеевна (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке : «Фараон»).

1/20/2020

1/31/2020

34

г. Пермь, ул. Попова 57, ИП Федосеева Оксана
Андреевна (Вывеска представляющая собой плоские буквы на подложке-баннере : «ProЗрение»).

1/20/2020

1/31/2020

35

г. Пермь, ул. Попова 57, ИП Федосеева Оксана
Андреевна (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке-баннере : «Оптика»).

1/20/2020

1/31/2020

36

г. Пермь, ул. Газеты звезда 21а ИП Шмаков Владимир Григорьевич (Вывеска представляющая
собой плоские буквы на подложке : «Кальянная
№1»).
г. Пермь, ул. Газеты звезда 21а ИП Шмаков Владимир Григорьевич (Баннер-растяжка «Промышленность Урала»).
г. Пермь, ул. Газеты звезда 21а ИП Шмаков
Владимир Григорьевич (Баннер-растяжка :
«ШТАБ»).
г. Пермь, ул. Газеты звезда 21а ИП Шмаков Владимир Григорьевич (Вывеска представляющая
собой объемные буквы на подложке : «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»).
г. Пермь, ул. Петропавловская 52 ИП Прокофьева
Ольга Владимировна (Вывеска представляющая
собой плоские буквы на подложке : «Эскиз»).
г. Пермь, ул. Петропавловская 57 ИП Пермякова
Наталья Анатольевна (Вывеска представляющая
собой плоские буквы на световом коробе : «ЭЛЕГАНТ»).
г. Пермь, ул. Советская 51 ООО «Галерея Кваттро» (Dывеска представляющая собой плоские
буквы на световом коробе : «MAX MARA»).

1/27/2020

2/10/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Добровольное приведение

1/27/2020

2/10/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

1/27/2020

2/10/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

1/27/2020

2/10/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

1/27/2020

2/10/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

1/27/2020

2/10/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

1/27/2020

2/10/2020

11/16/2020

№ 4 от
19.10.2020

10/19/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/30/2020

2/13/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

1/30/2020

2/13/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

2/21/2020

3/6/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

2/21/2020

3/6/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

2/21/2020

3/6/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.

11/16/2020

№ 24 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

11/16/2020

№ 25 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

11/16/2020

№ 41 от
09.11.2020

11/9/2020

Добровольное
приведение

-

-

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

г. Пермь, ул. Газеты звезда 21а ИП Миндиярова
Виктория Владимировна (Вывеска представляющая собой плоские буквы на подложке : «Кальянная №1»).
г. Пермь, ул. Петропавловская 59 ООО «Деловая
журналистика» (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке-баннере : «Комерсантъ).
г. Пермь, ул. Сибирская 9 ООО «ЮниХостелПермь». (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на подложке, над входной группой
: «Гостиница» ).
г. Пермь, ул. Сибирская 9 ООО «ЮниХостелПермь» (Вертикальная вывеска представляющая
собой объёмные буквы на выносной конструкции
: «Гостиница» ).
г. Пермь, ул. Пермская 161 ИП Кузнецов С.И.
(Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке : «Практическая магия»).

48

г. Пермь, ул. Пермская 161 ИП Кузнецов С.И.
(Сплошная оклейка остекления : «Практическая
магия»).

2/21/2020

3/6/2020

49

г. Пермь, ул. Пушкина 109 ИП Пеньков Е. В. (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-баннере : «Швейная форнитура»).

2/21/2020

3/6/2020

50

г. Пермь, ул. Пушкина 109 ИП Пеньков Е. В. (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке «Швейная форнитура»).

2/21/2020

3/6/2020

51

г. Пермь, ул. Луначарского 96 ООО « ЛЕГАДЕНТ» (Вывеска, представляющая собой объемные буквы на подложке «ЛЕГАДЕНТ»).

2/27/2020

3/13/2020

134
52

53

54

55

56

57

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Луначарского 96 ИП Зарьянова Н.Г.
(Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке, расположенные все единой оси размещения «Фрикаделька»).
г. Пермь, ул. Максима Горького 17 ИП Крыласова
О.Н. (Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке, расположенная над входной
группой : «Аптека»).
г. Пермь, ул. Максима Горького 17 ИП Закиров
М.Н. (Вывеска, представляющая собой ненсенные на жалюзи плоские буквы : «Швейная техника»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ООО «ЛисА» (Вывеска,
представляющая собой плоские буквы на подложке, расположенная над входной группой :
«ЛиСа»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ООО «ГАЛАКТИК» (Вывеска представляющая собой плоские буквы на
подложке-баннере : «Банкеты»).
г. Пермь, ул. Газеты звезда 12А ООО «УРАЛВИД» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке : «Нотариальная контора»).

2/27/2020

3/13/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

3/13/2020

3/27/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.

3/16/2020

3/30/2020

3/16/2020

-

11/16/2020

№ 19 от
27.10.2020

10/27/2020

800 р.

Добровольное приведение

-

-

-

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
-

-

-

3/30/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

3/16/2020

3/30/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

5/25/2020

6/11/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.

11/16/2020

№ 26 от
28.10.2020

10/28/2020

800 р.

11/16/2020

№ 27 от
28.10.2020

10/28/2020

-

-

58

г. Пермь, ул. Газеты звезда 12А ООО «УРАЛВИД» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке : «Адвокатский офис №1»).

5/25/2020

6/11/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.

59

г. Пермь, ул. Газеты звезда 12А ООО «УРАЛВИД» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке : «Керамический гранит Пермь»).
г. Пермь, ул. Газеты звезда 12А ООО «УРАЛВИД» (Баннер-растяжка на фасаде : «Юридическая консультация»).
г. Пермь, ул. Газеты звезда 12А ООО «УРАЛВИД» (Баннер-растяжка на фасаде : «Нотариальная контора»).
г. Пермь, ул. Газеты звезда 12А ООО «УРАЛВИД» (Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложе : «Пекарня Столовая»).

5/25/2020

6/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
-

5/25/2020

6/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

5/25/2020

6/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

5/25/2020

6/11/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.

11/16/2020

№ 5 от
19.10.2020

10/19/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

№ 6 от
19.10.2020

10/19/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

№ 38 от
19.10.2020

10/30/2020

800 р.

11/16/2020

№ 7 от
19.10.2020

10/28/2020

-

-

-

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
-

60

61

62

63

г. Пермь, ул. Газеты звезда 12А ООО «УРАЛВИД» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке : «Шарлотка»).

5/25/2020

6/11/2020

64

г. Пермь, ул. Крисанова 16 ООО «Меркурий»
(Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на световом коробе : «Уральские посикунчики»).

7/7/2020

7/20/2020

65

г. Пермь, ул. Крисанова 16 ИП Альдарвиш Аднан
(Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке-баннере, расположенная на входной
группе : «Европа Second Hand»).

7/7/2020

7/20/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.

66

г. Пермь, ул. Крисанова 16 ИП Альдарвиш Аднан
(Баннер-растяжка на фасаде : «Европа Second
Hand»).
г. Пермь, ул. Крисанова 20а ИП Барасова И.Г.
(Баннер-растяжка на фасаде : «Свежий хлеб»).
г. Пермь, ул. Крисанова 20а ИП Барасова И.Г.
(Баннер-растяжка на фасаде : «Печем с любовью»).
г. Пермь, ул. Ленина 78а УОУ «Пермская православная классическая гимназия» (Баннер-растяжка на фасаде : «Православный детский сад»).

7/7/2020

7/20/2020

Добровольное приведение

67
68

69

800 р.

800 р.

-

-

7/7/2020

7/20/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/7/2020

7/20/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/7/2020

7/20/2020

11/16/2020

№ 28 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

№ 29 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

70

г. Пермь, ул. Ленина 78а УОУ «Пермская православная классическая гимназия» (Баннер-растяжка на фасаде : «Православная школа»).

7/7/2020

7/20/2020

71

г. Пермь, ул. Ленина 9 ООО «ЛисА» (Вывеска,
представляющая собой плоские буквы на подложе-коробе, перекрывающая фасад : «Перечень
услуг»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ООО «ЛисА» (Табличкарежимник, представляющая собой плоские буквы
на подложе, расположенная на конструкции перекрывающей фасад : «Режим работы»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ООО «ЛисА» (Вывеска,
представляющая собой плоские буквы на подложе, расположенная над входной группой :
«Лиса»).
г. Пермь, ул. Ленина 38 «Офисный центр» (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложе, расположенная у входной группы :
«My-shop.ru»).
г. Пермь, ул. Ленина 38 «Офисный центр» (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложе, расположенная у входной группы :
«Hermes»).
г. Пермь, ул. Ленина 38 «Офисный центр» (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложе, расположенная у входной группы :
«DPD»).
г. Пермь, ул. Ленина 38 «Офисный центр» (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложе, расположенная у входной группы :
«IML»).
г. Пермь, ул. Ленина 38 «Офисный центр» (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложе, расположенная у входной группы
«Пункт приёма и выдачи заказов»)
г. Пермь, ул. Ленина 38 «Офисный центр» (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложе, расположенная у входной группы :
«Boxberry»).

7/13/2020

7/24/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Добровольное приведение

7/13/2020

7/24/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/13/2020

7/24/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/13/2020

7/24/2020

11/16/2020

№ 8 от
19.10.2020

10/19/2020

Добровольное
приведение

-

-

7/13/2020

7/24/2020

11/16/2020

№ 9 от
19.10.2020

10/19/2020

Добровольное
приведение

-

-

7/13/2020

7/24/2020

11/16/2020

№ 10 от
19.10.2020

10/19/2020

Добровольное
приведение

-

-

7/13/2020

7/24/2020

11/16/2020

№ 11 от
19.10.2020

10/19/2020

Добровольное
приведение

-

-

7/13/2020

7/24/2020

11/16/2020

№ 12 от
19.10.2020

10/19/2020

Добровольное
приведение

-

-

7/13/2020

7/24/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.

11/16/2020

№ 13 от
19.10.2020

10/19/2020

Добровольное
приведение

-

-

72

73

74

75

76

77

78

79

№ 6, 28.01.2022
80

г. Пермь, ул. Ленина 38 «Офисный центр» (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложе, расположенная у входной группы :
«100’АН»).
г. Пермь, ул. Ленина 38 «Офисный центр» (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложе, расположенная у входной группы
«Ассоль»)

7/13/2020

7/24/2020

7/13/2020

7/24/2020

г. Пермь, ул. Ленина 38 «Офисный центр» (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложе, расположенная у входной группы :
«White smile»).
г. Пермь, ул. Ленина 38 «Офисный центр» (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложе, расположенная у входной группы :
«Ателье ремонт»).
г. Пермь, ул. Ленина 38 «Офисный центр» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложе, расположенная у входной группы «Головные уборы для всей семьи»)
г. Пермь, ул. Ленина 50а «Ключи» (Баннер «Ключи»).

7/13/2020

7/24/2020

7/13/2020

7/24/2020

7/13/2020

7/24/2020

7/13/2020

7/24/2020

86

г. Пермь, ул. Ленина 50а ИП Понамарева О.В.
(Вывеска «Аптека»).

7/13/2020

7/24/2020

87

г. Пермь, ул. Ленина 50а ИП Понамарева О.В.
(Сплошная оклейка остекления)

7/13/2020

7/24/2020

88

г. Пермь, ул. Ленина 50а ИП Гудлова Т.М. (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы
на подложке, не соответствующая коллерному
паспорту : «Mr. Taboosh»).
г. Пермь, ул. Ленина 74 ООО «ОЗОН» (Вывеска,
пркдставляющая собой объёмные буквы на подложке : «Аптека»).

7/13/2020

7/24/2020

7/13/2020

7/24/2020

90

г. Пермь, ул. Ленина 74 ООО «ОЗОН» (Сплошная
оклейка остекления «Аптека»).

7/13/2020

7/24/2020

91

г. Пермь, ул. Ленина 76 «Хлебница» (Вывеска,
представляющая собой плоские буквы на подложке : «Горячий хлеб пироги сладости»).
г. Пермь, ул. Ленина 78 «OHARA» (Вывеска,
пркдставляющая собой объёмные буквы на подложке : «OHARA»).

7/13/2020

7/24/2020

7/13/2020

7/24/2020

81

82

83

84

85

89

92

93

г. Пермь, ул. Ленина 78 ИП Селина Л.А. (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на
подложке : «FABI»)

7/13/2020

7/24/2020

94

г. Пермь, ул. Ленина 82 ИП Агеев А. Ю. (Вывеска,
представляющая собой объёмные буквы, расположенная на балконе : «Цветы»).

7/13/2020

7/24/2020

95

г. Пермь, ул. Ленина 82 «Crazy Love» ИП Вавилова Г.В (Сплошная оклейка остекления).

7/13/2020

7/24/2020

96

г. Пермь, ул. Ленина 82 «Perm-buket.ru» ИП Анисимова Е.А. (баннер «Мы открыты»).

7/13/2020

7/24/2020

97

г. Пермь, ул. Ленина 82 ООО «Аптека ромашка» (Вывеска, представляющая собой объёмные
буквы на подложке, расположенная на балконе :
«Аптека ромашка»).
г. Пермь, ул. Ленина 82 ООО «Аптека ромашка»
(Вывеска, пркдставляющая собой объёмные буквы на подложке, расположенная вне единой оси
размещения : «apteka.ru»).
г. Пермь, ул. Ленина 82 ООО «Аптека ромашка»
(Выносная конструкция, представляющая собой
кострукцию в виде креста с установленной светодиодной подсветкой, расположенная вне единой
оси размещения).
г. Пермь, ул. Ленина 82 «Цветы Жасимн» (Вывеска, пркдставляющая собой объёмные буквы,
расположенная на балконе : «Цветы Жасмин»).

7/13/2020

7/24/2020

7/13/2020

7/24/2020

7/13/2020

7/24/2020

7/13/2020

7/24/2020

7/13/2020

7/24/2020

7/13/2020

7/24/2020

98

99

100

101

102

г. Пермь, ул. Ленина 82 ООО «МедЛабЭкспресс»
(Вывеска, пркдставляющая собой объёмные буквы, расположенная на балконе : «МедЛабЭкспресс»).
г. Пермь, ул. Эпроновская 14 Неустроев И.Ю.
(Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке-баннере : «Сантехникс»).

135

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

103

г. Пермь, ул. Эпроновская 14 Неустроев И.Ю.
(Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке-баннере : «Запчасть мар-кет»).

7/13/2020

7/24/2020

104

г. Пермь, ул. Эпроновская 17 ИП Мустафаев (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-баннере «Велосипеды»).

7/13/2020

7/24/2020

105

г. Пермь, ул. Эпроновская 17 ИП Мустафаев (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-баннере : «Магазин инструмента».»).

7/13/2020

7/24/2020

106

г. Пермь, ул. Эпроновская 17 ИП Мустафаев (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-баннере «Пульты»).

7/13/2020

7/24/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.

11/16/2020

№ 14 от
19.10.2020

10/19/2020

Добровольное
приведение

11/16/2020

№ 30 от
28.10.2020

10/28/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Добровольное приведение

11/16/2020

№ 15 от
19.10.2020

10/19/2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

11/16/2020

№ 16 от
19.10.2020

10/19/2020

11/16/2020

№ 17 от
19.10.2020

11/16/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-303 от 13.10.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 78 от 16.10.2020.

-

-

-

-

Добровольное
приведение

-

-

10/19/2020

Добровольное
приведение

-

-

№ 31 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

№ 40 от
02.11.2020

11/2/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

11/16/2020

№ 32 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

11/16/2020

№ 18 от
19.10.2020

10/19/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

11/16/2020

№ 42 от
09.11.2020

11/9/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

№ 43 от
13.11.2020

11/13/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

11/16/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

11/16/2020

№ 33 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

№ 34 от
28.10.2020

10/28/2020

Не подлежит
хранению

800 р.

11/16/2020

№ 35 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

№ 36 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

11/16/2020

№ 37 от
28.10.2020

10/28/2020

Добровольное
приведение

-

-

136
107

108

109

110

111

112

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Ленина 68 ПАО «Ростелеком» (Вывеска, представляющая собой объемные буквы на
подложке : «Ростелеком»).
г. Пермь, ул. Ленина 68 ПАО «Ростелеком» (Выносная конструкция, представляющая собой плоские буквы на подложке-коробе : «Ростелеком»).
г. Пермь, ул. Ленина 82 ООО «Подорожник» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе : «Аптека 59+»).
г. Пермь, Пр. Комсомольский 24 ООО «ТерраБИОНИ» (Вывеска, пркдставляющая собой плоские
буквы на подложке-коробе : «Аптека 59+»).
г. Пермь, ул. Попова 57 ООО «Альфа-6» (Вывеска, представляющая собой объемные буквы на
подложке-коробе : «Аптека 59+»)
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «В-норме.ру»).

7/13/2020

7/24/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/13/2020

7/24/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/13/2020

7/24/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/13/2020

7/24/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/13/2020

7/24/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 30 от
14.01.2020

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 118 от
23.12.2020

12/23/2020

800 р.

1/15/2021

№ 44 от
10.12.2020

12/10/2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 45 от
10.12.2020

12/10/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 46 от
10.12.2020

12/10/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

800 р.

-

-

113

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Эндокринология»).

7/14/2020

7/27/2020

114

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе : «Inside»).

7/14/2020

7/27/2020

115

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на
подложке : «Kaga»).

7/14/2020

7/27/2020

116

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на
подложке : «Стоматологическая клинника»)

7/14/2020

7/27/2020

117

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на
подложке-коробе : «Салон луна»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Дизайн человека»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «КЬЮ»).

7/14/2020

7/27/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Добровольное приведение

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

7/14/2020

7/27/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 47 от
10.12.2020

12/10/2020

1/15/2021

№ 119 от
23.12.2020

12/23/2020

1/15/2021

№ 48 от
10.12.2020

12/10/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 49 от
10.12.2020

12/10/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

118

119

120

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Выносная конструкция, представляющая собой короб «Оптика 2 этаж»).

7/14/2020

7/27/2020

121

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Выносная конструкция, представляющая собой короб : «LUCK»).

7/14/2020

7/27/2020

122

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Выносная конструкция, представляющая собой
короб : «Эксперт центр пренатальной диагностики»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Выносная конструкция, представляющая собой короб : «Салон луна»)
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Вывеска, пркдставляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе «Языковой центр Britannia»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Вывеска, пркдставляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе «Если Зрение нужно вам»)
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Выносная конструкция, представляющая собой
короб в форме логитипа : «Технология зрения»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Баннер «Аренда 8(966)792-22-77»).

7/14/2020

7/27/2020

7/14/2020

7/27/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Добровольное приведение

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

1/15/2021

№ 120 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

123

124

125

126

127

128
129
130
131

132

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Баннер «Аренда 8-902-640-81-55»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Баннер «Аренда 277-93-62 Продажа»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Баннер « Продажа Аренда 8912986656»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-баннере : «Kids bazzar»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «В-норме.ру»).

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 121 от
23.12.2020

12/23/2020

800 р.

1/15/2021

№ 122 от
23.12.2020

12/23/2020

-

-

133

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Stella»).

7/14/2020

7/27/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

134

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Очки за час»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Kids bazzar»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Технология зрения»).

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
-

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

1/15/2021

№ 50 от
10.12.2020

12/10/2020

Добровольное
приведение

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 123 от
23.12.2020

12/23/2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.

800 р.

135

136

137

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Мужские стрижки»).

800 р.

№ 6, 28.01.2022
138

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Britannia»).

7/14/2020

7/27/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

139

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Fashion hause»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Женска мужская одежда»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Магазин Мир шитья»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Аптека»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Luck»)

7/14/2020

7/27/2020

7/14/2020

140

141

142

143

137

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1/15/2021

№ 124 от
23.12.2020

12/23/2020

800 р.

-

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
-

Добровольное приведение

-

-

-

-

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 51 от
10.12.2020

12/10/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 125 от
23.12.2020

12/23/2020

800 р.

-

-

144

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Лазерлайн»).

7/14/2020

7/27/2020

145

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Межевание»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Перечень услуг»)
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Estetika»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «нотариус»).

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
-

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/14/2020

7/27/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Добровольное приведение

1/15/2021

№ 52 от
10.12.2020

12/10/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 53 от
10.12.2020

12/10/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Добровольное приведение

1/15/2021

№ 54 от
10.12.2020

12/10/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 126 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Добровольное приведение

1/15/2021

№ 55 от
10.12.2020

12/10/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 127 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 128 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Добровольное приведение

1/15/2021

№ 129 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 130 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

1/15/2021

№ 131 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 132 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 133 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

146

147

148

149

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «ИзоТур»).

7/14/2020

7/27/2020

150

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Актив»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Премьер»).

7/14/2020

7/27/2020

7/14/2020

7/27/2020

7/14/2020

7/27/2020

151

152

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10»
(Сплошная оклейка остекления «Milano») .

153

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10»
(Сплошная оклейка остекления «Big sale»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10»
(Сплошная оклейка остекления «Тут радость).

154

7/14/2020

7/27/2020

7/14/2020

7/27/2020

155

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10»
(Сплошная оклейка остекления «Юридическая
консультация»).

7/14/2020

7/27/2020

156

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10»
(Сплошная оклейка остекления «Центр юридической помощи»).

7/14/2020

7/27/2020

157

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10»
(Сплошная оклейка остекления «Детский сад»).
г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10»
(Сплошная оклейка остекления «Перчень
услуг»).

158

7/14/2020

7/27/2020

7/14/2020

7/27/2020

159

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10»
(Сплошная оклейка остекления «Вектор права»).

7/14/2020

7/27/2020

160

г. Пермь, ул. Ленина 10 ТСЖ «Ленина, 10» (Светодиодное информационное табло / бегущая
строка).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе : «Банкеты»).

7/14/2020

7/27/2020

7/15/2020

7/28/2020

161

162

г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе : «Дежавю»).

7/15/2020

7/28/2020

163

г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе : «Свадьбы»).

7/15/2020

7/28/2020

164

г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Интурист основан в 1929 году»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе : «Туризм Авиабилеты Ж\Д
билеты Страхование Визы»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе : «Intourist»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке : «Попробуй Мир!»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Конструкции с нанесенным рисунком перекрывающие остекление : «Интурист»).

7/15/2020

7/28/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Добровольное приведение

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

165

166

167

168

138
169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе, перекрывающая фасад : «Перечень услуг» «Лиса»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Табличка-режимник, представляющая собой плоские
буквы на подложке, расположенная на конструкции перекрывающей фасад : «Режим работы»
«Лиса»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Фриз,
представляющий собой полосу бордового цвета
выполненную с прерываниями, не соответствующий коллерному паспорту : «Дежавю»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Сплошная оклейка остекления на входной группе :
«СКБ БАНК»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке, расположенная у входной группы :
«Туристическое агенство»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке, расположенная у входной группы :
«ООО «АВГУР»»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке, расположенная у входной группы :
«Технология зрения»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке, расположенная у входной группы :
«Добрые сердца»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке, расположенная у входной группы :
«Анастасия тур»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложке, расположенная у входной группы
: «Гарпун»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Табличка, представляющая собой плоские буквы на
подложке, расположенная у входной группы :
«Офис 301»).
г. Пермь, ул. Ленина 9 ТСЖ «Ленина, 9» (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложке, расположенная у входной группы
: «Изотур»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22а ИП Мордовина А.В.
(Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на подложке : «Цветы»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22а ООО «Печатня» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе : «Печатня»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22а ИП Радькова Т.В.
(Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке, расположенная на входной двери :
«Швейный салон»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22а «Ксерокс» (Вывеска,
представляющая собой плоские буквы на подложке-баннере, расположенная за остеклением :
«Ксерокс фото»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22а КА «Правое дело»
(Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке-баннере, расположенная на балконе
: «Юристы офис 7»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22а КА «Правое дело»
(Электронное информационное табло\бегущая
строка).
г. Пермь, ул. Сибирская 12 ИП Кашкин А.А. (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на
подложке, расположенная над входной группой :
«Модные идеи»).
г. Пермь, ул. Сибирская 12 МАУСО «Дом учителя» (Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке, расположенная над входной
группой : «Дом учителя»).
г. Пермь, ул. Сибирская 11 ГБУК «ПКДБ им. Л.
И. КУЗЬМИНА» (Панно, представляющее собой
плоские буквы на подложке-коробе, расположенное у входной группы : «Пермская краевая детская библиотека»)
г. Пермь, ул. Советская 30 «Paul&Shark» (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на
подложе, расположенная над входной группой :
«Paul&Shark»).
г. Пермь, ул. Сибирская 7а «Marina Rinaldi» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке, расположенная над входной группой :
«Marina Rinaldi» ).
г. Пермь, ул. Сибирская 7а «Marina Rinaldi» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе, расположенная оконным проёмом : «Marina Rinaldi»).
г. Пермь, ул. Сибирская 7а «Marina Rinaldi» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе, расположенная оконным проёмом : «Marina Rinaldi»).
г. Пермь, ул. Сибирская 7а «Marina Rinaldi» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе, расположенная оконным проёмом : «Marina Rinaldi»)
г. Пермь, ул. Сибирская 4а «Villerou&Boch» (Вывеска, представляющая собой обьемные буквы на
подложке : «Leowe»)

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

1/15/2021

№ 31 14.01.2020

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/15/2020

7/28/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/30/2020

8/13/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/30/2020

8/13/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/30/2020

8/13/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/30/2020

8/13/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/30/2020

8/13/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/30/2020

8/13/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7/30/2020

7/30/2020

8/13/2020

Добровольное приведение

7/31/2020

8/14/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

7/31/2020

8/14/2020

1/15/2021

№ 134 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

7/31/2020

8/14/2020

1/15/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

7/31/2020

8/14/2020

1/15/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

7/31/2020

8/14/2020

1/15/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

7/31/2020

8/14/2020

1/15/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

7/31/2020

8/14/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 32 14.01.2020

1/14/2021

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.

800 р.

№ 6, 28.01.2022
196

г. Пермь, ул. Сибирская 4а «Villerou&Boch» (Выносная конструкция, представляющая собой плоские буквы на подложке-коробе : «B&O»).

7/31/2020

8/14/2020

197

г. Пермь, ул. Сибирская 4а «Villerou&Boch» (Вывеска, представляющая собой обьемные буквы на
подложке : «Bang & Olufsen»).

7/31/2020

8/14/2020

198

г. Пермь, ул. Сибирская 4а «Villerou&Boch» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе : «Villerou&Boch»).

7/31/2020

8/14/2020

199

г. Пермь, ул. Сибирская 4а «Villerou&Boch» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе : «Villerou&Boch»).

7/31/2020

8/14/2020

200

г. Пермь, ул. Сибирская 4а «Villerou&Boch»
(Сплошная оклейка остекления «Посуда из германии»).

7/31/2020

8/14/2020

201

г. Пермь, ул. Сибирская 4а ИП Ушакова Г.И.
(Сплошная оклейка остелкления «Pepsi» ).

7/31/2020

8/14/2020

202

г. Пермь, ул. Сибирская 4а ИП Ушакова Г.И. (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-коробе : «Продукты» ).

7/31/2020

203

г. Пермь, ул. Петропавловская 15 ООО «ЭСК»
(Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложке, расположенная над адресной табличкой : «Радиодетали»).
г. Пермь, ул. Петропавловская 15 ООО «ЭСК»
(Электронное информационное табло\бегущая
строка).
г. Пермь, ул. Петропавловская 15 ООО «Модерн
универсал лайтинг» (Выносная конструкция перекрывающея фасад здания на входной группе :
«Модерн универсал лайтинг»).
г. Пермь, ул. Петропавловская 15 ООО «Модерн
универсал лайтинг» (Баннер на выносной конструкции : «Модерн универсал лайтинг»)
г. Пермь, ул. Петропавловская 15 ООО «Пермское бюро путешествий» (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке-коробе
: «Пермское бюро путешествий»).

204

205

206

207

139

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 135 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 136 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 137 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 138 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 139 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 61 от
16.12.2020

12/16/2020

800 р.

8/14/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 62 от
16.12.2020

12/16/2020

800 р.

8/6/2020

8/20/2020

Добровольное приведение

-

-

-

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
-

-

-

8/6/2020

8/20/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/6/2020

8/20/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/6/2020

8/20/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/6/2020

8/20/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 63 от
16.12.2020

12/16/2020

800 р.

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 64 от
16.12.2020

12/16/2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

1/15/2021

№ 140 от
23.12.2020

12/23/2020

800 р.

-

-

208

г. Пермь, ул. Петропавловская 15 ООО «Пермское
бюро путешествий» (Баннер перекрывающий
остекление : «Пермское бюро путешествий»).

8/6/2020

8/20/2020

209

г. Пермь, ул. Петропавловская 15 ООО «ПКФ
«Возраждение»» (Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на подложке : «Возраждение»).

8/6/2020

8/20/2020

210

г. Пермь, ул. Петропавловская 15 ООО «ПКФ
«Возраждение»» (Выносная конструкция перекрывающея фасад здания на входной группе :
«Возраждение»).
г. Пермь, ул. Петропавловская 15 ООО «ПКФ
«Возраждение»» (Баннер на выносной конструкции : «Возраждение»).
г. Пермь, ул. Екатерининская 88 ИП Спирина И.Е.
(Баннер их твердых материалов перекрывающий
остекление : «COSFO»).

8/6/2020

8/20/2020

Добровольное приведение

-

-

-

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
-

8/6/2020

8/20/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/6/2020

8/20/2020

1/15/2021

№ 56 от
11.12.2020

12/11/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 57 от
11.12.2020

12/11/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 58 от
11.12.2020

12/11/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 59 от
11.12.2020

12/11/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 60 от
11.12.2020

12/11/2020

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

211

212

-

-

213

г. Пермь, ул. Екатерининская 88 ИП Спирина И.Е.
(Баннер их твердых материалов перекрывающий
остекление : «Всё для мам и малышей»)

8/6/2020

8/20/2020

214

г. Пермь, ул. Екатерининская 88 ИП Спирина И.Е.
(Баннер их твердых материалов перекрывающий
остекление : «Гастрит Жислепсия Язва»).

8/6/2020

8/20/2020

215

г. Пермь, ул. Екатерининская 88 ИП Спирина И.Е.
(Баннер их твердых материалов перекрывающий
остекление : «Аптека»).

8/6/2020

8/20/2020

216

г. Пермь, ул. Екатерининская 88 ИП Спирина И.Е.
(Баннер их твердых материалов перекрывающий
остекление : «Фитотека»).

8/6/2020

8/20/2020

217

г. Пермь, Комсомольский проспект, 6 «Церковная
лавка» (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы, не соответствующие коллерному паспорту : «Церковная лавка тел. 212-19-93»).
г. Пермь, Комсомольский проспект, 6 «Церковная
лавка» (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы, не соответствующие коллерному
паспорту : «Церковная лавка «Православие»»).
г. Пермь, Комсомольский проспект, 6 «Церковная
лавка» (Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке-баннере, не соответствующие
коллерному паспорту : «Церковная лавка») .
г. Пермь, Екатерининская, 75 НП «Большевитская
75» (Вывеска, представляющая собой обьёмные
буквы, не соответствующие коллерному паспорту
: «Пятёрочка»).
г. Пермь, Екатерининская, 75 НП «Большевитская
75» (Вывеска, представляющая собой объёмные
буквы, не соответствующие коллерному паспорту
: «Pedant.ru»).
г. Пермь, Екатерининская, 75 НП «Большевитская
75» (Вывеска, представляющая собой объёмные
буквы на подложке : «Cofe Like»).

8/7/2020

8/21/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Добровольное приведение

8/7/2020

8/21/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/7/2020

8/21/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/7/2020

8/21/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/7/2020

8/21/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/7/2020

8/21/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

218

219

220

221

222

140
223

224

225

г. Пермь, Екатерининская, 75 НП «Большевитская
75» (Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке : «Западуралбис»).
г. Пермь, Екатерининская, 75 НП «Большевитская
75» (Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке-баннере : «Бюро налоговой
безопасности»).
г. Пермь, Екатерининская, 75 НП «Большевитская
75» (Сплошную оклейку остекления : «Секюрити
эксперт»).

8/7/2020

8/21/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/7/2020

8/21/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/7/2020

8/21/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Добровольное приведение

1/15/2021

№ 141 от
23.12.2020

12/23/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 33 14.01.2020

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 34 14.01.2020

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 35 14.01.2020

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

1/15/2021

№ 86 от
06.04.21

4/6/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

226

г. Пермь, Комсомольский проспект, 34 ИП Карякина Ю.А. (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке : «YOLO»).

8/7/2020

8/21/2020

227

г. Пермь, Комсомольский проспект, 34 ИП Карякина Ю.А. (Сплошная оклейка остекления)

8/7/2020

8/21/2020

228

г. Пермь, Комсомольский проспект, 34 ИП Карякина Ю.А. (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке : «Экономический
колледж»).
г. Пермь, Комсомольский проспект, 34 ИП Карякина Ю.А. (Баннер : «Скоро открытие»).
г. Пермь, Комсомольский проспект, 34 ИП Карякина Ю.А. (Таблички наборные у главной входной группы).

8/7/2020

8/21/2020

229
230

231

232

233

234
235

236

237
238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Пермь, ул. Петропавловская 15 ИП Огородникова Л.С. (Баннер перекрывающий фасад здания
: «Кафе столовая»).
г. Пермь, ул. Петропавловская 15 ИП Огородникова Л.С. (Баннер перекрывающий фасад здания :
«Мы работаем на вынос»).
г. Пермь, ул. Петропавловская 15 ИП Огородникова Л.С. (Баннер перекрывающий фасад здания :
«Приглашаем в гости»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Гилёва Н.Н. (Баннер перекрывающий фасад здания : «IKEA»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Босенко Э.Н. (Баннер перекрывающий фасад здания : «Запчасти
для иномарок Советская 48а»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Босенко Э.Н. (Баннер перекрывающий фасад здания : «Запчасти
для иномарок Советская 48а»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Иванова М.Г.
(Баннер перекрывающий фасад здания : «IKEA»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Иванова М.Г. (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложке, расположенная у входной группы
: «IKEA»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Иванова М.Г. (Баннер перекрывающий фасад здания : «Запчасти
для иномарок Советская 48а»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Иванова М.Г. (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложке, расположенная у входной группы :
«Ремонт обуви»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Иванова М.Г. (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложке, расположенная у входной группы
: «Виватон»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Иванова М.Г. (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложке, расположенная у входной группы :
«Наука успех сервис»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Иванова М.Г. (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложке, расположенная у входной группы
: «IKEA»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Иванова М.Г. (Табличка, представляющая собой плоские буквы
на подложке, расположенная у входной группы :
«Нити ариадны»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Иванова М.Г.
(Выносная конструкция на фасаде здания : «География»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Иванова М.Г. (Выносная конструкция на фасаде здания : «Ремонт
обуви»).
г. Пермь, ул. Советская 52 ИП Иванова М.Г. (Выносная конструкция на фасаде здания : «Дима
Шейн»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22В ИП Понаморёв (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке-баннере : «Gaws street wear»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22В ИП Данилов В.М.
(Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке : «Сад огород»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22В ИП Данилов В.М.
(Баннер перекрывающий фасад здания : «Сад орогод»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22А ООО «MO «Крепар».
(Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на подложке : «Цветы»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22В ООО «MO «Крепар».
(Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке-коробе : «Печатня»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22А ООО «MO «Крепар».
(Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке : «Одежда»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22А ООО «MO «Крепар».
(Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке : «Швейный салон»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22А ООО «MO «Крепар».
(Баннер перекрывающий остекление : «Ксеокс
фото»).

8/7/2020

8/21/2020

8/7/2020

8/21/2020

8/7/2020

8/21/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Добровольное приведение

8/7/2020

8/21/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/7/2020

8/21/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

8/27/2020

9/11/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

9/3/2020

9/18/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

9/3/2020

9/18/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

9/3/2020

9/18/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

9/3/2020

9/18/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

9/3/2020

9/18/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

№ 6, 28.01.2022
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257
258

г. Пермь, ул. Сибирская 22А ООО «MO «Крепар». (Выносная конструкция на фасаде здания:
«Печатня»).
г. Пермь, ул. Сибирская 22А ООО «MO «Крепар».
(Элетронное информационное табло).
г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннеры над лестничным пролётом подземного перехода: «Liberty project»).

141

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9/3/2020

9/18/2020

Добровольное приведение

-

-

-

9/18/2020

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

9/18/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 65 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 66 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 67 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 68 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 69 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 70 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 71 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 72 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 73 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 74 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 75 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 76 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 77 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 78 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 79 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 80 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 81 от
22.12.2020

12/22/2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

800 р.

9/3/2020

9/18/2020

260

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления над лестничным
пролётом подземного перехода: «Займы»).

9/3/2020

9/18/2020

261

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления над лестничным
пролётом подземного перехода: «центральный
комисионный 2 этаж»).
г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления над лестничным
пролётом подземного перехода: «магазин Спецнах»).
г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления над лестничным
пролётом подземного перехода: «»).

9/3/2020

9/18/2020

9/3/2020

9/18/2020

9/3/2020

9/18/2020

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления над лестничным
пролётом подземного перехода: «2 этаж телефоны и аксесуары»).
г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «Очки +/-»).

9/3/2020

9/18/2020

9/3/2020

9/18/2020

266

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «РОСПЕЧАТЬ»).

9/3/2020

9/18/2020

267

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «Очки +/-»).

9/3/2020

9/18/2020

268

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «РОСПЕЧАТЬ»).

9/3/2020

9/18/2020

269

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «РОСПЕЧАТЬ
20М»).

9/3/2020

9/18/2020

270

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «Салон парикхмахерская»).

9/3/2020

9/18/2020

271

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «Салон парикхмахерская»).

9/3/2020

9/18/2020

272

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «Печем по бабушкиным рецептам»).

9/3/2020

9/18/2020

273

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «Пряжа»).

9/3/2020

9/18/2020

274

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «Graviцапа большой
выбор»).

9/3/2020

9/18/2020

275

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «Graviцапа т. 27131-63»).

9/3/2020

9/18/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 82 от
22.12.2020

12/22/2020

276

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «Сеть музыкальных
салонов Graviцапа»).

9/3/2020

9/18/2020

1/15/2021

№ 83 от
22.12.2020

12/22/2020

277

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «Фильмы Музыка
Игры»).

9/3/2020

9/18/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

1/15/2021

№ 84 от
22.12.2020

12/22/2020

278

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «IShop Продажа
Покупка»).

9/3/2020

9/18/2020

1/15/2021

№ 85 от
22.12.2020

12/22/2020

279

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Баннер перекрывающий фасад: «Хлебница пекарня»).

9/3/2020

9/18/2020

1/15/2021

№ 86 от
22.12.2020

280

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления входной группы:
«Graviцапа»).

9/3/2020

9/18/2020

1/15/2021

281

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления входной группы:
: «Liberty project»).

9/3/2020

9/18/2020

282

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления на фасаде: «Твой
мастер стрижка 200р»).

9/3/2020

9/18/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.
Документ зарегистрирован под номером
059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 93 от 08.12.2020.

264

265

-

9/3/2020

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления над лестничным
пролётом подземного перехода: «Liberty project»).

263

-

9/3/2020

259

262

-

800 р.

-

-

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

800 р.

-

-

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

№ 87 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 88 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 89 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

142
283

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления на фасаде: «Ломбард золото скупка»).

9/3/2020

9/18/2020

284

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления на фасаде: «Экспресс ремонт»).

9/3/2020

9/18/2020

285

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления на фасаде:
«Pharaon»).

9/3/2020

9/18/2020

286

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления на фасаде:
«Спорт Бет»).

9/3/2020

9/18/2020

287

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления на фасаде: «Фонбет на грани спорта»).

9/3/2020

9/18/2020

288

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления на фасаде:
«Graviцапа музыка»).

9/3/2020

9/18/2020

289

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления на фасаде: «ООО
Ваш Ломбард»).

9/3/2020

9/18/2020

290

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления на фасаде: «Займы 0%»).

9/3/2020

9/18/2020

291

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления на фасаде: «Измерительные приборы Паяльные станции»).

9/3/2020

9/18/2020

292

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта».
(Сплошная оклейка остекления на фасаде: «2055-927»).

9/3/2020

9/18/2020

293

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке, расположенная со стороны рынка:
«Распродажа кросовок по 700»).
г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке, расположенная со стороны поземного
перехода: «Распродажа кросовок по 700»).
г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке: «Ishop сотовые телефоны»).

9/3/2020

9/18/2020

9/3/2020

9/18/2020

9/3/2020

9/18/2020

296

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке: «Газеты журналы»).

9/3/2020

9/18/2020

297

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке: «Читайте с нами»).

9/3/2020

9/18/2020

298

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке: «Газеты Журналы Канцтовары»).

9/3/2020

9/18/2020

299

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке: «Игрушки»).

9/3/2020

9/18/2020

300

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на
подложке: «Продажа Покупка Обмен»).

9/3/2020

9/18/2020

301

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на
подложке: «Фонбет»).

9/3/2020

9/18/2020

302

г. Пермь, ш. Космонавтов 4 ООО «Велта». (Козырек с нанесенной текстовой и графической
информацией: «Ishop продажа покупка залог»).

9/3/2020

9/18/2020

303

г. Пермь, пр. Комсомольский 10 ООО «Нэтс».
(Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на подложке: «Мята»).

9/3/2020

9/18/2020

304

г. Пермь, пр. Комсомольский 10 ООО «Нэтс».
(Конструкции перекрывающе фасад: «Свежее в
розлив»).

9/3/2020

9/18/2020

305

г. Пермь, пр. Комсомольский 10 ООО «Нэтс».
(Конструкции перекрывающе фасад: «Губахинская пивоварня»).

9/3/2020

9/18/2020

306

г. Пермь, ул. Попова 66 ООО «Фонбет». (Конструкции перекрывающе фасад: « Букмекерский
клуб Экспресс Прямые трансляции Ставки на
спорт»).
г. Пермь, ул. Попова 66 ООО «Фонбет». (Световое информационное табло).

9/3/2020

9/18/2020

9/3/2020

9/18/2020

308

г. Пермь, ул. Попова 66\1 ООО «Компрос 1». (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на
подложке: «Burundi»).

9/3/2020

9/18/2020

309

г. Пермь, ул. Попова 66\1 ООО «Компрос 1».
(Короба перекрывающие фасад: «150 большой
шоколад»).

9/3/2020

9/18/2020

294

295

307
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059-08-01-26-218 от 02.12.2020 Опубликован в официальном бюллетене под
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1/15/2021

№ 90 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 91 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 92 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 93 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 94 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 95 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 96 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 97 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 98 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 99 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 100 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 101 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 102 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 103 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 104 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 105 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 106 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 107 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 36 от
14.01.2020

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/15/2021

№ 108 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 37 от
14.01.2020

1/14/2021

800 р.

1/22/2021

№ 38 от
14.01.2020

1/14/2021

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Не подлежит
хранению

1/22/2021

№ 39 от
14.01.2020

1/14/2021

Не подлежит
хранению

800 р.

1/22/2021

№ 40 от
14.01.2020

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 41 от
14.01.2020

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

1/22/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

800 р.
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310

г. Пермь, ул. Попова 66\1 ООО «Компрос 1».
(Короба перекрывающие фасад: «80 большой
американо»).

9/3/2020

9/18/2020

311

г. Пермь, ул. Попова 66\1 ООО «Компрос 1».
(Короба перекрывающие фасад с торца здания:
«Большой африканский капучино»).

9/3/2020

9/18/2020

312

г. Пермь, ул. Попова 66\1 ООО «Компрос 1». (Короба перекрывающие задний фасад: «Большой
африканский капучино»).

9/3/2020

9/18/2020

313

г. Пермь, ул. Попова 66\1 ООО «Компрос 1». (Короба перекрывающие фасад: «Burundi»).

9/3/2020

9/18/2020

314

г. Пермь, ул. Попова 66\1 ООО «Компрос 1».
(Электронное информационное табло).

9/3/2020

9/18/2020

315

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Баннер на входной группе : «Парики
бороды усы»).

9/9/2020

9/24/2020

316

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Элетронное информационное табло»).

9/9/2020

9/24/2020

317

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на подложке: «Ферум»).

9/9/2020

9/24/2020

318

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Табличку, представляющая собой плоские буквы на подложке: «Креатон»).

9/9/2020

9/24/2020

319

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Табличку, представляющая собой
плоские буквы на подложке: «Компания аврора»).

9/9/2020

9/24/2020

320

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Табличку, представляющая собой
плоские буквы на подложке: «Аудиторская компания»).
г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке: «Шоурум цветы
кофейня»).
г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке: «Проэктная мастерская»).

9/9/2020

9/24/2020

1/22/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

1/22/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

1/22/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

1/22/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

1/22/2021

Добровольное
приведение

-

-

-

-

1/22/2021

№ 109 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 42 от
14.01.2021

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 110 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 43 от
14.01.2021

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№44 от
14.01.2021

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 45 от
14.01.2021

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

9/9/2020

9/24/2020

1/22/2021

№ 111 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

9/9/2020

9/24/2020

1/22/2021

№ 46 от
14.01.2021

1/14/2021

800 р.

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

1/22/2021

№ 47 от
14.01.2021

1/14/2021

9/24/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

1/22/2021

№ 48 от
14.01.2021

1/14/2021

9/9/2020

9/24/2020

1/22/2021

№ 112 от
22.12.2020

12/22/2020

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Баннер перекрывающий фасад здания :
«Автошкола «Дизель»»).

9/9/2020

9/24/2020

1/22/2021

№ 113 от
22.12.2020

12/22/2020

327

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Баннер перекрывающий фасад здания :
«Азбука успеха»»).

9/9/2020

9/24/2020

1/22/2021

№ 114 от
22.12.2020

328

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Выносная конструкция на фасаде здания
: «Кулинария»).

9/9/2020

9/24/2020

1/22/2021

329

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке: «Ho$tel 89523355741»).

9/9/2020

9/24/2020

330

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке: «отель Адем»).

9/9/2020

9/24/2020

331

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Баннер перекрывающий фасад здания :
«Мастерская дизайна»).

9/9/2020

9/24/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

323

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке: «Кафе Кафе»).

9/9/2020

9/24/2020

324

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке: «Art Line»).

9/9/2020

325

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке: «Кулинария»).

326

332

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке: «Международная
языковая академия»).
г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Выносная конструкция на фасаде здания
: «Cherry»).

9/9/2020

9/24/2020

9/9/2020

9/24/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

321

322

333

334

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке: «Cherry»).

9/9/2020

9/24/2020

335

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Выносная конструкция на фасаде здания
: «TwoLook»).

9/9/2020

9/24/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

800 р.

800 р.

-

-

Добровольное
приведение

-

-

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

№ 115 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 116 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 117 от
22.12.2020

12/22/2020

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 49 от
14.01.2021

1/14/2021

800 р.

1/22/2021

Добровольное
приведение
вывески

-

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
-

-

-

1/22/2021

№ 1 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 67 от
18.01.2021

1/18/2021

800 р.

1/22/2021

№ 50 от
14.01.2021

1/14/2021

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.

800 р.

144
336

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Баннеры перекрывающий фасад здания
: «TwoLook»).

9/9/2020

9/24/2020

337

г. Пермь, ул. Максима Горького 21 ТСЖ «Горького, 21». (Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке: «TwoLook»).

9/9/2020

9/24/2020

338

г. Пермь, ул. Кирова 124 ООО «Урал-транс».
(Вывеска короб перекрывающая фасад здания :
«АВТОШКОЛА АВТОРЕАЛ»).

9/18/2020

10/1/2020

339

г. Пермь, ул. Кирова 124 ООО «Урал-транс».
(Вывеска короб перекрывающая фасад здания :
«Уральский учебно методический центр»).

9/18/2020

10/1/2020

340

г. Пермь, ул. Кирова 124 ООО «Урал-транс».
(Вывеска короб перекрывающая фасад здания :
«Первый визовый центр»).

9/18/2020

10/1/2020

341

г. Пермь, ул. Кирова 124 ООО «Урал-транс».
(Вывеска короб перекрывающая фасад здания :
«ADОНИС»).

9/18/2020

10/1/2020

342

г. Пермь, ул. Кирова 124 ООО «Урал-транс».
(Вывеска короб перекрывающая фасад здания :
«БРАТЬЯ РИМ»).

9/18/2020

10/1/2020

343

г. Пермь, ул. Пермская 124 ООО «Урал-транс».
(Вывеска короб перекрывающая фасад здания :
«ancor»).

9/18/2020

10/1/2020

344

г. Пермь, ул. Кирова 124 ООО «Урал-транс».
(Вывеска короб перекрывающая фасад здания :
«PEGAS»).

9/18/2020

10/1/2020

345

г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Вывеска на входной группе представляющая собой плоские буквы на подложке : «Коллегия адвокатов «ПАРТНЁРЫ»»).
г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Вывеска на входной группе представляющая собой плоские буквы на подложке :
«Строй гарант»»).
г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Вывеска на входной группе представляющая собой плоские буквы на подложке : «Эксперт гарант»).
г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Вывеска на входной группе представляющая собой плоские буквы на подложке :
«Гарант»).
г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Вывеска на входной группе представляющая собой плоские буквы на подложке :
«Стройпроектгарант»).
г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Вывеска на входной группе представляющая собой плоские буквы на подложке :
«Центр оценки квалификации»).
г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Вывеска на входной группе представляющая собой плоские буквы на мягкой подложке : «Ремонт компьютеров»).
г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Баннер растяжка перекрывающий фасад: «Профсоюзы пермского края»).

9/18/2020

10/1/2020

9/18/2020

10/1/2020

9/18/2020

10/1/2020

9/18/2020

10/1/2020

9/18/2020

10/1/2020

9/18/2020

10/1/2020

9/18/2020

10/1/2020

9/18/2020

10/1/2020

353

г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Баннер растяжка перекрывающ остекление : «Урал монтаж»).

9/18/2020

10/1/2020

354

г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Вертикальный баннер растяжка перекрывающий фасад: «Парикмахерская»).

9/18/2020

10/1/2020

355

г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Горизонтальный баннер растяжка перекрывающий фасад: «Парикмахерская»).

9/18/2020

10/1/2020

356

г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Горизонтальный баннер растяжка перекрывающий фасад: «Адвокаты юридические
услуги»).
г. Пермь, ул. Советская 104 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»». (Вывеска перекрывающая фасад, представляющая собой плоские буквы на подложке :
«Мировые судьи»).

9/18/2020

10/1/2020

9/18/2020

10/1/2020

10/19/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/19/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/19/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/19/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/19/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

346

347

348

349

350

351

352

357

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

358

г. Пермь, ул Луначарского 95а ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР»». (Вывеска перекрывающая фасад
: «Профкредит»).

10/2/2020

359

г. Пермь, ул. Луначарского 95а ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР»». (Вывеска перекрывающая фасад
: «TREZON.ru»).

10/2/2020

360

г. Пермь, ул. Луначарского 95а ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР»». (Вывеска на входной группе :
«ЦЕНТР ДИАБЕТА МЕДТЕХНИКА»).

10/2/2020

361

г. Пермь, ул. Луначарского 95а ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР»». (Вывеска перекрывающая фасад
: «КНИГИ»).

10/2/2020

362

г. Пермь, ул. Луначарского 95а ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР»». (Баннер растяжка перекрывающий фасад: «Ортопедическая обувь для детей
Twiki»).

10/2/2020

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

1/22/2021

№ 2 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 51 от
14.01.2021

1/14/2021

800 р.

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

1/22/2021

№ 3 от
12.01.2021

1/12/2021

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 4 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 5 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 6 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 7 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 8 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 9 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 68 от
18.01.2021

1/18/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 69 от
18.01.2021

1/18/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 70 от
18.01.2021

1/18/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 71 от
18.01.2021

1/18/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 72 от
18.01.2021

1/18/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 73 от
18.01.2021

1/18/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 74 от
18.01.2021

1/18/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 75 от
18.01.2021

1/18/2021

Не подлежит
хранению

800 р.

1/22/2021

№ 76 от
18.01.2021

1/18/2021

Не подлежит
хранению

800 р.

1/22/2021

№ 77 от
18.01.2021

1/18/2021

Не подлежит
хранению

800 р.

1/22/2021

№ 78 от
18.01.2021

1/18/2021

Не подлежит
хранению

800 р.

1/22/2021

№ 79 от
18.01.2021

1/18/2021

Не подлежит
хранению

800 р.

1/22/2021

№ 80 от
18.01.2021

1/18/2021

800 р.

1/22/2021

№ 52 от
14.01.2021

1/14/2021

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 53 от
14.01.2021

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 54 от
14.01.2021

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 55 от
14.01.2021

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 57 от
14.01.2021

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

№ 6, 28.01.2022
363

370

г. Пермь, ул. Екатерининская 88 ООО «УК «Ка- 10/14/2020
чество жизни»» (Баннер их твердых материалов
перекрывающий остекление : «Фитотека»).

371

г. Пермь, ул. Екатериненская 88 ООО «УК «Каче- 10/14/2020
ство жизни»». (Баннер растяжка перекрывающий
остекление: «Новая коллекция»).

372

г. Пермь, ул. Екатериненская 190 ИП Чипурда 10/15/2020
Н.Н. (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке: «Захоти»).

373

г. Пермь, ул. Екатерининская 134 ООО «ЖИ- 11/27/2020
ЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (Вывеска
представляющая собой плоские буквы на подложке-баннере: «ИнтерФуд»).

10/19/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/19/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/19/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
10/29/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

374

г. Пермь, ул. Екатерининская 134 ООО «ЖИ- 11/27/2020
ЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (Вывеска
представляющая собой плоские буквы на подложке-баннере: «Открыто»).
г. Пермь, ул. Екатерининская 134 ООО «ЖИ- 11/27/2020
ЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (Вывеска
представляющая собой плоские буквы на подложке-баннере: «Мы открылись»).
г. Пермь, ул. Екатерининская 134 ООО «ЖИ- 11/27/2020
ЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (Вывеска
представляющая собой плоские буквы на подложке: «PS4 club»).

12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

1/22/2021

№ 19 от
12.01.2021

1/12/2021

1/22/2021

№ 20 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

1/22/2021

№ 21 от
12.01.2021

1/12/2021

800 р.

377

г. Пермь, ул. Екатерининская 134 ООО «ЖИ- 11/27/2020
ЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (Вывеска
представляющая собой плоские буквы на подложке: «GAME CLUB»).

12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

1/22/2021

№ 22 от
12.01.2021

1/12/2021

378

г. Пермь, ул. Екатерининская 134 ООО «ЖИЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (Вывеска
представляющая собой плоские буквы на подложке-баннере: «Продукты»).
г. Пермь, ул. Екатерининская 134 ООО «ЖИЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (Вывеска
представляющая собой объёмные буквы на подложке: «бургерная БАТЯ пивная»).
г. Пермь, ул. Екатерининская 134 ООО «ЖИЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (Вывеска
представляющая собой плоские буквы на подложке-баннере: «Стрижка за стрижкой»).
г. Пермь, ул. Екатерининская 134 ООО «ЖИЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (Баннер
перекрывающий фасад, представляющий собой
плоские буквы на подложке: «ИнтерФуд»).
г. Пермь, ул. Екатерининская 134 ООО «ЖИЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (Консольная конструкция представляющая собой плоские
буквы на подложке: «BEER»).
г. Пермь, ул. Екатерининская 134 ООО «ЖИЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (Консольная конструкция представляющая собой плоские
буквы на подложке: «Милый дом»).

12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

1/22/2021

№ 23 от
12.01.2021

1/12/2021

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Не подлежит
хранению

1/22/2021

№ 24 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 25 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 26 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 27 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 28 от
12.01.2021

1/12/2021

800 р.

12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

1/22/2021

№ 29 от
12.01.2021

1/12/2021

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 60 от
14.01.2021

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 81 от
18.01.2021

1/18/2021

800 р.

12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020

1/22/2021

№ 61 от
14.01.2021

1/14/2021

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 85 от
18.01.2021

1/18/2021

Добровольное
приведение

-

-

364

365

г. Пермь, ул. Луначарского 95а ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР»». (Баннер растяжка перекрывающий фасад: «Ортопедическая обувь для детей
Twiki»).
г. Пермь, ул. Луначарского 95а ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР»». (Баннер растяжка перекрывающий фасад: «Ортопедическая обувь для детей
Twiki»).
г. Пермь, ул. Екатериненская 88 ООО «УК «Качество жизни»». (Баннер растяжка перекрывающий
остекление: «SEVERINA»).

145

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10/2/2020

10/2/2020

10/2/2020

366

г. Пермь, ул. Екатерининская 88 ООО «УК «Ка- 10/14/2020
чество жизни»» (Баннер их твердых материалов
перекрывающий остекление : «COSFO»).

367

г. Пермь, ул. Екатерининская 88 ООО «УК «Ка- 10/14/2020
чество жизни»» (Баннер их твердых материалов
перекрывающий остекление : «Всё для мам и
малышей»)
г. Пермь, ул. Екатерининская 88 ООО «УК «Ка- 10/14/2020
чество жизни»» (Баннер их твердых материалов
перекрывающий остекление : «Гастрит Жислепсия Язва»).
г. Пермь, ул. Екатерининская 88 ООО «УК «Ка- 10/14/2020
чество жизни»» (Баннер их твердых материалов
перекрывающий остекление : «Аптека»).

368

369

375

376

379

380

381

382

383

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

384

г. Пермь, ул. Екатерининская 184 ООО УК 11/27/2020
«ЭКВО» (Вывеска представляющая собой плоские буквы на подложке: «НОТАРИУС»).

385

г. Пермь, ул. Екатерининская 184 ООО УК 11/27/2020
«ЭКВО» (Вывеска представляющая собой плоские буквы на подложке: «АДВОКАТ»).

386

г. Пермь, ул. Пушкина 109 ТСЖ «ПУШКИ- 11/27/2020
НА,109» (Вывеска представляющая собой плоские буквы на подложке: «КОНЦТОВАРЫ СУВЕНИРЫ»).

387

г. Пермь, ул. Пушкина 109 ТСЖ «ПУШКИ- 11/27/2020
НА,109» (Вывеска представляющая собой плоские буквы на подложке-баннере: «ВЕТЕРЕНАРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»).
г. Пермь, ул. Пушкина 109 ТСЖ «ПУШКИ- 11/27/2020
НА,109» (Вывеска представляющая собой плоские буквы на подложке-баннере: «АПТЕКА»).

388

1/22/2021

№ 58 от
14.01.2021

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 59 от
14.01.2021

1/14/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 10 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 11 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 12 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 13 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 14 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 15 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 16 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 17 от
12.01.2021

1/12/2021

Добровольное
приведение

-

-

1/22/2021

№ 18 от
12.01.2021

1/12/2021

ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
Добровольное
приведение

800 р.

-

-

-

800 р.

800 р.

146
389

г. Пермь, ул. Пушкина 109 ТСЖ «ПУШКИ- 11/27/2020
НА,109» (Сплошная оклейка остекления:
«GYRO»).

390

г. Пермь, ул. Пушкина 109 ТСЖ «ПУШКИ- 11/27/2020
НА,109» (Сплошная оклейка остекления: «ПИВОВАРОФФ»).

391

г. Пермь, ул. Пушкина 109 ТСЖ «ПУШКИ- 11/27/2020
НА,109» (Сплошная оклейка остекления: «ФИТНЕС СТУДИЯ»).

392

г. Пермь, ул. Луначарского 34 ТСЖ «Луначарско- 11/30/2020
го, 34» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке: «CAPPUCINO CLUB»).

393

г. Пермь, ул.Луначарского 34 ТСЖ «Луначар- 11/30/2020
ского, 34» (Конструкция перекрывающая фасад:
«Солярий»).

394

г. Пермь, Луначарского 34 ТСЖ «Луначар- 11/30/2020
ского, 34» (Сплошная оклейка остекления:
«CAPITOL»).

395

г. Пермь, Луначарского 34 ТСЖ «Луначарского, 11/30/2020
34» (Сплошная оклейка остекления: «ШУБЫ
ДУБЛЕНКИ»).

396

г. Пермь, ул. Луначарского 34 ТСЖ «Луначарско- 11/30/2020
го, 34» (Сплошная оклейка остекления: «Изображения перекрывающее остекление»).

397

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Стиль»).

398

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Стиль»).

399

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Семицветик»).

400

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложке: «Si’LINE»).

401

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «НОТАРИУС»).

402

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «АДОНИС»).

403

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «КОФЕЙНЯ КОНДИТЕРСКАЯ»).

404

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 11/30/2020
13» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке: «СЕМЕЙНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ»).
г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «КОФЕ»).

405

406

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «АПТЕКА»).

407

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «ТОРТЫ»).

408

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «ДЕСЕРТЫ»).

409

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «ЧАЙ»).

410

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложке: «кафе Мюнхгаузен»).

411

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложке: «Арт-багет»).

412

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Галина»).

413

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Центр потребительских инициатив»).
г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Домик на Пушкина»).

414

415
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Coral travel»).

12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/11/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-375 от 09.12.20 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 95 от 16.12.2020
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
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416

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «спортивный клуб «ТИГР»»).

417

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «ТСН «ПУШКИНА 13»).

418

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «Аренда 120 кв. м.», «).

419

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 11/30/2020
13» (Баннер: «ЦВЕТЫ АВТОРСКАЯ ФЛОРИСТИКА»).

420

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «Аренда 65 кв. м.»).

421

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «COFFE»).

422

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «Салон Красоты»).

423

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «New York»).

424

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «1001АН»).

425

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «НАБОР СОТРУДНИКОВ»).

426

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «Арт-багет»).

427

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «Галина»).

428

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «Мы всегда вам рады!»).

429

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «Эконом цены :»).

430

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 11/30/2020
13» (Баннер: «Семейная парикмахерская Наши
услуги»).

431

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «Семейная парикмахерская»).

432

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «Coral travel»).

433

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК»).

434

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Баннер: «ЦВЕТЫ»).

435

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Табличка: «ЧАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ», «).

436

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Табличка: «Парикмахерская»).

437

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Табличка: «Si’LINE»).

438

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 11/30/2020
13» (Конструкция перекрывающая фасад: «кафе
Мюнхгаузен»).

439

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Конструкция перекрывающая фасад: «Европейская кухня»).

440

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Консольная конструкция: «CAFE»).

441

г. Пермь, ул. Пушкина 13 ТСН «ПУШКИНА 13» 11/30/2020
(Консольная конструкция: «Семейная парикмахерская»).

442

г. Пермь, ул. Крисанова 24 ООО «УК «ЭКВО»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «+ 7 (919) 719-90 КУХНИ ШКАФЫ»).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/14/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
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443

г. Пермь, ул. Крисанова 24 ООО «УК «ЭКВО»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «BUTTERFLY»)

444

г. Пермь, ул. Крисанова 24 ООО «УК «ЭКВО»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «+ 7 (919) 719-90 butterfly.ru»).

445

г. Пермь, ул. Крисанова 24 ООО «УК «ЭКВО»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА»).

446

г. Пермь, ул. Крисанова 24 ООО «УК «ЭКВО»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Coral trawel Турагенство»).

447

г. Пермь, ул. Крисанова 24 ООО «УК «ЭКВО»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «ЖД АВИА КАССЫ»).

448

г. Пермь, ул. Крисанова 24 ООО «УК «ЭКВО»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «FIX PHOTO»).

449

г. Пермь, ул. Крисанова 24 ООО «УК «ЭКВО»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Мы ряды быть рядом»).

450

г. Пермь, ул. Крисанова 24 ООО «УК «ЭКВО»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Продаж туров и авиабилетов»).

451

г. Пермь, ул. Крисанова 24 ООО «УК «ЭКВО»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Coraltrawel»).

452

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке: «ЗООМАГАЗИН ИГУАНА»).

453

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке: «зоомагазин ИГУАНА»).

454

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке: «ЗООМАГАЗИН КОШКИН
ДОМ»).
г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке: «ВЕТАПТЕКА»).

455

456

457

458

459

460

461

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке: «ЛАРЕС ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА»).
г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке- баннере: «ЗВЕРЮШКИ АКВАРИУМИСТИКА»).
г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке- баннере: «КОШКИН ДОМ»).
г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке- баннере: «ROYAL CANIN
Борчанинова, 15»).
г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке- баннере: «СЕМЕНА ГРУНТЫ»).
г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «Monge»).

462

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанино- 12/11/2020
ва, 15» (Сплошная оклейка остекления: «sinse
1963»).

463

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «огород для
здоровья»).

464

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «ЗООТОВАРЫ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»).

465

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «АКВАРИУМЫ»).

466

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «РЫБКИ»).

467

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «КОРМА
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ»).

468

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «ПТИЦЫ»).

469

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «ГРЫЗУНЫ»).
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470

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «ЛАРЕС»).

471

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ»).

472

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «Посуда для
приготовления»).

473

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «Посуда для
сервировки»).

474

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «Посуда для
приготовления»).

475

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «Домашний
текстиль»).

476

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «Хозяйственные товары»).

477

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Сплошная оклейка остекления: «Подарки и
сувениры»).

478

г. Пермь, ул. Борчанинова 15 ТСН «Борчанинова, 12/11/2020
15» (Консольная конструкция: «ЛАРЕС»).

479

г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке: «Силуэт»).

480

г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке: «ГОСТИНИЦА
Татьяна»).
г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Вывеска представляющая собой
объёмные буквы на подложке: «СУШИWOK»).

481

482

г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке: «ЕДИМ ДОМА»).

483

г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке: «КУХНИ»).

484

г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке: «КОГДА КУХНЯ В
РАДОСТЬ»).
г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Боль- 12/11/2020
шевистская, 141» (Консольная конструкция:
«Силуэт»).

485

486

г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Сплошная оклейка остекления:
«Силуэт»).

487

г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Сплошная оклейка остекления:
«ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ»).
г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Боль- 12/11/2020
шевистская, 141» (Сплошная оклейка остекления: «ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЕДЖ»).
г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Сплошная оклейка остекления:
«ЭНЕРГОТРЕЙД»).

488

489

490

г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Баннер «Силуэт»)

491

г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Баннер «ГОСТИНИЦА»)

492

г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Баннер «ПРЯТКИ»)

493

г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Больше- 12/11/2020
вистская, 141» (Баннер «ПОСТ ЭКСПРЕСС»)

494

г. Пермь, ул. Екатериненская 141 ТСЖ «Боль- 12/11/2020
шевистская, 141» (Табличка-режимник «Группа
компаний «АТ-информ»)

495

г. Пермь, ул. Осинская 12 ООО «УК «ПОБЕДА»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «ГРУППА КОМПАНИЙ ХРАНИТЕЛЬ»).
г. Пермь, ул. Осинская 12 ООО «УК «ПОБЕДА»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «ГРУППА ХРАНИТЕЛЬ»).
г. Пермь, ул. Осинская 12 ООО «УК «ПОБЕДА»» 12/11/2020
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «КАМНЕТ»).

496
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12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-86 от 26.03.21 Опубликован в официальном бюллетене под номером № 27 от 16.04.2021
12/28/2020 Добровольное приведение

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

5/16/2021

-

-

-

-

-

-

12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

150
498

499

500

501

502

503

504

505

506
507
508

г. Пермь, ул. Осинская 12 ООО «УК «ПОБЕДА»»
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Лучшие метры»).
г. Пермь, ул. Осинская 12 ООО «УК «ПОБЕДА»»
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «Пермь Регион Ипотека»).
г. Пермь, ул. Осинская 12 ООО «УК «ПОБЕДА»»
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке: «КБ КЕШБЕРИ»).
г. Пермь, ул. Луначарсокго 94 ТСЖ «Квадр»
(Вывеска представляющая собой объемные буквы расположенные на балконе: «sesderma Frau
Класс»
г. Пермь, ул. Луначарского 94 ТСЖ «Квадр» (Вывеска представляющая собой плоские буквы на
подложке: «El’STUDIO perm»

12/11/2020

12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/11/2020

12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/11/2020

12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/11/2020

12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/11/2020

г. Пермь, ул. Луначарского 94 ТСЖ «Квадр» (Вывеска представляющая собой плоские буквы на
подложке: «MANDARIN»
г. Пермь, ул. Луначарского 94 ТСЖ «Квадр» (Вывеска представляющая собой плоские буквы на
подложке: «ILONA LUNDEN»)
г. Пермь, ул. Луначарского 94 ТСЖ «Квадр»
(Электронное информационно табло: «XBOX PS
SERVICE»
г. Пермь, ул. Луначарского 94 ТСЖ «Квадр» (Баннер «АРЕНДА 2-777-539»)
г. Пермь, ул. Луначарского 94 ТСЖ «Квадр»
(Сплошная оклейка остекленяи «MANDARIN»)
г. Пермь, ул. Луначарского 96 ЖСК № 32 (Вывеска представляющая собой плоские буквы на
подложке: «АДВОКАТЫ»)

12/11/2020

12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/11/2020

12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/11/2020

12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/11/2020

12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/11/2020

12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/11/2020

12/11/2020

12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/11/2020

12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/11/2020

12/28/2020 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

12/11/2020

12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
12/28/2020 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
1/15/2021 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
1/15/2021 Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
1/15/2021 Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

509

г. Пермь, ул. Луначарского 96 ЖСК № 32 (Вы- 12/11/2020
веска представляющая собой плоские буквы на
подложке: «САЛОН КРАСОТЫ»)

510

г. Пермь, ул. Луначарского 96 ЖСК № 32 (Лайт- 12/11/2020
бокс «ЦИФРОВАЯ ТИПОГРАФИЯ»)

511

г. Пермь, ул. Луначарского 96 ЖСК № 32 (Лайт- 12/11/2020
бокс «ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ»)

512

г. Пермь, ул. Луначарского 96 ЖСК № 32 (Лайт- 12/11/2020
бокс «НАГРАДЫ и СУВЕНИРЫ»)

513

г. Пермь, ул. Луначарского 96 ЖСК № 32 (Лайт- 12/11/2020
бокс «ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ»)

514

г. Пермь, ул. Луначарского 96 ЖСК № 32 (Лайт- 12/11/2020
бокс «ВЫВЕСКИ и ТАБЛИЧКИ»)

515

г. Пермь, ул. Луначарского 96 ЖСК № 32 12/11/2020
(Сплошная оклейка остекления «ТЕЛЕФОНЫ
АДВОКАТОВ»)

516

г. Пермь, ул. Луначарского 96 ЖСК № 32 12/11/2020
(Сплошная оклейка остекления «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ»)

517

г. Пермь, ул. Луначарского 96 ЖСК № 32
(Сплошная оклейка остекления «IT ДЕТИ»)
г. Пермь, ул. Екатериненская 105 ТЦ «МобиДик»
(Лайтбокс «ТРИ 3»)
г. Пермь, ул. Екатериненская 105 ТЦ «МобиДик»
(Лайтбокс «ТРИ 3 офтальмологическая клинника»)
г. Пермь, ул. Екатериненская 109а ТЦ «МобиДик»
(Консольная конструкция «Ремонт телефонов»)

518
519

520

521

г. Пермь, ул. Екатериненская 109а ТЦ «МобиДик» 12/11/2020
(Консольная конструкция «YOGAFIT»)

522

г. Пермь, ул. Екатериненская 109а ТЦ «МобиДик» 12/11/2020
(Баннер «Планировка площадей внутри здания»)

523

г. Пермь, пр. Комсомольский 24 ООО «Терра- 12/25/2020
БИОНИ» (Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложке: «АПТЕКА 59 плюс»)

524

г. Пермь, пр. Комсомольский 24 ООО «ТерраБИ- 12/25/2020
ОНИ» (Сплошная оклейка остекления: «АПТЕКА 59 плюс»)

525

г. Пермь, пр. Комсомольский 24 ООО «УК «ПО- 12/25/2020
БЕДА»» (Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложке: «АПТЕКА»)
г. Пермь, пр. Комсомольский 24 ООО «УК «ПО- 12/25/2020
БЕДА»» (Светодиодное табло: «АПТЕКА»)

526

527

528

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Пермь, пр. Комсомольский 24 ООО «УК «ПО- 12/25/2020
БЕДА»» (Сплошная оклейка остекления: «ЦИРЮЛЬНИК»)
г. Пермь, пр. Комсомольский 40 ООО «УК «Каче- 12/25/2020
ство жизни»»» (Вывеска представляющая собой
объёмные буквы на подложке: «NUDE»)

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

7/14/2021

-

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-237 от 07.06.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 43 от 11.06.2021
Добровольное приведение

6/14/2021

Документ зарегистрирован под номером059-26-01-02-362 от 11.08.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 62 от 17.08.2021

9/20/2021

-

№ 6, 28.01.2022
529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

151

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Пермь, пр. Комсомольский 40 ООО «УК «Ка- 12/25/2020
чество жизни»» (Вывеска представляющая
собой плоские буквы на подложке: «LUXURY
WINDOWS»)
г. Пермь, пр. Комсомольский 28а ООО «БУРГЕР 1/27/2021
РУС» (Вывеска представляющая собой сплошную оклейку остекления: «МЫ РАБОТАЕМ»)
г. Пермь, ул. 25 Октября 17 «САЛОН КРАСОТЫ 1/27/2021
ИРИНЫ ХАРИЧЕВОЙ» (Вывеска представляющая собой сплошную оклейку остекления: «САЛОН КРАСОТЫ Режим работы :»)
г. Пермь, ул. 25 Октября 17 «САЛОН КРАСОТЫ 1/27/2021
ИРИНЫ ХАРИЧЕВОЙ» (Вывеска представляющая собой сплошную оклейку остекления: «- Парикмахерские услуги»)
г. Пермь, ул. 25 Октября 17 «САЛОН КРАСОТЫ 1/27/2021
ИРИНЫ ХАРИЧЕВОЙ» (Вывеска представляющая собой сплошную оклейку остекления: «21018-90, 288-63-17»)
г. Пермь, ул. 25 Октября 17 «САЛОН КРАСОТЫ 1/27/2021
ИРИНЫ ХАРИЧЕВОЙ» (Вывеска представляющая собой сплошную оклейку остекления в виде
графического рисунка «Розы»)
г. Пермь, ул. 25 Октября 17 «САЛОН КРАСОТЫ 1/27/2021
ИРИНЫ ХАРИЧЕВОЙ» (Вывеска представляющая собой сплошную оклейку остекления в виде
графического рисунка «Розы»)
г. Пермь, ул. 25 Октября 17 «КОФЕЙНЯ «Art 1/27/2021
coffee» (Вывеска представляющая собой сплошную оклейку остекления: «КОФЕ ЧАЙ»)
г. Пермь, ул. 25 Октября 17 «КОФЕЙНЯ «Art 1/27/2021
coffee» (Вывеска представляющая собой сплошную оклейку остекления: «КОФЕ с СОБОЙ»)
г. Пермь, ул. 25 Октября 17 «КОФЕЙНЯ «Art 1/27/2021
coffee» (Вывеска представляющая собой сплошную оклейку остекления в виде графического
рисунка «Чашка кофе»)
г. Пермь, ул. Спешилова 5 «ООО «УРАЛ СИП» 2/16/2021
« (Вывеска представляющая собой баннер «СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ»)
г. Пермь, ул. Спешилова 5 «ООО «УРАЛ СИП» 2/16/2021
(Вывеска представляющая собой баннер «СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ»)
г. Пермь, ул. Спешилова 5 «ООО «УРАЛ СИП» 2/16/2021
(Вывеска представляющая собой баннер «СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ»)
г. Пермь, ул. Спешилова 5 «ООО «УРАЛ СИП» 2/16/2021
« (Вывеска представляющая собой баннер «ПРОИЗВОДСТВО СИП-ПАНЕЛЕЙ»)
г. Пермь, ул. Спешилова 5 «ООО «УРАЛ СИП» 2/16/2021
(Вывеска представляющая собой баннер «ПРОИЗВОДСТВО SIP-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ»)

1/15/2021

Документ зарегистрирован под номером059-26-01-02-362 от 11.08.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 62 от 17.08.2021
Добровольное приведение

9/20/2021

9/20/2021

2/12/2021

Документ зарегистрирован под номером059-26-01-02-362 от 11.08.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 62 от 17.08.2021
Документ зарегистрирован под номером059-26-01-02-362 от 11.08.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 62 от 17.08.2021
Добровольное приведение

2/12/2021

2/12/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

2/12/2021

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

2/12/2021

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

2/12/2021

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

2/12/2021

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

3/12/2021

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

3/12/2021

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

3/12/2021

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

3/12/2021

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

3/12/2021

-

-

-

-

-

-

2/12/2021

2/12/2021

-

9/20/2021

544

г. Пермь, ул. Спешилова 7 «ООО «ДОМ-СТРОЙ»
« (Вывеска представляющая собой баннер «ЕВРОВАГОНКА ПОЛОВАЯ ДОСКА»)

2/16/2021

3/12/2021

545

г. Пермь, ул. Спешилова 7 «ООО «ДОМ-СТРОЙ»
« (Вывеска представляющая собой баннер «ЕВРОВАГОНКА ПОЛОВАЯ ДОСКА ЗДЕСЬ»)
г. Пермь, ул. Спешилова 7 «ООО «ДОМ-СТРОЙ»
(Вывеска представляющая собой баннер «БРЕВЕНЧАТЫЕ СТРОЕНИЯ ДОМ-СТРОЙ»)
г. Пермь, ул. Спешилова 7 «ООО «ДОМ-СТРОЙ»
(Вывеска представляющая собой баннер «ОФИС
ВЫПИСКА ТОВАРА»)
г. Пермь, ул. Спешилова 7 «ООО «ДОМ-СТРОЙ»
(Вывеска
представляющая
собой
баннер
«SILVANOLIN»)
г. Пермь, ул. Спешилова 7 «ООО «ДОМ-СТРОЙ»
« (Вывеска представляющая собой баннер «КОНТОРА»)
г. Пермь, ул. Спешилова 7 «ООО «ДОМ-СТРОЙ»
(Вывеска представляющая собой баннер «ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ВАГОНКА»)
г. Пермь, ул. Спешилова 7 «ООО «ДОМ-СТРОЙ»
(Вывеска представляющая собой баннер «ДОМА,
БАНИ, БЕСЕДКИ»)
г. Пермь, ул. Спешилова 7 «ООО «ДОМ-СТРОЙ»
(Вывеска представляющая собой баннер «ДОМСТРОЙ ДЕРВЯННЫЕ ДОМА»)

2/16/2021

3/12/2021

Документ зарегистрирован под номером059-26-01-02-362 от 11.08.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 62 от 17.08.2021
Документ зарегистрирован под номером059-26-01-02-362 от 11.08.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 62 от 17.08.2021
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546

547

548

549

550

551

552

555

г. Пермь, ул. Спешилова 81 «ООО «ПРИЦЕПЫ
И ФАРКОПЫ» (Вывеска представляющая собой
баннер «ПРИЦЕП - 59»)

2/16/2021

3/12/2021

556

г. Пермь, ул. Спешилова 81 «ООО «ПРИЦЕПЫ
И ФАРКОПЫ» (Вывеска представляющая собой
баннер «РАБОТЕМ 24 ЧАСА»)

2/16/2021

3/12/2021

557

г. Пермь, ул. Спешилова 81 «ООО «ПРИЦЕПЫ
И ФАРКОПЫ» (Вывеска представляющая собой
баннер «з / участок ПРОДАЖА»)

2/16/2021

3/12/2021

558

г. Пермь, ул. Ленина 26 «ООО «»УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НЕДВИЖИМОСТЬ»» (Вывеска представляющая лайтбокс «КОЛЛЕГИЯ
АДВОКАТОВ «ПАРТНЁРЫ»»)
г. Пермь, ул. Ленина 39 «ООО «УК «СКВУСПЕХ»» (Вывеска представляющая собой баннер «GF COMPANY»)

2/16/2021

3/12/2021
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Добровольное приведение

2/16/2021

3/12/2021

Добровольное приведение

553

554

559

г. Пермь, ул. Спешилова 81 «ООО «ПРИЦЕПЫ
И ФАРКОПЫ» (Вывеска представляющая собой баннер «ЗДЕСЬ ПРОДАЮТСЯ ПРИЦЕПЫ
«ЭКСПЕДИЦИЯ»»)
г. Пермь, ул. Спешилова 81 «ООО «ПРИЦЕПЫ
И ФАРКОПЫ» (Вывеска представляющая собой
баннер «ПРИЦЕПЫ & ФАРКОПЫ»)

9/20/2021

9/20/2021

9/20/2021

9/20/2021

9/20/2021

9/20/2021

9/20/2021

9/20/2021

152
560

561

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Ленина 76 «ООО «Ленина 76» (Вывеска представляющая собой баннер «СВЕЖАЯ
ВЫПЕЧКА»)
г. Пермь, ул. Ленина 76 «ООО «Ленина 76»
(Вывеска представляющая собой баннер «VAPE
SHOP»)

2/16/2021

3/12/2021

Добровольное приведение

2/16/2021

3/12/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

562

г. Пермь, ул. Ленина 76 «ООО «Ленина 76»
(Вывеска представляющая собой баннер «ШАФРАН»)

2/16/2021

3/12/2021

563

г. Пермь, ул. Ленина 78 «ООО «УК «ПОБЕДА»»
(Вывеска представляющая собой баннер перекрывающий остекление «2021 СКИДКИ НОВОГОДНИЕ»)
г. Пермь, ул. Ленина 78 «ООО «УК «ПОБЕДА»»
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке не соответствующие коллерному
паспорту «КОФЕЙНЯ»)
г. Пермь, ул. Ленина 78 «ООО «УК «ПОБЕДА»»
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке не соответствующие коллерному
паспорту «КОФЕ СИТИ»)
г. Пермь, ул. Ленина 78 «ООО «УК «ПОБЕДА»»
(Вывеска представляющая собой объемные буквы без подложки, расположенные вне общей оси
размещенеия вывесок и не соответствующие коллерному паспорту «FABI «)
г. Пермь, ул.Петропавловская 59 «ПО «ВЕТЕРАНЫ» (Консольная конструкция «Юниаструм
Банк «)
г. Пермь, ул.Петропавловская 59 «ПО «ВЕТЕРАНЫ» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке лайтбоксе «РУССКИЙ ЛЕС «)
г. Пермь, ул.Петропавловская 59 «ПО «ВЕТЕРАНЫ» (Баннер «АРЕНДА 271-33-39»)
г. Пермь, ул.Петропавловская 59 «ПО «ВЕТЕРАНЫ» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке лайтбоксе «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА ВИРТУОЗЫ «)
г. Пермь, ул.Петропавловская 59 «ПО «ВЕТЕРАНЫ» (Баннер «АМАРА-ТУР-ПЕРМЬ»)
г. Пермь, ул. Ленина 82 «ООО «ПОДОРОЖНИК»» (Вывеска представляющая собой объемные буквы на подложке «АПТЕКА 59 ПЛЮС»)

2/16/2021

3/12/2021
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4/27/2021

5/14/2021

Добровольное приведение

4/27/2021

5/14/2021

9/20/2021

9/20/2021

573

г. Пермь, ул. Ленина 82 «ООО «ПОДОРОЖНИК»» (Баннер за остеклением «БРОНИРУЙ»)

4/27/2021

5/14/2021

574

г. Пермь, ул. Ленина 82 «ООО «ПОДОРОЖНИК»» (Баннер за остеклением «ИЩИ БЛИЖЕ»)

4/27/2021

5/14/2021

575

г. Пермь, ул. Ленина 82 «ООО «ПОДОРОЖНИК»» (Баннер за остеклением «ЗВОНИ»)

4/27/2021

5/14/2021

576

г. Пермь, ул. Ленина 82 «ООО «ПОДОРОЖНИК»» (Баннер за остеклением «ПЛАТИ МЕНЬШЕ»)

4/27/2021

5/14/2021

577

г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Вывеска представляющая собой
объемные буквы без подложки, расположенные
вне общей оси размещенеия вывесок и не соответствующие коллерному паспорту «ЦВЕТЫ «)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке, расположенные вне
общей оси размещенеия вывесок и не соответствующие коллерному паспорту «НУМИЗМАТ
ЦЕНТР ПЕРМЬ «)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке, расположенные вне
общей оси размещенеия вывесок и не соответствующие коллерному паспорту «АПТЕКА «)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Вывеска представля-ющая собой
плоские буквы на подложке, расположенные вне
общей оси размеще-ния вывесок и не со-ответствующие ко-лерному паспорту «КУЛИНАРИЯ»)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Вывеска представляющая собой
объемные буквы на подложке, расположенные
вне общей оси размещенеия вывесок и не соответствующие коллерному паспорту «Pronto «)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке, расположенные
вне общей оси размещенеия вывесок и не соответствующие коллерному паспорту «АТЕЛЬЕ
«ЭЛЕН»).
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Вывеска представляющая собой
объемные буквы без подложки, расположенные
вне общей оси размещенеия вывесок и не соответствующие коллерному паспорту «ЮРИСТЫ
«)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Вывеска представляющая собой
объемные буквы на подложке, расположенные вне общей оси размещенеия вывесок и
не соответствующие коллерному паспорту
«TeAmoSexShop»)
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9/20/2021
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№ 6, 28.01.2022
585
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590

г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Вывеска представляющая собой
объемные буквы без подложки, расположенные
вне общей оси размещенеия вывесок и не соответствующие коллерному паспорту «ЦИРЮЛЬНИКЪ «)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Вывеска представляющая собой
объемные буквы без подложки, расположенные вне общей оси размещенеия вывесок и
не соответствующие коллерному паспорту
«SPORTHYPE»)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Вывеска представляющая собой
объемные буквы без подложки, расположенные
вне общей оси размещенеия вывесок и не соответствующие коллерному паспорту «ТУРАГЕСТВО100TOUR»)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Конструкция перекрывающая фасад
«ЧЕРНОЕ МОРЕ»)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Конструкция перекрывающая фасад
«КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА»)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Баннер «ЮРИСТЫ»)

591

г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Баннер «МЫ ОТКРЫТЫ»)

592

г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Баннер «ТУРАГЕСТВО100TOUR»)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Сплошная оклейка остекления
«Академия красоты и гармонии»)
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Сплошная оклейка остекления
«СТРИЖКА 199р МАНИКЮР»)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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595

г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Сплошная оклейка остекления «ПОКРЫТИЕ 399р ГЕЛЬЛАК»)

5/21/2021

6/7/2021

596

г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Сплошная оклейка остекления
«МАССАЖ 649р ПЕДИКЮР»)

5/21/2021

6/7/2021

597

г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Сплошная оклейка остекления «ЦИРЮЛЬНИКЪ РЕЖИМ РАБОТЫ»)

5/21/2021

6/7/2021

598

г. Пермь, ул. Пушкина, 27 «ТСН «ТСЖ «ПУШКИНА 27»» (Светодиодное информационно табло «ОРАНЖЕВЫЙ АВТОБУС»)
г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Вывеска, представляющая собой
объемные буквы на подложке «СТУДИЯ КРАСОТЫ ОКСАНЫ БРОННИКОВОЙ»)
г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке «КОНТРАСТ»)
г. Пермь, ул.Екатерининская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке «АЛТИ ГРУППА
ПРЕДПРИЯТИЙ»)
г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке «РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ»)
г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке «ПРОДАЖА»)

5/21/2021

6/7/2021
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609

г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке «ХОЛСТ»)
г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Вывеска, представляющая собой
объемные буквы без подложки «ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ»)
г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Вывеска, представляющая собой
объёмные буквы на подложке «ШИКолад САЛОН КРАСОТЫ»)
г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Вывеска, представляющая собой
объёмные буквы на подложке «ЕВРО МОДА
ОДЕЖДА»)
г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК
«ТИХИЙ ДВОР» (Вывеска, представляющая
собой объёмные буквы на подложке «ЕВРОПЕЙСКИЕ»)
г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке «КАМИНЫ»)

610

г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке «СКИДКИ 70%»)

5/28/2021

6/15/2021

611

г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Баннер «ПЕЧИ ГРИЛИ КАМИНЫ»)

5/28/2021

6/15/2021

612

г. Пермь, ул.Екатериненская, 48 ООО «УК «ТИХИЙ ДВОР» (Баннер «АРЕНДА 62м2 8 909 27
145 99»)

5/28/2021

6/15/2021
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613

г. Пермь, ул.Петропавловская, 40 ТСЖ «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ 40» (Конструкция перекрывающие фасад «Ремонт компьютеров»)

6/16/2021

6/30/2021

614

г. Пермь, ул.Петропавловская, 40 ТСЖ «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ 40» (Конструкция перекрывающие фасад «REBOOT»)

6/16/2021

6/30/2021

615

г. Пермь, ул.Петропавловская, 40 ТСЖ «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ 40» (Конструкция перекрывающие фасад «TWENTY SEVEN»)

6/16/2021

6/30/2021

616

г. Пермь, ул.Петропавловская, 40 ТСЖ «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ 40» (Табличка указатель «Stress
Free Zone»)

6/16/2021

6/30/2021

617

г. Пермь, ул.Петропавловская, 40 ТСЖ «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ 40» (Табличка указатель «КВЕСТИСТОРИЯ»)

6/16/2021

6/30/2021

618

г. Пермь, ул.Петропавловская, 40 ТСЖ «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ 40» (Табличка указатель «РЕМОНТ ОБУВИ»)

6/16/2021

6/30/2021

619

г. Пермь, ул.Петропавловская, 40 ТСЖ «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ 40» (Табличка указатель
«ОФИС 7»)

6/16/2021

6/30/2021

620

г. Пермь, ул.Петропавловская, 40 ТСЖ «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ 40» (Вывеска представляющая
собой плоские буквы на подложке «РЕМОНТ
ОБУВИ»)
г. Пермь, ул.Петропавловская, 40 ТСЖ «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ 40» (Выносная консольная конструкция «САЛОН КРАСОТЫ И СТИЛЯ»)

6/16/2021

6/30/2021

6/16/2021

6/30/2021

622

г. Пермь, ул.Петропавловская, 40 ТСЖ «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ 40» (Выносная консольная
конструкция «27»)

6/16/2021

6/30/2021

623

г. Пермь, ул.Петропавловская, 40 ТСЖ «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ 40» (Выносная консольная конструкция «TOPWENS»)

6/16/2021

6/30/2021

624

г. Пермь, ул.Петропавловская, 40 ТСЖ «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ 40» (Выносная консольная конструкция «ЛИНЛАЙН»)

6/16/2021

6/30/2021

625

г. Пермь, ул.Пермская, 56 ТСЖ «Кирова, 56»
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке «ФОРСЕТИ»)

6/16/2021

6/30/2021

626

г. Пермь, ул.Пермская, 56 ТСЖ «Кирова, 56»
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке «ОТЕЛЬ ЦВЕТЫ»)

6/16/2021

6/30/2021

627

г. Пермь, ул.Пермская, 56 ТСЖ «Кирова, 56»
(Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложке «ОТЕЛЬ ЕВРОПА»)

6/16/2021

6/30/2021

628

г. Пермь, ул.Пермская, 56 ТСЖ «Кирова, 56»
(Баннер «ОТЕЛЬ ЦВЕТЫ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»)

6/16/2021

6/30/2021

629

г. Пермь, ул.Пермская, 56 ТСЖ «Кирова, 56»
(Баннер «ГЕТНЕТ»)
г. Пермь, ул.Пермская, 56 ТСЖ «Кирова, 56»
(Баннер «WORK & TRAVEL»)

621

630

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6/16/2021

6/30/2021

6/16/2021

6/30/2021

631

г. Пермь, ул.Пермская, 56 ТСЖ «Кирова, 56»
(Баннер «ОТЕЛЬ ЕВРОПА»)

6/16/2021

6/30/2021

632

г. Пермь, ул.Пермская, 56 ТСЖ «Кирова, 56»
(Консольная конструкция «LN»)

6/16/2021

6/30/2021

633

г. Пермь, ул.Пермская, 56 ТСЖ «Кирова, 56»
(Конструкция перекрывающая фасад «9 номеров»)

6/16/2021

6/30/2021

634

г. Пермь, ул.Пушкина, 37 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Конструкции перекрывающие
фасад «ОБНОВА (Изображение обуви)

6/25/2021

7/12/2021

635

г. Пермь, ул.Пушкина, 37 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Конструкции перекрывающие
фасад «ОБНОВА» (Изображение сумки)

6/25/2021

7/12/2021

636

г. Пермь, ул.Пушкина, 37 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Конструкции перекрывающие
фасад «ОБНОВА» (Изображение обуви)

6/25/2021

7/12/2021

637

г. Пермь, ул.Пушкина, 37 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Конструкции перекрывающие
фасад «ОБНОВА» (Изображение рюкзака)

6/25/2021

7/12/2021

638

г. Пермь, ул.Пушкина, 37 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Конструкции перекрывающие
фасад «ОБНОВА» (Изображение обуви)

6/25/2021

7/12/2021

639

г. Пермь, ул.Пушкина, 37 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Конструкции перекрывающие
фасад «ОБНОВА» (Изображение обуви)

6/25/2021

7/12/2021

640

г. Пермь, ул.Пушкина, 37 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Конструкции перекрывающие
фасад «ОБНОВА» (Изображение сумки)

6/25/2021

7/12/2021
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10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

№ 6, 28.01.2022
641

г. Пермь, ул.Пушкина, 37 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Конструкции перекрывающие
фасад «ЭСКИЗ»)

6/25/2021

7/12/2021

642

г. Пермь, ул.Пушкина, 37 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Баннер «КРАСКИ, КИСТИ,
ХОЛСТЫ»)

6/25/2021

7/12/2021

643

г. Пермь, ул.Пушкина, 37 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Баннер «Примерь этот мир»)
г. Пермь, ул.Пушкина, 37 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Вывеска представляющая собой
объёмные буквы на подложке «ЭСКИЗ»)

644

645

646

647

648

649

650

г. Пермь, ул.Пушкина, 37 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Вывеска представляющая собой
объёмные буквы на подложке «FLAMINGO»)
г. Пермь, ул.Луначарского, 15 ТСН «Луначарсокго, 15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке «ЛистОК»)
г. Пермь, ул.Луначарского, 15 ТСН «Луначарсокго, 15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке «AVIGDOR»)
г. Пермь, ул.Луначарского, 15 ТСН «Луначарсокго, 15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке «МЕДЕЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НОВАЯ ЖИЗНЬ»)
г. Пермь, ул.Луначарского, 15 ТСН «Луначарсокго, 15» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке «АТЕЛЬЕ ВИКТОРИЯ»)
г. Пермь, ул.Луначарского, 15 ТСН «Луначарсокго, 15» (Баннер перекрывающий остекление
«АVIGDOR»)

155

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6/25/2021

7/12/2021

6/25/2021

7/12/2021

6/25/2021

7/12/2021

6/25/2021

7/12/2021

6/25/2021

7/12/2021

6/25/2021

7/12/2021

6/25/2021
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651

г. Пермь, ул.Луначарского, 15 ТСН «Луначарсокго, 15» (Баннер перекрывающий остекление
«АVIGDOR»)

6/25/2021

7/12/2021

652

г. Пермь, ул.Луначарского, 15 ТСН «Луначарсокго, 15» (Баннер перекрывающий остекление
«LOWRANCE»)
г. Пермь, ул.Луначарского, 15 ТСН «Луначарсокго, 15» (Баннер перекрывающий остекление
«ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ»)
г. Пермь, ул.Луначарского, 15 ТСН «Луначарсокго, 15» (Баннер перекрывающий остекление
«ПОШИВ РЕМОНТ»)
г. Пермь, ул.Луначарского, 35 ООО «УК
«ОЛИМП» (Баннер «TianDE»)
г. Пермь, ул.Луначарского, 35 ООО «УК
«ОЛИМП» (Баннер «Натуральная косметика из
Китая»)
г. Пермь, ул.Луначарского, 35 ООО «УК
«ОЛИМП» (Вывеска представляющая собой плоские буквы на подложке «Эпоха»)
г. Пермь, ул.Луначарского, 35 ООО «УК
«ОЛИМП» (Вывеска представляющая собой объёмные буквы на подложке «Роден»)
г. Пермь, ул.25 Октября, 17 ТСЖ «Дом 25-го Октября, 17» (Вывеска представляющая собой объёмные буквы «Монетка»)
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ул. Волочаевская,
32; начальник
отдела демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.

800 р.

Оплачено
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653

654

655
656

657

658

659

660

г. Пермь, ул.25 Октября, 17 ТСЖ «Дом 25-го Октября, 17» (Лайтбокс «Вход»)

6/28/2021

7/13/2021

661

г. Пермь, ул.25 Октябпя, 17 ТСЖ «Дом 25-го Октября, 17» (Лайтбокс «Пермская»)

6/28/2021

7/13/2021

662

г. Пермь, ул.25 Октября, 17 ТСЖ «Дом 25-го Октября, 17» (Вывеска представляющая собой плоские буквы на подложке»Мяснов»)

6/28/2021

7/13/2021

663

г. Пермь, ул.25 Октября, 17 ТСЖ «Дом 25-го Октября, 17» (Панель кронштейн «Мясо»)

6/28/2021

7/13/2021

664

г. Пермь, ул.25 Октября, 17 ТСЖ «Дом 25-го Октября, 17» (Панель кронштейн «Кофе, чай»)

6/28/2021

7/13/2021

665

г. Пермь, ул.25 Октября, 17 ТСЖ «Дом 25-го Октября, 17» (Сплошная оклейка остекления «Парикхмахерские услуги»)
г. Пермь, ул.25 Октября, 17 ТСЖ «Дом 25-го Октября, 17» (Сплошная оклейка остекления «Аренда, продажа»)

6/28/2021

7/13/2021

6/28/2021

7/13/2021

666

667
668

669

670
671
672

г. Пермь, ул.25 Октября, 27 ТСЖ «25 Октября, 27»
(Баннер «Сладкая жизнь»)
г. Пермь, ул.25 Октября, 22а ООО «УРАЛВИД»
(Лайтбокс «ФАЗЕНДА»)

г. Пермь, ул.25 Октября, 22а ООО «УРАЛВИД»
(Баннер «Незаметная разница - большие отличия»)
г. Пермь, ул.25 Октября, 22а ООО «УРАЛВИД»
(Баннер «Мы открылись»)
г. Пермь, ул.25 Октября, 22а ООО «УРАЛВИД»
(Баннер «Акция на массаж»)
г. Пермь, ул.25 Октября, 22б ООО «УРАЛВИД»
(Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке «Hestory»)

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021
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156
673

г. Пермь, ул.25 Октября, 22б ООО «УРАЛВИД»
(Вывеска представляющая собой обёмные буквы
на подложке «МУЖСКИЕ СТРИЖКИ»)

6/28/2021

7/13/2021

674

г. Пермь, ул.25 Октября, 22б ООО «УРАЛВИД»
(Конструкция перекрывающая фасад в виде отделки деревом «Hestory»)
г. Пермь, ул.Пушкина, 13 ТСН «ПУШКИНА 13»
(Короб «Завод теплиц офис продаж»)

6/28/2021

7/13/2021

6/28/2021

7/13/2021

675

676

г. Пермь, ул.Пушкина, 13 ТСН «ПУШКИНА 13»
(Баннер «Завод теплиц офис продаж»)

6/28/2021

7/13/2021

677

г. Пермь, ул.Пушкина, 13 ТСН «ПУШКИНА 13»
(Выносная конструкция «Арт-багет»)

6/28/2021

7/13/2021

678

г. Пермь, ул.25 Октября, 21 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»» (Баннер «Багетная мастерская»)

6/28/2021

7/13/2021

679

г. Пермь, ул.25 Октября, 21 ООО «УК «ТИХИЙ
ДВОР»» (Баннер «Аренда»)
г. Пермь, ул.25 Октября, 26 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Конструкции перекрывающие
фасад «Ёбисан»)

680

№ 6, 28.01.2022
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693

г. Пермь, ул.Монастырская, 57. НП «БИЗНЕС-ГАЛЕРЕЯ» (Вывеска представляющая собой буквы
на подложке: «ВЕСЬ МИР»)

7/20/2021

8/3/2021

694

г. Пермь, ул.Монастырская, 57. НП «БИЗНЕС-ГАЛЕРЕЯ» (Вывеска представляющая собой обёмные буквы без подложки: «KRUMLOV»)

7/20/2021

8/3/2021

695

г. Пермь, ул.Монастырская, 57. НП «БИЗНЕС-ГАЛЕРЕЯ» Баннер: «АКВАТОРИЯ»)

7/20/2021

8/3/2021

696

г. Пермь, ул.Монастырская, 57. НП «БИЗНЕСГАЛЕРЕЯ» Баннер: «ТУРФИРМА «АКВАТОРИЯ»»)

7/20/2021

8/3/2021

697

г. Пермь, ул.Монастырская, 57. НП «БИЗНЕС-ГАЛЕРЕЯ» Баннер: «ААРЕНДА»)

7/20/2021

8/3/2021

698

г. Пермь, ул. Газеты звезда, 25б. ООО «Нужные
материалы» (Баннер «Мини-отель»)

7/21/2021

8/4/2021

699

г. Пермь, ул. Газеты звезда, 25б. ООО «Нужные
материалы» (Конструкции перекрывающие фасад\остекление «Заправка картриджей»)
г. Пермь, ул. Газеты звезда, 25б. ООО «Нужные
материалы» (Конструкции перекрывающие фасад\остекление «Копирование документов»)
г. Пермь, ул. Газеты звезда, 25б. ООО «Нужные
материалы» (Конструкции перекрывающие фасад\остекление «Ремонт: ноутбуки»)
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Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-415 от 14.09.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 72 от 21.09.2021
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-415 от 14.09.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 72 от 21.09.2021
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-415 от 14.09.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 72 от 21.09.2021
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-415 от 14.09.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 72 от 21.09.2021
Добровольное приведение

7/21/2021

8/4/2021

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

7/21/2021

8/4/2021

Добровольное приведение

-

-

-

-

-

-

681

г. Пермь, ул.25 Октября, 26 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Панно с изображением Рыбы)

6/28/2021

7/13/2021

682

г. Пермь, ул.25 Октября, 26 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Табличка указатель «ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ»)

6/28/2021

7/13/2021

683

г. Пермь, ул.25 Октября, 26 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке «Гастроном №1»)

6/28/2021

7/13/2021

684

г. Пермь, ул.25 Октября, 26 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке «Гастроном №1»)

6/28/2021

7/13/2021

685

г. Пермь, ул.25 Октября, 26 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Вывеска представляющая собой
объёмные буквы на подложке «THE3TUNS»)

6/28/2021

7/13/2021

686

г. Пермь, ул.25 Октября, 26 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Вывеска представляющая собой
объёмные буквы на подложке «САЛОН КРАСОТЫ»)
г. Пермь, ул.25 Октября, 26 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Вывеска представляющая собой
объёмные буквы»САЛОН КРАСОТЫ»)

6/28/2021

7/13/2021

6/28/2021

7/13/2021

687

688

г. Пермь, ул.25 Октября, 26 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Вывеска представляющая собой
объёмные буквы»ЗАПРЕЩЕННАЯ РЫБА»)

6/28/2021

7/13/2021

689

г. Пермь, ул.25 Октября, 26 ООО «ИДЕАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» (Консольна яконструкция «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЫБА»)

6/28/2021

7/13/2021

690

г. Пермь, ул.Монастырская, 57. НП «БИЗНЕС-ГАЛЕРЕЯ» (Вывеска представляющая собой буквы
на подложке: «HOTEL»)

7/20/2021

8/3/2021

691

г. Пермь, ул.Монастырская, 57. НП «БИЗНЕСГАЛЕРЕЯ» (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке: «АДВОКАТСКАЯ
ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ»)
г. Пермь, ул.Монастырская, 57. НП «БИЗНЕС-ГАЛЕРЕЯ» (Вывеска представляющая собой буквы
на подложке: «ВЕСЬ МИР»)

7/20/2021

8/3/2021

7/20/2021

8/3/2021

692

700

701

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

10/20/2021

№ 6, 28.01.2022
702

703
704

г. Пермь, ул. Газеты звезда, 25б. ООО «Нужные
материалы» (Светодиодное электронное информационное табло)
г. Пермь, ул. Луначарского, д. 75. ИП Репин Е.А.
(Баннер «Музыкальные инструменты»)
г. Пермь, ул. Ленина,47. ТСЖ«Дома у ЦУМа»
(Сплошная оклейка остекления магазина «ТКАНИ ФОРНИТУРА»)

7/21/2021

8/4/2021

7/21/2021

8/4/2021

Добровольное приведение

8/4/2021

7/22/2021

8/5/2021

Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-415 от 14.09.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 72 от 21.09.2021
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-415 от 14.09.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 72 от 21.09.2021
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-415 от 14.09.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 72 от 21.09.2021
Документ зарегистрирован под номером
059-26-01-02-415 от 14.09.2021 Опубликован в официальном бюллетене под
номером № 72 от 21.09.2021
Добровольное приведение

7/27/2021

8/10/2021

Добровольное приведение

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/17/2021

г. Пермь, ул. Екатерининская, 59. ТСЖ«Дома у
ЦУМа» (Вывеска представляющая собой плоские
буквы на подложке банере: «Изюминка&КО»)

7/21/2021

8/4/2021

706

г. Пермь, ул. Екатерининская, 59. ТСЖ «Екатерининская, 59» (Вывеска представляющая собой
плоские буквы на подложке: «ARTA»)

7/21/2021

8/4/2021

707

г. Пермь, ул. Екатерининская, 59. ТСЖ «Екатерининская, 59» (Вывеска представляющая собой
проские буквы на подложке: «Интеллект-С»)

7/21/2021

8/4/2021

708

г. Пермь, ул. Пермская, 56. ООО «ГЕТ-НЕТ»
(Баннер «ГЕТ-НЕТ»)
г. Пермь, ул. Петропавловская, 25а. ГБУК
«ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ.
П.И. ЧАЙКОВСКОГО» (Вывеска представляющая собой плоские буквы на подложке «ДЯГИЛЕВ»)
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«2 этаж»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МОДЕКС»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«Изображение пуховика»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«Изображение пуховика»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«Изображение синего платья»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«Стильно»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«Качественно»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«Экономно»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МОДЕКС»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«КУРТКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ПУХОВИКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«Изображение кроссовок»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МОДЕКС»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«КРЕДИТ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«РАССРОЧКА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«50%»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«Детская обувь»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«HAPPY»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«JUNIOR»
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Добровольное приведение

7/21/2021
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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731
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ИЛЬИНСКАЯ ПЕКАРНЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ТУРЦИЯ ГЕРМАНИЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«РОССИЯ ИНДОНЕЗИЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«Filiba»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«Filiba»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ТЕКСТИЛЬ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«КОСТЮМ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ИГРУШКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ИГРУШКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МАЛЮТКА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«КРЕДИТ 0%»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«КРЕДИТ РАССРОЧКА СКИДКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«БЕЗПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«КРЕДИТ 0%»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ДИКАЯ КОШКА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«GRANDEX»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ОБУВЬ МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ЛУЧШАЯ ОБУВЬ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«СИЛУЭТ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ЖЕНСКИЕ БРЮКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«СИЛУЭТ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«БРЮКИ»
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г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«DONILO»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ОБУВЬ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«БЕЗПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ОДЕЖДА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ДЕТСКАЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«VIAGGIO»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«Изображения детей»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«СТИЛЬНАЯ МУЖСКАЯ ОДЕЖДА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МИР КЛЕЕНКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«2 этаж»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ПУХО»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ВИКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ОТ 1900 РУБ.»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«СПОРТИВНЫЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ
1ЭТАЖ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ГОРНО ЛЫЖКА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МОДЭКС»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«2 этаж»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АБ. ООО «Торговый комплекс Центральный» Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«изображения пуховиков»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ШТОРЫ ЛЮСТРЫ ТЕКСТИЛЬ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «4 ЭТАЖ / ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС
№4»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «STATUS 3 ЭТАЖ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «STATUS 3 ЭТАЖ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «УДАЧНЫЕ ПОКУПКИ НАЧИНАЮТСЯ ЗДЕСЬ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «СУЖОФРУКТЫ ОРЕХИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «СУЖОФРУКТЫ ОРЕХИ»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «МЫ НЕОДИЛИМЫ ОТ РОДНОГО
ГОРОДА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «УДАЧНЫЕ ПОКУПКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ШТОРЫ ЛЮСТРЫ ТЕКСТИЛЬ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «4 ЭТАЖ / ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС
№4»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ПАРФЮМЕРИЯ КОСМЕТИКА
БЫТАВАЯ ХИМИЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ШАПКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «РАССРОЧКА КРЕДИТ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «МЕХОВОЙ САЛОН»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ДУБЛЕНКИ КОЖА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ДУБЛЕНКИ КОЖА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «РЫБНОЕ МЕСТО»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «РЫБНОЕ МЕСТО»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«БАКАЛЕЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«РЕМОНТ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 2 ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«РЕМОНТ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «МАСЛА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «МЯСО»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «КУПАЛЬНИКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Выносная консольная
конструкция «ПЕКАРНЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «КНИГИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ОВОЩИ ФРУКТЫ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «КНИГИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Выносная консольная
конструкция «ПЕКАРНЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «БЮРО НАХОДОК»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «РЕМНИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «РЕМНИ ПОДТЯЖКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АА ООО «Торговый комплекс Центральный» Вывеска «АНТИКВАРИАТ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АА ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ШАШЛЫК ЛЮЛЯ-КЕБАБ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АА ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ГКЛ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АА ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ЯРМАРКА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АА ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «OSB ФАНЕРА»
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г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АА ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ШАШЛЫК ЛЮЛЯ-КЕБАБ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 лит. АА ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «КОМБИНЕЗОНЫ КУРТКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 3 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «СЕЗОН СИТИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 3 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 3 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «РУБАШКИ ДЖИНСЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 3 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «КУПЕЧЕСКИЙ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 3 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «КУПЕЧЕСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 3 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ДОБРО ПАЖАЛОВАТЬКУПЕЧЕСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 3 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ОДЕЖДА ДЛЯ ПЫШНЫХ КРАСАВИЦ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 3 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «МЫ ОТКРЫЛИСЬ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ЧАСЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «МЕХА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «МЕХОВАЯ ЯРМАРКА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «СКЛАД МАГАЗИН»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «СКЛАД МАГАЗИН»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ОБУВЬ НА ВСЕ СЕЗОНЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ХРАМ В ЧЕСТЬ ИВЕРСКОЙ
ИКОНЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ТОГОВЫЙ ЦЕНТ ДУБЛЕНКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ГИБКИЕ ЦЕНЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«АКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«КАЧЕСТВО И КОМФОРТ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«НОВЫЕ КОЛЕКЦИИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МЕХА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«РАССРОЧКА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«КРЕДИТ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ШУБЫ ДУБЛЕНКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104 ст. 4 ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МУЖСКАЯ ОДЕЖДА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2б ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2б ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2б ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104/2б ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ОБУВЬ»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Пушкина, 104б ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «МАССАЖНЫЙ САЛОН»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104б ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104б ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ШАУРМА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104б ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104б ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ШАШЛЫК»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104б ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ЦЕНТР ШВЕЙНЫХ УСЛУГ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104б ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104в ООО «Торговый комплекс Центральный» Вывеска, представляющая
собой объёмные буквы на подложке «КООПЕРАТОР»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104в ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104в ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«КУРТКИ ПУХОВИКИ ОСЕНЬ ЗИМА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104в ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104в ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ЖЕНСКИЕ ВЕТРОВКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104в ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МУЖСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КОСЮМЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104в ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«КОЖАНЫЕ КУРТКИ МУЖСКИЕ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104в ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МУЖСКИЕ ВЕТРОВКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104в ООО «Торговый комплекс Центральный» Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на подложке «ТУАЛЕТ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «МОДЭКС»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ КЛЮЧЕЙ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «КЛЮЧИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный» Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке «ГАЗЕТЫ
ЖУРНАЛЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «МУЗЫКА ФИЛЬМЫ ИГРЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «МОНЕТЫ ЗНАЧКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«X-BOX 360»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МУЗЫКА ФИЛЬМЫ ИГРЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«SEGA»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«С НОВЫМ ГОДОМ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на подложке «ФРУКТЫ И
ОВОЩИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на подложке «ВКУСНО И
БЫСТРО»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ЗАТОЧКА ПРОМЫШЛЕНОГО И
БЫТОВОГО ИНСТРУМЕНТА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «SONY»
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г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ЗОТОЧКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТУМЕНТА КЛЮЧЕЙ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «У НАС ДЕШЕВЛЕ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ИГРЫ ФИЛЬМЫ МУЗЫКА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на подложке «ИГРЫ ФИЛЬМЫ МУЗЫКА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «SONY»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «SONY ФИЛЬМЫ МУЗЫКА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «SONY PS3 PS4»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МУЗЫКА CD MP3»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«X BOX ONE»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«МУЗЫКА ФИЛЬМЫ ИГРЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на подложке «АНТИКВАРИАТЪ СУВЕНИРЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ПОКУПАЕМ МОНЕТЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «МУЗЫКА ФИЛЬМЫ ИГРЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «SONY»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ИГРЫ DVD GAMES»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ФИЛЬМЫ МУЗЫКА ИГРЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ФИЛЬМЫ МУЗЫКА ИГРЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ПОКУПКА ОБМЕН»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«SEGA DENDY»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«PS3 PS4»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«X BOX»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный»
Сплошная оклейка
остекления/ Баннер, перекрывающий остекление
«ИЗОБРАЖЕНИЕ ДИСКОВ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный» Светодиодное информационное табло
г. Пермь, ул. Пушкина, 104д ООО «Торговый
комплекс Центральный» Светодиодное информационное табло
г. Пермь, ул. Пушкина, 104а ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104а ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104а ООО «Торговый
комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий фасад «ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ВСЕХ
ВИДОВ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104а ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «АКСЕСУАРЫ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104и ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ЦВЕТЫ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104и ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «МАМИН ХЛЕБ»
г. Пермь, ул. Пушкина, 104и ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ХОТ ДОГ»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Пушкина, 104и ООО «Торговый комплекс Центральный» Баннер, перекрывающий
фасад «ТАБАК И АКСЕСУАРЫ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Вывеска, представляющая собой лайтбокс «FREAK DANCE STUDIO»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке «МЕДЛАБЭКСПРЕСС»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке «ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке баннере, перекрывабщим остекление «ФИТЛАБ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27»
Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке баннере, перекрывабщим остекление «ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке баннере, перекрывабщим остекление «a priori 237 76 76»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27»
Вывеска, представляющая собой,
плоские буквы на подложке баннере, перекрывабщим остекление «ГОД ФИТНЕСА»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27»
Вывеска, представляющая собой,
обьёмные буквы на подложке «VACLAV»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27»
Вывеска, представляющая собой,
обьёмные буквы на подложке «ПИВКО»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Вывеска, представляющая собой лайтбокс «ПИВКО»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке «ФИТНЕС КЛУБ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Вывеска, представляющая собой баннер «САЛОН ЦВЕТОВ И ПОДАРКОВ ПИОН»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Конструкция перекрывающая фасад,
витрина «ПИОН»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «ВИКАР»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «LesMarches»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «LesMarches»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «Летняя терраса»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «Туристическая компания»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «Da Vinci»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «Знаки внимания»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «IRINA SINITSYNA»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «IRINA SINITSYNA»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «ЭКСПЕРТ-Р»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «ПИКЧА»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОФИС 205»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «7 КРАСОК»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «МИР ПРЯЖИ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «Orchidee»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «Знаки внимания»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «ПЕРВОГОРОД»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «СИМВОЛ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «АРСЕНАЛЪ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «Фо-Ресм»
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г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «LesMarches»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «ВИКАР»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «OZON GROUP»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «IRINA SINITSYNA»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «New outdo r»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 ТСЖ «ЗВЕЗДА-27» Наборная табличка с наименованием
организации «Знаки внимания»
г. Пермь, ул. Монастрыская, 14 ООО «Металпром» Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке «КРОВЛЯ & ФАСАД».
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер «БТИ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер «Пермское отделение»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер «ООО Инструмент Промснаб»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер «Аренда в этом здании»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер «Аренда в этом здании»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер «Бюро переводов «Интер»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер «Астер»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер «Астер»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер перекрывающий остекление
«Аренда»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер на ограждении «Урал регион недвижимость Выписка ЕГРН»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер на ограждении «Урал регион недвижимость Геодезические работы»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер на ограждении «Урал регион недвижимость Кадастровые работы»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер на ограждении «Урал регион недвижимость Риэлторские услуги»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5а ПАО «ПКТБхиммаш» Баннер на ограждении «Урал регион недвижимость Разрешение на строительство»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 8 ТСЖ «Газеты Звезда, 8» Панель-кронштейн турагентства «Интерспутник»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 8 ТСЖ «Газеты Звезда, 8» Панель-кронштейн турагентства «Волга
Wolga»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 8 ТСЖ «Газеты Звезда, 8» Панель-кронштейн турагентства «Wella»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 8 ТСЖ «Газеты Звезда, 8» Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке «ЦВЕТЫ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 8 ТСЖ «Газеты Звезда, 8» Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке «АДВОКАТ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 8 ТСЖ «Газеты Звезда, 8» Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке «Студия красоты Зои Епишиной»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 12а ООО «УралВид»
Панель-кронштейн «Шарлотка».
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 18 ФГБОУВО
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» Баннер на ограждении «Пермский Государственный Институт Культуры».
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 18 ФГБОУВО
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» Баннер на ограждении «КОНСЕРВАТОРИЯ».
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 18 ФГБОУВО
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» Баннер на ограждении «Музыкальное искусство эстрады».
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 18 ФГБОУВО
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» Баннер на ограждении «Факультет КУЛЬТУРОЛОГИИ».
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 18 ФГБОУВО
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» Баннер на ограждении «Факультет ИСКУСТВ».
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 24а ООО «Капитель»
Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на подложке «Капитель»
г. Пермь, ул. Пушкина, 25 ТСН «Пушкина 25»
Баннер за остеклением «Вдоль и поперёк»
г. Пермь, ул. Пушкина, 25 ТСН «Пушкина 25»
Баннер за остеклением «Подарок каждому новому клиенту»
г. Пермь, ул. Пушкина, 25 ТСН «Пушкина 25»
Панель-кронштейн «Вдоль и поперёк»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь, ул. Пушкина, 25 ТСН «Пушкина 25»
Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на подложке «Кухни Для Вас»
г. Пермь, ул. Пушкина, 25 ТСН «Пушкина 25»
Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на подложке «АТМОСФЕРА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 25 ТСН «Пушкина 25»
Баннер «ШУРУП -Прокат инструмента».
г. Пермь, ул. Пушкина, 25 ТСН «Пушкина 25»
Баннер перекрывающий остекление «изображение ниструментов».
г. Пермь, ул. Пушкина, 25 ТСН «Пушкина 25»
Баннер «ОПТОМ ИНСТРУМЕНТ».
г. Пермь, ул. Пушкина, 25 ТСН «Пушкина 25»
Баннер «САНТЕХНИКА».
г. Пермь, ул. Пушкина, 25 ТСН «Пушкина 25»
Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на подложке «САНТЕХОПТ»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 30 ТСЖ «Звезда»
Баннер «Дипломат»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 30 ТСЖ «Звезда»
Оклейка на фасаде «Дом где все решено»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 30 ТСЖ «Звезда»
Оклейка на фасаде «Дом где все решено»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 30 ТСЖ «Звезда»
Сплошная оклейка остекления «Дедал»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 30 ТСЖ «Звезда»
Сплошная оклейка остекления «Дипломат»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 30 ТСЖ «Звезда»
Сплошная оклейка остекления «изображение
здания»
г. Пермь, ул. Луначарского, 23 ТСЖ «Луначарского 23» Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на подложке «СТЕКЛОРЕЗ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 23 ТСЖ «Луначарского 23» Вывеска, представляющая собой объёмные буквы на подложке «СТЕКЛОРЕЗ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 23 ТСЖ «Луначарского 23» Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке «Мебельная фурнитура»
г. Пермь, ул. Луначарского, 23 ТСЖ «Луначарского 23» Вывеска, представляющая собой объёмные буквы без подложки «ПЕЧАТНЫЙ САЛОН»
г. Пермь, ул. Луначарского, 23 ТСЖ «Луначарского 23» Вывеска, представляющая собой объёмные буквы без подложки «ФОТО»
г. Пермь, ул. Луначарского, 23 ТСЖ «Луначарского 23» Вывеска, представляющая собой объёмные буквы без подложки «МАГАЗИН ГОРЯЧИХ
ПУТЁВОК»
г. Пермь, ул. Луначарского, 23 ТСЖ «Луначарского 23» Вывеска, представляющая лайтбокс
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР»
г. Пермь, ул. Луначарского, 23 ТСЖ «Луначарского 23» Баннер «ПАРИКХМАХЕРСКАЯ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 23 ТСЖ «Луначарского 23» Баннер «АВТОШКОЛА»
г. Пермь, ул. Луначарского, 23 ТСЖ «Луначарского 23» Баннер «МЕЖЕВАНИЕ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Панель-кронштейн «Очки для пенсионеров»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК
«Победа» Сплошная оклейка остекления
«VETERAUDIO»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Сплошная оклейка остекления «САББУФЕРЫ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Сплошная оклейка остекления «УСИЛИТЕЛИ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Сплошная оклейка остекления «BestBalance»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Вывеска, представляющая собой объёмные
буквы без подложки «ЭЛКТРОТОВАРЫ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке «SHKAF»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Баннер «SHKAF»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Баннер «SHKAF Комиссионный бутик»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Баннер «СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНЬЕ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Баннер «ПУЛЬТЫ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Баннер «БАТАРЕЙКИ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа»
Светодиодное информационное табло «РЕМОНТ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Панель-кронштейн «яблоко»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке «ГАРДИАН СТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке «Crystal Bride»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Табличка «МАГАЗИН ПРОДУКТЫ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Баннер «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Отделка входной группы перекрывающая
фасад магазина «ПРОДУКТЫ» с изображением
продовольственных товаров
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г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Табличка «Парикхмахерская»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Баннер перекрывающий фасад «СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 90 ООО «УК «Победа» Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке «СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 97а ООО «УК «Универсалкомсервис» Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на подложке «ЖАЛЮЗИ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 97а ООО «УК «Универсалкомсервис» Баннер «Silkwool»
г. Пермь, ул. Луначарского, 97а ООО «УК «Универсалкомсервис» Баннер «CORAL CLUB»
г. Пермь, ул. Луначарского, 97а ООО «УК «Универсалкомсервис» Баннер «КРАСКИ МИРА»
г. Пермь, ул. Луначарского, 97а ООО «УК «Универсалкомсервис» Баннер перекрывающий остекление «МЕХА»
г. Пермь, ул. Луначарского, 97а ООО «УК «Универсалкомсервис» Баннер перекрывающий остекление «РАССРОЧКА КРЕДИТ»
г. Пермь, ул. Луначарского, 97а ООО «УК «Универсалкомсервис» Баннер «CORAL CLUB»
г. Пермь, ул. Ленина, 15. ООО «УК «Качество
Жизни» Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке «АПТЕКА»
г. Пермь, ул. Ленина, 15. ООО «УК «Качество
Жизни» Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке «АПТЕКА»
г. Пермь, ул. Ленина, 15. ООО «УК «Качество
Жизни» Вывеска, представляющая собой плоские буквы на подложке «Домашний очаг»
г. Пермь, ул. Ленина, 15. ООО «УК «Качество
Жизни» Вывеска, представляющая собой объёмные буквы без подложки «BenetMe»
г. Пермь, ул. Монастырская, 27. ООО «УК Победа»
Баннер «Ветеринарная клиника «Счастливчик»
г. Пермь, Пушкина, 27. ТСН «СТЖ Пушкина 27»
Баннер «LEMON MUSE»
г. Пермь, Пушкина, 27. ТСН «СТЖ Пушкина 27»
Баннер «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»
г. Пермь, Пушкина, 27. ТСН «СТЖ Пушкина 27»
Сплошная оклейка остекления «СТРИЖКА 199р
МАНИКЮР»
г. Пермь, Пушкина, 27. ТСН «СТЖ Пушкина 27»
Сплошная оклейка остекления «ПОКРЫТИЕ
399р ГЕЛЬЛАК»
г. Пермь, Пушкина, 27. ТСН «СТЖ Пушкина 27»
Сплошная оклейка остекления «ЦИРЮЛЬНИКЪ
РЕЖИМ РАБОТЫ»
г. Пермь, Пушкина, 23. ТСН «ТСЖ «Пушкинский
квартал» Вывеска на подложке «Ландыш»
г. Пермь, Пушкина, 23. ТСН «ТСЖ «Пушкинский
квартал» Вывеска на подложке «Югория»
г. Пермь, Пушкина, 23. ТСН «ТСЖ «Пушкинский
квартал» Баннер «Ветклиника»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Баннер «Изображение холомы»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Табличка «Сендвичи и кофе»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Вывеска не соответствующая колерному паспорту «ПАМЯТНИКИ»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Вывеска не соответствующая колерному паспорту «БОГДАНОВ КАМЕНЬ»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Вывеска не соответствующая колерному паспорту «НОТАРИУС»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Вывеска не соответствующая колерному паспорту «ASMART»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Вывеска не соответствующая колерному паспорту «effectVR»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Вывеска не соответствующая колерному паспорту «народные промыслы»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Вывеска не соответствующая колерному паспорту «СУНДУЧОК»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Вывеска не соответствующая колерному паспорту «сувениры Пермского края»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Вывеска размещенная вне места фактического размещения организации «ASMART»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый
Дом» Выносная конструкция на входной группе в
подвальное помещение «БОГДАНОВ КАМЕНЬ»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Выносная конструкция на входной
группе в подвальное помещение «effectVR»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый
Дом» Сплошная оклейка остекления «ASUS»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Панель кронштейны «HONOR»
г. Пермь, Екатериненская, 96. ООО «УК «Светлый Дом» Панель кронштейны «народные промыслы»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 6, 28.01.2022
Проект

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав города Перми
На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона Пермского края
от 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Пермском крае», Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Устав города Перми, принятый решением Пермской городской Думы от 25.08.2015 № 150 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.06.2018 № 110, от 22.01.2019 № 8, от 24.09.2019 № 202, от 24.09.2019
№ 203, от 26.01.2021 № 4, от 23.03.2021 № 69, от 26.10.2021 № 234), изменения:
1.1 в пункте 42 статьи 11 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
1.2 статью 35 изложить в редакции:
«Статья 35. Самообложение граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного значения муниципального образования город Пермь могут привлекаться разовые платежи граждан - средства самообложения граждан.
2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме либо - в случаях, установленных законодательством, - на сходе граждан.»;
1.3 пункт 1 статьи 36 изложить в редакции:
«1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы местного самоуправления Пермского городского округа входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие с
органами государственной власти для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на
территории Пермского городского округа. Структуру органов местного самоуправления Пермского городского округа
составляют:
1) Дума – представительный орган муниципального образования;
2) Глава города Перми – глава администрации города Перми – высшее должностное лицо муниципального образования. Наименования Глава города Перми – глава администрации города Перми и Глава города Перми являются
равнозначными;
3) Администрация города – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования;
4) Контрольно-счетная палата города Перми – контрольно-счетный орган муниципального образования.»;
1.4 в статье 38:
1.4.1 в пункте 37 слова «свою деятельность» заменить словами «свои полномочия»;
1.4.2 пункт 51 изложить в редакции:
«51) определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, должностных лиц Контрольно-счетной палаты города Перми, замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов Избирательной комиссии города Перми с правом решающего голоса, работающих в комиссии на постоянной (штатной) основе, муниципальных служащих;»;
1.5 пункт 9 статьи 39 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«сохранение места работы (должности) депутату Думы для осуществления своих полномочий на период, составляющий в совокупности пять рабочих дней в месяц (для депутатов Думы, осуществляющих полномочия на непостоянной основе);»;
1.6 в статье 40:
1.6.1 в пункте 1 слова «тайным голосованием» исключить;
1.6.2 пункт 4 изложить в редакции:
«4. В случаях временного отсутствия председателя Думы, в том числе в связи с отпуском, командировкой,
временной нетрудоспособностью, его полномочия (обязанности) исполняет первый заместитель председателя Думы,

№ 6, 28.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

169

заместитель председателя Думы. Исполняющего обязанности председателя Думы определяет правовым актом председатель Думы.
В случае отсутствия правового акта председателя Думы, указанного в абзаце первом настоящего пункта, исполнение обязанностей председателя Думы осуществляется первым заместителем председателя Думы, заместителем председателя Думы в соответствии с правовым актом о распределении обязанностей в Думе, утверждаемым председателем
Думы (далее - Распределение обязанностей в Думе).»;
1.6.3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы его полномочия временно, до избрания в
установленном порядке председателя Думы, исполняет депутат Думы, определяемый решением Думы. До определения
депутата Думы, временно исполняющего полномочия председателя Думы, полномочия председателя Думы исполняет
первый заместитель председателя Думы, в его отсутствие - заместитель председателя Думы.»;
1.7 в статье 41:
1.7.1 в пункте 1 слова «не менее половины от числа избранных» заменить словами «более половины от установленной численности»;
1.7.2 абзац третий пункта 2 изложить в редакции:
«Председатель Думы избирается на первом заседании Думы очередного созыва из числа кандидатов, выдвинутых депутатами Думы, включая самовыдвижение, на срок полномочий Думы.»;
1.8 пункт 1 статьи 51 изложить в редакции:
«1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета
города Перми, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета города Перми, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Перми;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности города Перми, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности,
управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств бюджета города Перми, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города Перми и имущества, находящегося в собственности города Перми;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города
Перми, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета города Перми, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Перми, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской
Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города
Перми в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета города
Перми, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу и Главе города
Перми;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития города
Перми, предусмотренных документами стратегического планирования города Перми, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными
законами, законами Пермского края, настоящим Уставом и решениями Думы.»;
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», при этом действие подпункта 1.5 распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2020, действие подпункта 1.8 распространяется на правоотношения, возникшие с 30.09.2021.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» после проведения его государственной
регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации
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уставов муниципальных образований», 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 местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель Пермской городской Думы

Д.В. Малютин

Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2019 г. N 104
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ПРИНЯТИИ УСТАВА ГОРОДА ПЕРМИ»,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА ПЕРМИ», А ТАКЖЕ УЧАСТИЯ
ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Список изменяющих документов
(в ред. решений Пермской городской Думы от 17.11.2020 N 243,
от 26.10.2021 N 235)
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Пермская городская Дума решила:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Пермской городской Думы «О принятии Устава
города Перми», проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми», а также
участия граждан в его обсуждении согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить 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 местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы
Ю.А.УТКИН
Глава города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ
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Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 28.05.2019 N 104
ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«О ПРИНЯТИИ УСТАВА ГОРОДА ПЕРМИ», ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА ПЕРМИ»,
А ТАКЖЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Список изменяющих документов
(в ред. решений Пермской городской Думы от 17.11.2020 N 243,
от 26.10.2021 N 235)
1. Предложения по проекту решения Пермской городской Думы «О принятии Устава города Перми», проекту
решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми» (далее - Предложения, Проект решения Пермской городской Думы) принимаются от граждан - жителей города Перми, юридических лиц.
2. Предложения принимаются со дня, следующего за днем одновременного опубликования информации о проводимых публичных слушаниях по Проекту решения Пермской городской Думы в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, по день, следующий за днем проведения публичных слушаний, включительно.
3. Предложения вносятся только в отношении Проекта решения Пермской городской Думы, рассматриваемого
на публичных слушаниях.
4. Предложения оформляются согласно приложению к настоящему Порядку и вносятся в письменной форме
или в форме электронного документа.
(п. 4 в ред. решения Пермской городской Думы от 26.10.2021 N 235)
5. Предложения принимаются организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний
по Проекту решения Пермской городской Думы:
5.1. в письменной форме:
путем личного обращения по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 23, каб. 107, тел. (342) 212-43-32, в рабочие дни с
09.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.,
по почте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 23, с пометкой на конверте «В организационный комитет
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О принятии Устава
города Перми»/»О внесении изменений в Устав города Перми»;
5.2. в форме электронного документа посредством заполнения электронной формы на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Гражданам/
Публичные слушания» <*>.
-------------------------------<*> Электронный адрес указывается в правовом акте о проведении публичных слушаний.
(п. 5 в ред. решения Пермской городской Думы от 26.10.2021 N 235)
6. Участие граждан в обсуждении Проекта решения Пермской городской Думы, принятие и рассмотрение поступивших Предложений осуществляются в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 N 32.
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Приложение
к Порядку
учета предложений по проекту
решения Пермской городской Думы
«О принятии Устава города Перми»,
проекту решения Пермской
городской Думы «О внесении
изменений в Устав города Перми»,
а также участия граждан
в его обсуждении
Список изменяющих документов
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.10.2021 N 235)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту решения Пермской городской Думы «О принятии
Устава города Перми», проекту решения Пермской городской
Думы «О внесении изменений в Устав города Перми»
Пункт, подпункт,
абзац

Редакция проекта
решения

Предлагаемая редакция

Обоснование

Ф.И.О./наименование лица, подавшего предложения:

Дата:
___________________________________

.

