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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021

№ 131

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:4413841:46 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4413841:143–
«магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по улице
Архитектора Свиязева, 63 в Индустриальном районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4.3
Регламента работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, утвержденного приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского
края от 30 декабря 2020 г. № 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня
2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», письма комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 26 августа 2021 г. № 31-05-4-3вх-348,
заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 11
августа 2021 г. № 31-05-4-3исх-306 на заявление от 21 июня 2021 г. № 31-05-4-3вх-229 и обосновывающие материалы,
представленные Ризвановым Кириллом Владимировичем, действующим по доверенности от Бастрикова Александра
Петровича, Бастриковой Виктории Маратовны, для предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4413841:46 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4413841:143 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Архитектора Свиязева, 63 в Индустриальном районе города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4413841:46 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4413841:143 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Архитектора Свиязева, 63 в Индустриальном районе города
Перми (далее – проект решения).
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему: обосновывающие материалы, предусмотренные частью 11 статьи 35 Правил землепользования и застройки города Перми,
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, и заключение комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 11 августа 2021 г. № 31-05-4-3исх-306 на
заявление от 21 июня 2021 г. № 31-05-4-3вх-229 и обосновывающие материалы, представленные Ризвановым Кириллом
Владимировичем, действующим по доверенности от Бастрикова Александра Петровича, Бастриковой Виктории
Маратовны, для предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4413841:46 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4413841:143
– «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Архитектора
Свиязева, 63 в Индустриальном районе города Перми
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней со дня опубликования настоящего постановления.
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Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 08 октября 2021 г.
4. Экспозиция проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводится с 01 октября 2021 г. по 08 октября 2021 г.: понедельник-четверг:
с 10.00 час. до 17.00 час., пятница: с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация
Индустриального района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции проекта решения осуществляется 07 октября 2021 г. с 17.40 час.
до 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, 07 октября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального
района города Перми.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 08 октября 2021 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения и информационных
материалов по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в период проведения экспозиции, с
01 октября 2021 г. по 08 октября 2021 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Индустриального района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в
пределах своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний с учетом пункта 2.2 Указа Губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Пермском крае»;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний,
подготовку, опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
11. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление
протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, заключения о результатах публичных
слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в
течение 5 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
13. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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14. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
А.Н. Дёмкин

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021

№ 721

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету
по физической культуре и спорту администрации города Перми, на обеспечение работников
учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 21.10.2020 № 1069
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Законом Пермского края от 04 сентября
2017 г. № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», решением Пермской городской Думы от 21 ноября 2017 г. № 231
«Об обеспечении работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление на 2018-2023 годы», постановлением администрации города Перми от 14 марта 2018 г. № 137 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных
учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми,
на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение
и оздоровление, утвержденный постановлением администрации города Перми от 21 октября 2020 г. № 1069 (в ред. от
02.11.2020 № 1117), следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидий на иные цели на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов установлен в приложении 2
к настоящему Порядку.»;
1.2. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 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
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Приложение
к постановлению
администрации города Перми
от 20.09.2021 № 721
РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям,
подведомственным комитету по физической культуре и спорту
администрации города Перми, на обеспечение работников бюджетной сферы
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
№
1
1

Наименование муниципального учреждения
города Перми
2
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Орленок» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Темп» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Олимп» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
«Городской спортивно-культурный комплекс»
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва №
1» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
Кировского района» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
физической культуры и спорта «Стадион
«Спутник»
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Звезда» по футболу» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа Свердловского района»
г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Старт» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа армейского рукопашного
боя» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа «Ника» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
физической культуры и спорта «Пермский
городской хоккейный центр»

Источник
финансирования
3
бюджет города Перми

Расчетные показатели, тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год
4
5
6
135,6
135,6
135,6
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2
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа «Искра» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского
резерва по самбо и дзюдо «Витязь» имени
И.И. Пономарева» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва по
дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа по баскетболу «УралГрейт-Юниор» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа «Ермак» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Летающий лыжник» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
водных видов спорта» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Молот» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение
«Физкультурно-спортивный центр «Спартак»
г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа по карате» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Закамск» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Олимпийские ракетки» г. Перми
Итого бюджет города Перми
Итого бюджет Пермского края

3
бюджет Пермского края

4
186,8

5
186,8

6
0,0

135,6
186,8

135,6
186,8

135,6
0,0

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
20.09.2021

№ 722

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на физкультурные и спортивные мероприятия,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 999
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия
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предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
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 физкультурные и спортивные мероприятия, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 999 (в ред. от 12.08.2021 № 595), изложив в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми 

А.Н. Дёмкин

2
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
армейского рукопашного боя» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Орленок» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Звезда» по футболу» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Темп» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение физической культуры
и спорта «Стадион «Спутник»
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
Свердловского района» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Городской
спортивно-культурный комплекс»
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Закамск» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа по
баскетболу «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Искра» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурноспортивный центр «Спартак» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Киокушинкай» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» г. Перми

1
1

Итого

14

3
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий

Мероприятие

Расчетные показатели, руб.
2021 год
2022 год
2023 год
4
5
6
144 085,
180 409,
180 409,
20
20
20
5 148 943,
1 101 424,
1 101 424,
20
40
40
186 866,
186 866,
186 866,
80
80
80
796 706,
514 186,
514 186,
40
40
40
101 707,
101 707,
101 707,
20
20
20
79 509,
79 509,
79 509,
20
20
20
103 725,
305 121,
305 121,
20
60
60
89 599,
89 599,
89 599,
20
20
20
119 869,
119 869,
119 869,
20
20
20
99 689,
99 689,
99 689,
20
20
20
148 524,
129 152,
129 152,
80
00
00
1 699 019,
124 308,
124 308,
36
8
8
188 481,
188 481,
188 481,
20
20
20
19 372,
0,00
0,00
80
8 926 098,
3 220 324,
3 220 324,
96
40
40

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Наименование муниципального учреждения города Перми

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на физкультурные мероприятия, в том числе межмуниципальные, региональные,
межрегиональные, всероссийские и международные спортивные соревнования, на территории города Перми
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 20.09.2021 № 722
10
№ 73, 24.09.2021

№ 73, 24.09.2021

11

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
20.09.2021

№ 723

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. от
07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 № 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019
№ 427, от 09.10.2019 № 667, от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970, от 27.12.2019 № 1106, от
27.12.2019 № 1116, от № 03.02.2020 № 97, от 20.02.2020 № 156, от 13.04.2020 № 346, от 19.06.2020 № 529, от 09.07.2020
№ 591, от 20.08.2020 № 725, от 22.09.2020 № 869, от 19.10.2020 № 1052, от 02.11.2020 № 1122, от 02.12.2020 № 1217, от
17.12.2020 № 1274, от 30.12.2020 № 1358, от 31.12.2020 № 1384, от 02.02 .2021 № 36, от 16.02.2021 № 75, от 11.03.2021
№ 148, от 15.04.2021 № 257, от 23.04.2021 № 291, от 04.06.2021 № 403, от 18.06.2021 № 449, от 07.07.2021 № 509, от
23.07.2021 № 548, от 13.08.2021 № 601).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» сроку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2019 год план
2020 год план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе:
1 561 439,71649 3 653 561,96713
бюджет города Перми
651 728,329
932 635,00051
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
76,577
49238,75601
года)
бюджет Пермского края
294 788,20749
731 906,60189
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
0,000
132 569,20210
года)
бюджет Российской Федерации
223 623,743
508 984,930
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования
0,000
206 052,80155
отчетного года)
внебюджетные источники
391 222,860
1 092 174,67507
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе:
740 929,74510
920 767,73257
бюджет города Перми
99 678,565
78 397,24318
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
0,000
18 299,15334
года)
бюджет Пермского края
51 904,57710
197 461,84496
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
0,000
49 352,18954
года)
бюджет Российской Федерации
223 623,743
318 204,500
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования
0,000
206 052,80155
отчетного года)
внебюджетные источники
365 722,860
53 000,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе:
527 719,12939
2 323 133,00049
бюджет города Перми
262 258,922
451 128,29833
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
76,577
30 939,60267
года)
бюджет Пермского края
239 883,63039
530 224,75693
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
0,000
81 117,01256
года)
бюджет Российской Федерации
0,000
190 780,430
2022 год план
2 030 229,95334
1 128 511,251
0,000
157 141,10234
0,000
237 777,600
0,000
506 800,000
519 037,900
12 237,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
506 800,000
1 341 434,56434
963 985,651
0,000
147 223,61334
0,000
230 225,300

2021 год план
2 836 749,06185
729 433,53478
160 286,98675
393 408,41432
54 951,92655
251 464,49945
8 883,700
1 238 320,000
314 077,03451
26 435,000
22 819,22552
987,18244
54 951,92655
0,000
8 883,700
200 000,000
1 978 334,28734
282 417,72578
137 467,76123
288 664,30033
0,000
231 464,500

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

0,000

0,000
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

0,000
1 584 458,348
364 458,348
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1 220 000,000
129 102,500
129 102,500
0,000

7 074,000
0,000

8 952,316
0,000

2023 год план
1 751 625,564
515 599,248
0,000

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 20.09.2021 № 723
12
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1 038 942,900
409 661,23407
403 109,459
4 220,000
2100,000
0,000
231,77507

25 500,000
292 790,842
289 790,842
3 000,000
0,000
0,000
0,000

19 999,99945
0,000

1 038 320,000
544 337,740
420 580,809
103 756,93155
0,000
7 552,300
0,000

0,000
169 757,489
152 287,700
9 917,489
0,000
7 074,000
0,000

1 220 000,000
38 064,716
22 038,400
8 952,316
0,000

2.2. в приложении гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение к системе программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных организаций города Перми» муниципальной программы
«Развитие сети образовательных организаций города Перми»;
2.3. в таблице 7:
2.3.1. строку 16 изложить в следующей редакции:
16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вло- ед. изм. значение
год реажений
лизации
выполненные работы по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного
ед.
1
2021
образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской,
Заречной, Красноводской
разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательноед.
1
2023
го учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной,
Красноводской
выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ
ед.
1
2024
«Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской
введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г.
ед.
1
2024
Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:
2.1. строки 1.1.1.1.8.1, 1.1.1.1.8.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.8.1 разработанная проектная документация на строительство
ед. - - - 1 1
МКУ
бюджет 0,000
0,000
0,000
5 817,
5 158,
здания для размещения дошкольного образовательного
«УТЗ»
города
900
890
учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, огПерми
раниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной,
Красноводской
1.1.1.1.8.2 выполненные работы по строительству здания для разед. - - - - 1
МКУ
бюджет 0,000
0,000
0,000
0,000 104 664,
мещения дошкольного образовательного учреждения
«УТЗ»
города
710
МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниПерми
ченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной,
Красноводской

внебюджетные источники
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
№ 73, 24.09.2021
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-

-

1

-

-

МАОУ «СОШ
№ 93» г. Перми

бюджет
города
Перми

0,000

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

ед.

0,000

12 701,
828

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.2. строку 1.2.1.1.3.6 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.3.6 приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ
«СОШ № 93» г. Перми

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного
образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:
3.1. строку 1.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.3.1 выполненные
ед. 1 1 1 - - МКУ «УТЗ»
бюджет города Перми
2 510,82905
5 765,47619
0,000
0,000 0,000
работы по ребюджет города Перми
0,000
61,32148
0,000
0,000 0,000
конструкции
(неиспользованные ассигнования
здания МАОУ
отчетного года)
«СОШ № 93»
бюджет Пермского края
72 837,33470 4 650,39582
0,000
0,000 0,000
г. Перми (прибюджет Российской
0,000
88 357,52054
0,000
0,000 0,000
стройка нового
Федерации
корпуса)
бюджет города Перми
0,000
19 954,69497 10 739,735 0,000 0,000
МАОУ
«СОШ №
бюджет Пермского края
0,000
50 516,86152 13 765,200 0,000 0,000
93» г. Перми
бюджет Пермского края (неи0,000
31 961,80289
0,000
0,000 0,000
спользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской
0,000
102 422,90946
0,000
0,000 0,000
Федерации

2.3.2. строку 20 изложить в следующей редакции:
20 Практические действия по осуществмероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
срок реализалению капитальных вложений в объект
ции
выполнение работ по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для разме2021
щения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской
разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного
2022-2023
образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами
Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской
выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательно2023-2024
го учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской,
Ветлужской, Заречной, Красноводской
2024
введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской,
Заречной, Красноводской
14
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4

1

3

-

УКС

бюджет
города
Перми

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

-

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1 594,625

10,62576

82 301,200

49 565,88184
13 750,53765

0,000

67 726,94667

434 456,07446
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

76 741,76667
230 225,300
453,83514

0,000
0,000
0,000

311 594,26667
4 627,200
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.8. строку 1.2.1.1.6.9 изложить в следующей редакции:

3.7. строку 1.2.1.1.6.6 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.6.6 выполненные работы
ед. - - 1 1 МКУ
по реконструкции зда«УТЗ»
ния МАОУ «Гимназия
№ 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)

3.6. строку 1.2.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.6.3 подключение (технологическое присоединение) ед.
к инженерным сетям здания МАОУ «Гимназия
№ 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)

4 036,43054
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

162 293,72677 62 994,450
231 464,500 188 983,350

9 773,20068
0,00126

0,000

13 765,200
0,000

40 729,89685
23 441,563
3 523,13385

3.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию
итого
41 984,398
102 301,62803
417 675,90662
1.2.1.1.5, в том числе
бюджет города Перми
41 984,398
8 905,15652
22 833,500
по источникам финан- бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
0,000
8 789,06748
0,00629
сирования
отчетного года)
бюджет Пермского края
0,000
84 607,40403
163 377,90033
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
231 464,500

84 607,40403
0,000

0,000
0,000

190 780,430

0,000
6 679,88327
644,04254

55 167,25734
31 961,80289

72 906,33470
0,000

0,000
0,000

328 096,45723
45 328,96081
4 858,00619

83 560,26970
10 653,935
0,000

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

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

3.4. строку 1.2.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5.3 выполненные
ед. - 1 1 1 МКУ
работы по стро«УТЗ»
ительству здания
для размещения
общеобразовательного учреждения по ул.
Юнг Прикамья, 3

Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в
том числе по источникам финансирования
№ 73, 24.09.2021
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ед.

-

-

-

1

-

МКУ
«УТЗ»

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

26 818,
30345

-

1

1

1

МКУ
«УТЗ»

бюджет города
Перми

0,000

0,000

57 060,
607

-

-

1

-

-

МКУ
«УТЗ»

бюджет города
Перми

0,000

0,000

6 408,
63090

0,000
0,000

780,
022

0,000

780,
022

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.13. строки 1.2.1.1.8.2, 1.2.1.1.8.3 признать утратившими силу;
3.14. строки 1.2.1.1.8.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.8.5 подключение (технологическое присоединение) к
ед. - - 3 3 МКУ
бюджет города 0,000
0,000
3 604,
инженерным сетям при строительстве нового кор«УТЗ»
Перми
71510
пуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 0,000
0,000
10 013,
Перми
346

3.12. строку 1.2.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.8.1 разработанная проектная документация на стро- ед.
ительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ
№ 82» г. Перми

70 210,
330

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

70 210,330
70 210,330
0,000

117 482,
44184

3.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в
итого
8 034,659
12 680,69947
57 330,607
123 476,463
том числе по источникам финансибюджет города Перми
8 034,659
6 880,474
57 330,607
123 476,463
рования
бюджет города Перми (неиспользованные ас0,000
5 800,22547
0,000
0,000
сигнования отчетного года)

3.10. строку 1.2.1.1.7.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.7.3 выполненные работы по реконструкед. ции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ
«Здоровье»

3.9. строки 1.2.1.1.6.10, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.6.10 проведенный авторский надзор
ед. - - 1 1 МКУ
бюджет города Перми
0,000
0,000
491,
600,
за реконструкцией здания МАОУ
«УТЗ»
53440
17895
«Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования
итого
24 892, 49 234, 160 841, 530 055,
460
82253
77121
33867
бюджет города Перми
24 892, 37 757, 50 068, 462 328,
460
519
042
392
бюджет города Перми (неиспользо0,000 11 477, 28 472,
0,000
ванные ассигнования отчетного года)
30353
52921
бюджет Пермского края
0,000
0,000
82 301,
67 726,
200
94667

1.2.1.1.6.9 приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ
«Гимназия № 17» г. Перми
16
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3

2

1

3

-

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

МКУ
«УТЗ»

МКУ
«УТЗ»

-

7 948,
19209

0,000

14 622,
656

14 622,
656

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.21. строку 1.2.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

3.20. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному
итого
446 288,48939 2 314 437,20049 1 917 544,32334 1 224 974,73034
1 324 268,122
мероприятию 1.2.1.1,
бюджет города Перми
206 328,282
443 055,39833
250 847,76178
847 525,817
104 268,122
в том числе по источ- бюджет города Перми (неиспользованные ассиг76,577
30 939,60267
137 467,76123
0,000
0,000
никам финансиронования отчетного года)
вания
бюджет Пермского края
239 883,63039
530 224,75693
259 444,30033
147 223,61334
0,000
бюджет Пермского края (неиспользованные ас0,000
81 117,01256
0,000
0,000
0,000
сигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
0,000
190 780,430
231 464,500
230 225,300
0,0000
внебюджетные источники
0,000
1 038 320,000
1 038 320,000
0,000
1 220 000,000
Итого по задаче
итого
446 288,48939 2 314 437,20049 1 917 544,32334 1 224 974,73034
1 324 268,122
1.2.1, в том числе по
бюджет города Перми
206 328,282
443 055,39833
250 847,76178
847 525,817
104 268,122
источникам финанбюджет города Перми (неиспользованные ассиг76,577
30 939,60267
137 467,76123
0,000
0,000
сирования
нования отчетного года)
бюджет Пермского края
239 883,63039
530 224,75693
259 444,30033
147 223,61334
0,000
бюджет Пермского края (неиспользованные ас0,000
81 117,01256
0,000
0,000
0,000
сигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
0,000
190 780,430
231 464,500
230 225,300
0,000
внебюджетные источники
0,000
1 038 320,000
1 038 320,000
0,000
1 220 000,000

16 112,
216

-

-

3.19. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
0,000
13 101,
766

-

-

16 112,
216

ед.

ед.

5 153,
57391

3.16. строку 1.2.1.1.11.2 признать утратившей силу;
3.17. строку 1.2.1.1.11.4 признать утратившей силу;
3.18. строку 1.2.1.1.11.5 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.11.5 подключение (технологическое присоединение)
к инженерным сетям при строительстве нового
корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза
В.П. Савиных» г. Перми

3.15. строку 1.2.1.1.11.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.11.1 разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза
В.П. Савиных» г. Перми
№ 73, 24.09.2021
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выполненные СМР по
строительству спортивных площадок МАОУ
«Многопрофильная школа
«Приоритет» г. Перми по ул.
Голева, 8

ед.

-

-

1

-

-

МАОУ «Многопрофильная
школа «Приоритет» г. Перми

бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края

0,000
0,000

0,000
0,000

6 854,
518
17 500,
000

-

-

1

-

-

МАОУ «СОШ
№ 131» г. Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края

0,000
0,000

0,000
0,000

11 720,
000

6 712,
040

3.25. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероитого
81 430,640
8 695,800
60 789,964
приятию 1.2.2.1, в том числе
бюджет города Перми
55 930,640
8 072,900
31 569,964
по источникам финансиробюджет Пермского края
0,000
0,000
29 220,000
вания
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
25 500,000
622,900
0,000
Итого по задаче 1.2.2, в том
итого
81 430,640
8 695,800
60 789,964
числе по источникам финанбюджет города Перми
55 930,640
8 072,900
31 569,964
сирования
бюджет Пермского края
0,000
0,000
29 220,000
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
25 500,000
622,900
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

260 190,226
260 190,226
0,000
0,000
0,000
260 190,226
260 190,226
0,000
0,000
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

116 459,834
116 459,834
0,000
0,000
0,000
116 459,834
116 459,834
0,000
0,000
0,000

1.2.2, в том числе по источникам

3.24. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам
итого
0,000
0,000
18 432,040
финансирования
бюджет города Перми
0,000
0,000
6 712,040
бюджет Пермского края
0,000
0,000
11 720,000

3.23. строку 1.2.2.1.5.1 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.5.1 выполненные СМР по строительству според.
тивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г.
Перми

3.22. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам
итого
622,900
0,000
24 354,518
финансирования
бюджет города Перми
622,900
0,000
6 854,518
бюджет Пермского края
0,000
0,000
17 500,000

1.2.2.1.2.2
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всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

2 323 133,00049
451 128,29833
30 939,60267
530 224,75693
81 117,01256
190 780,430
1 038 942,900

527 719,12939
262 258,922
76,577
239 883,63039
0,000
0,000
25 500,000

231 464,500
1 038 320,000

288 664,30033
0,000

1 978 334,28734
282 417,72578
137 467,76123

230 225,300
0,000

147 223,61334
0,000

1 341 434,56434
963 985,651
0,000

0,000
1 220 000,000

0,000
0,000

1 584 458,348
364 458,348
0,000

3.26.4. в таблице 5 строку 15 изложить в следующей редакции:
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

2017
15,000
15,000
0,000
0,000
0,000

2016
236,000
236,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

17 417,476
17 417,476
0,000

2019

84 607,40403
0,000

163 377,90033
231 464,500

417 675,90662
22 833,500
0,00629

2021

316 374,38919
33 606,89277
4 858,00619
55 167,25734
31 961,80289
190 780,430

1 072,96079
1 072,96079
0,000
0,000
0,000
0,000
2020

2020

2019

102 301,62174
8 905,15023
8 789,06748

3.26.3. в таблице 3 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
367 385,35936 тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объ2017
2018
ект по годам реализации, тыс. руб.
всего
3 229,111 7 073,000
бюджет города Перми
3 229,111
0,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
0,000
7 073,000
бюджет Пермского края
0,000
0,000
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000

76 741,76667
230 225,300

311 594,26667
4 627,200
0,000

2022

39 635,89838
23 441,563
2 429,13538
13 765,200
0,000
0,000

2021

3.26. в приложении:
3.26.1. гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение к системе программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного
образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»;
3.26.2. в таблице 2 строку 10 изложить в следующей редакции:
10 Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
площадь здания: 9 287 кв. м,
этажность: 4,
мощность: 700 человек

Всего по подпрограмме 1.2,
в том числе по источникам
финансирования
№ 73, 24.09.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
19

2021

12 680,69947
6 880,474
5 800,22547

2 234,431
2 234,431
0,000

57 330,607
57 330,607
0,000

2022

1

ед.

-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.26.8. в таблице 10:
3.26.8.1. строку 12 изложить в следующей редакции:
12 Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества

2021

год реализации

2022
780,022

-

70 210,330
70 210,330
0,000

2023

срок реализации
2021

значение

ед. изм.

2022
530 055,33867
462 328,392
0,000
67 726,94667

10 793,368 тыс. руб.
2021
10 013,346

123 476,463
123 476,463
0,000

3.26.8.4. строку 20 изложить в следующей редакции:
20 Практические действия по осуществлению капимероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
тальных вложений в объект
разработка проектной документации на строительство нового корпуса здания
МАОУ «СОШ № 82» г. Перми

3.26.8.3. строку 16 изложить в следующей редакции:
16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми

3.26.8.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми

12

2020

160 841,77121
50 068,042
28 472,52921
82 301,200

20 762,29267
9 284,98914
11 477,30353
0,000

2019

2021

2020

3.26.8. в таблице 8:
3.26.8.1. строку 12 изложить в следующей редакции:
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества

3.26.7. в таблице 7 строку 15 изложить в следующей редакции:
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в
объект по годам реализации, тыс. руб.
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

3.26.5. в таблице 6 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс.
724 587,47655 тыс. руб.
руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложе2018
2019
ний в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего
87,500
12 840,574
бюджет города Перми
87,500
12 840,574
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
0,000
0,000
бюджет Пермского края
0,000
0,000
20
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2023
14 622,656

2022
16 112,216

24 977,418 тыс. руб.
2019
2021
622,900
24 354,518
622,900
6 854,518
0,000
17 500,000

срок реализации
2021

3.26.9.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

3.26.9.2. строку 16 изложить в следующей редакции:
16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных ед. изм. значение год реализации
вложений
разработанная проектно-сметная документация по строительству спортивной площадки МАОУ «Многопрофильная
ед.
1
2019
школа «Приоритет» г. Перми по ул. Голева, 8
выполненные СМР по строительству спортивных площадок МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по
ед.
1
2021
ул. Голева, 8
введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Голева,
ед.
1
2021
8

3.26.9. в таблице 17:
3.26.9.1. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

3.26.8.4. строку 20 изложить в следующей редакции:
20 Практические действия по осуществлемероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
нию капитальных вложений в объект
разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Техношкола имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных»
г. Перми

3.26.8.3. строку 16 изложить в следующей редакции:
16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных
ед. изм. значение год реализации
вложений
разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавед.
1
2021
та СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми

3.26.8.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
43 836,638 тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект
2021
по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми
13 101,766
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2021

2021

срок реализации
2019

12
22

1

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

СОШ

ДОУ

2

21

-

242 259,
093

120 139,
200

210 868,
352

28 729,
090

273 427,
865

21 401,
529

120 136,
500

30 368,
300

156 766,
6002

113 488,
9001

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.3. строки 1.3.2.1.1.3, 1.3.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.3 количество учреждений, в которых устра- ед. 2
3
2
няются предписания надзорных органов
1.3.2.1.1.4 количество учреждений, в которых устра12 14 23
нены предписания надзорных органов

4.2. строки 1.3.2.1.1.1, 1.3.2.1.1.2 изложить следующей редакции:
1.3.2.1.1.1 количество учреждений, в которых ед.
1
- 1
устраняются предписания надзорных органов
1.3.2.1.1.2 количество учреждений, в которых
10 16 5 1
устранены предписания надзорных
органов

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:
4.1. строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.1 количество восстанавливаемых ДОУ, за- ед. 1 - 1 - - ДОУ
бюджет города
4 329,600
0,000
42 555,524
0,000
0,000
крытых на капитальный ремонт
Перми
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
4 329,600
0,000 42 555,524
0,000
0,000
Перми
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
4 329,600
0,000 42 555,524
0,000
0,000
Перми
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
4 329,600
0,000 42 555,524
0,000
0,000
Перми

19 054,940 тыс. руб.
2018
2021
622,900
18 432,040
622,900
6 712,040
0,000
11 720,000

мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ
«Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Голева, 8
выполненные СМР по строительству спортивных площадок МАОУ
«Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Голева, 8
ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Голева, 8

3.26.10. в таблице 20 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

20 Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект
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-

4

3

-

-

УДО

бюджет города
Перми

0,000

13 352,
623

33 548,
037

0,000

4.8. в приложении:
4.8.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.1 количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» г. Перми по ул.
Кировоградской, 45а
МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми, ул. Бушмакина, 8

2019
2021

2019
2021

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

4 329,
600
4 329,
600
0,000

0,000

0,000

0,000

42 555,
524

42 555,
524
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.7. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.2, в том числе
итого
288 461,242
409 661,23407
501 782,216
169 757,489
38 064,716
по источникам финансирования
бюджет города Перми
285 461,242
403 109,459
378 025,285
152 287,700
22 038,400
бюджет Пермского края
3 000,000
4 220,000
103 756,93155
9 917,489
8 952,316
бюджет Пермского края (неиспользован0,000
2 100,000
0,000
0,000
0,000
ные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
19 999,99945
7 552,300
7 074,000
внебюджетные источники
0,000
231,77507
0,000
0,000
0,000
итого
292 790,842
409 661,23407
544 337,740
169 757,489
38 064,716
Всего по подпрограмме 1.3, в том
числе по источникам финансиробюджет города Перми
289 790,842
403 109,459
420 580,809
152 287,700
22 038,400
вания
бюджет Пермского края
3 000,000
4 220,000
103 756,93155
9 917,489
8 952,316
бюджет Пермского края (неиспользован0,000
2 100,000
0,000
0,000
0,000
ные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
19 999,99945
7 552,300
7 074,000
внебюджетные источники
0,000
231,77507
0,000
0,000
0,000

0,000

30 618,400
22 038,400
8 580,000
0,000

20 255,500

0,000

4.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию
итого
247 502,342 386 866,17407 333 995,031 160 607,700
1.3.2.1, в том числе по источникам
бюджет города Перми
244 502,342
380 714,399
330 095,031 152 287,700
финансирования
бюджет Пермского края
3 000,000
3 820,000
3 900,000
8 320,000
бюджет Пермского края (неиспользованные ассиг0,000
2 100,000
0,000
0,000
нования отчетного года)
внебюджетные источники
0,000
231,77507
0,000
0,000

4.5. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источни- бюджет города Перми 239 597,442
376 259,421
328 377,431
150 504,800
кам финансирования

4.4. строку 1.3.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.5 количество учреждений, в которых устранены ед.
предписания надзорных органов
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2021

изложить в следующей редакции:
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46
2022

2022
бюджет города Перми

0,000

0,000

85030,822

85030,822

бюджет города Перми

93525,490

93525,490

0,000

0,000

18358,965

13117,000

18358,965

13117,000

25542,900

25542,900

0,000

0,000

МАОУ «СОШ
№ 93» г. Перми

01.04.2021

01.10.2021

28,6

28,6

6,3

21,4

14,3

1,3

-

-

-

-

2,5

40 729,89685
23 441,563
3 523,13385
13 765,200

накладная, ед. 1 бюджет города 12 701,
счет-фактура
Перми
828

-

-

20,0

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источитого
никам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края

6. В приложении 2:
6.1. строку 1.2.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.3.3 приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ
«СОШ № 93» г. Перми

%

изложить в следующей редакции:
Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО

10,2
%

%

5.1.2. строку:
Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО

изложить в следующей редакции:
Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ

2,5

0,000

0,000

56121,5004

56121,5004

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:
5.1. в строке 1.3.2:
5.1.1. строку:
Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ
%
10,2
20,0
5,0
1,3

2021

бюджет города Перми

бюджет города Перми

4.8.2.2. строку:
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46

изложить в следующей редакции:
количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов

4.8.2. по строке 1.3.2.1.1.3:
4.8.2.1. строку:
количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов
24
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выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по
ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы выше 0,000)

МКУ
«УТЗ»

01.07.2021

31.12.2021 акт выполненных работ
(в том числе невыполнение показателя за
2020 год)

ед.

ед.

1

1

акт выполненных
работ

ед.

1

МКУ
«УТЗ»

01.01.2021 30.06.2021

разработанная про- ед.
ектная документация

бюджет города
Перми

6 408,
63090

160 841,77121
50 068,042
28 472,52921
82 301,200

82 301,200

49 565,88184
13 750,53765

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6.10. строки 1.2.1.1.8.2-1.2.1.1.8.4 признать утратившими силу;

6.9. строку 1.2.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.8.1 разработка проектной документации на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г.
Перми

1

бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2020 года)
бюджет Пермского края

6.7. строки 1.2.1.1.6.4, 1.2.1.1.6.5 признать утратившими силу;
6.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источитого
никам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края

6.5. строку 1.2.1.1.6.1 признать утратившей силу;
6.6. строку 1.2.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.6.3 выполнение работ по реконструкМКУ
01.01.2021 31.12.2021
ции здания МБОУ «Гимназия №
«УТЗ»
17» г. Перми (пристройка нового
корпуса)

231 464,
500

162 293,
72677

9 773,
20068
0,00126

417 675,90662
22 833,500
0,00629
163 377,90033
231 464,500

бюджет Российской
Федерации

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края

бюджет города Перми

6.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансиитого
рования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

1.2.1.1.5.3

6.3. строки 1.2.1.1.5.2, 1.2.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5.2 выполнение работ по строительстМКУ
01.01.2021 30.06.2021 акт выполненных работ
ву здания для размещения обще«УТЗ»
образовательного учреждения по
ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы ниже 0,000)
№ 73, 24.09.2021
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01.01.2021

31.12.2021

счет на предоплату за подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоснабжения

разработанная
проектная документация

1

1

1

2 225,
56856

908,
21616

7 948,
19209

13 101,766

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

10 013,346

бюджет
города
Перми

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6.18. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том чиитого
1 917 544,32334
сле по источникам финансирования
бюджет города Перми
250 847,76178
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
137 467,76123
бюджет Пермского края
259 444,30033
бюджет Российской Федерации
231 464,500
внебюджетные источники
1 038 320,000

ед.

ед.

ед.

6.17. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

счет на предоплату по муниципальному контракту
на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе
водоотведения

30.06.2021

31.12.2021

01.01.2021

01.06.2021

МКУ
«УТЗ»

6.15. строки 1.2.1.1.11.2-1.2.1.1.11.4 признать утратившими силу;
6.16. строку 1.2.1.1.11.7 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.11.7 внесение предоплаты по муниципальному контракту
МКУ
на подключение (технологическое присоединение) к
«УТЗ»
централизованной системе водоотведения при строительстве нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени
летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского
Союза В.П. Савиных» г. Перми

6.14. строку 1.2.1.1.11.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.11.1 разработка проектной документации на строительство
нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчикакосмонавта СССР, дважды Героя Советского Союза
В.П. Савиных» г. Перми

6.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

6.11. строку 1.2.1.1.8.6 признать утратившей силу;
6.12. строку 1.2.1.1.8.8 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.8.8 выполнение подключения (технологического
МКУ
присоединения) к централизованной системе
«УТЗ»
холодного водоснабжения при строительстве
нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г.
Перми
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30.11.2021

выполненные
СМР

ед.

1

10.08.2021 30.11.2021 выполненные СМР

ед.

1

1.2.2.1.18.2

заключение договора на выполнение СМР по
строительству спортивной площадки МАОУ
«Лицей № 3» г. Перми по ул. Архитектора
Свиязева, 17

МАОУ «Лицей
№ 3» г. Перми

6.23. строки 1.2.2.1.18.1-1.2.2.1.18.5 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.18.1 проведение конкурентной закупки по выполнеМАОУ «Лицей
нию работ на строительство спортивной площад- № 3» г. Перми
ки МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
по ул. Архитектора Свиязева, 17

04.10.2021

04.06.2021

08.10.2021

01.10.2021

6 854,
518
17 500,
000

заключенный договор на ед. 1 бюджет
выполнение СМР
города
Перми

извещение о проведении ед. 1 бюджет
электронного аукциона
города
Перми

0,000

0,000

18 432,040
6 712,040
11 720,000

11 720,000

6 712,040

24 354,518
6 854,518
17 500,000

бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края

1 917 544,32334
250 847,76178
137 467,76123
259 444,30033
231 464,500
1 038 320,000

бюджет города
Перми
бюджет Пермского
края

6.22. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

6.21. строку 1.2.2.1.5.4 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.5.4 выполненные СМР по строительству
МАОУ
спортивной площадки МАОУ «СОШ №
«СОШ
131» г. Перми
№ 131»
г. Перми

6.20. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

04.05.2021

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

6.19. строку 1.2.2.1.2.4 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.2.4 выполненные СМР по строиМАОУ «Многопрофильная
тельству спортивных площадок
школа «Приоритет» г. Перми
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул.
Голева, 8

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам
финансирования
№ 73, 24.09.2021
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выполнение СМР по строительству спортивной
площадки МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по ул.
Архитектора Свиязева, 17
введенная в эксплуатацию спортивная площадка
МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
по ул. Архитектора Свиязева, 17
МАОУ «Лицей
№ 3» г. Перми

МАОУ «Лицей
№ 3» г. Перми
12.11.2021

11.10.2021
30.11.2021

12.11.2021
акт выполненных работ

выполненные СМР

ед. 1 бюджет
города
Перми
ед. 1 бюджет
города
Перми
0,000

18 003,
406

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7.2. строку 1.3.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

7. В приложении 3:
7.1. строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.1 выполнение работ по капитальному реМАДОУ
11.01.2021 30.12.2021 количество видов доку- ед. 1 бюджет 42 555,
монту здания, благоустройство территории
«Детский сад
ментов (акт выполненгорода
524
МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми по ул.
«Старт»
ных работ)
Перми
Бушмакина, 8
г. Перми
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 42 555,
города
524
Перми
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 42 555,
города
524
Перми
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 42 555,
524
города
Перми

6.24. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по
итого
60 789,964
источникам финансирования
бюджет города Перми
31 569,964
бюджет Пермского края
29 220,000
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финанитого
60 789,964
сирования
бюджет города Перми
31 569,964
бюджет Пермского края
29 220,000
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам
всего
1 978 334,28734
финансирования
бюджет города Перми
282 417,72578
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
137 467,76123
бюджет Пермского края
288 664,30033
бюджет Российской Федерации
231 464,500
внебюджетные источники
1 038 320,000

1.2.2.1.18.5

1.2.2.1.18.3
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приведение в нормативное состояние
имущественных комплексов ДОУ

ДОУ

11.01.2021

30.12.2021

11.01.2021

30.12.2021

количество учреждений, в которых
устранены предписания надзорных
органов

11.01.2021 30.12.2021 количество видов документов (акт выполненных работ), полученная достоверная
сметная стоимость

количество учреждений, в которых
устраняются предписания надзорных
органов
количество учреждений, в которых
устранены предписания надзорных органов

ед.

ед.

ед.

ед.

7.8. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

3

1

1 313,
929

21 401,
529

328 377,431

647,
173

33 548,
037

18 358,
965

273 427,
865

1 бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
23 бюджет
города
Перми

2

5

7.7. после строки 1.3.2.1.1.3.2 дополнить строкой 1.3.2.1.1.3.3 следующего содержания:
1.3.2.1.1.3.3 выполнение работ по текущему ремонту
МАУ ДО «Детско24.08.2021 30.12.2021 количество видов доку- ед.
здания МАУ ДО «Детско-юношеский
юношеский центр
ментов (акт выполненцентр «Здоровье» г. Перми по ул.
«Здоровье»
ных работ)
Ласьвинская, 1
г. Перми

7.6. строку 1.3.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.3 приведение в нормативное состояние
УДО
имущественных комплексов УДО

7.5. строку 1.3.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.2.2 выполнение работ по капитальному ре- МАОУ «Средняя общеомонту здания (проведение проверки до- бразовательная школа №
стоверности определения сметной сто93» г. Перми
имости капитального ремонта), благоустройство территории МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 93» г.
Перми по ул. Полины Осипенко, 46

7.4. строку 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.2 приведение в нормативное состояние
СОШ 11.01.2021 30.12.2021
имущественных комплексов СОШ

ед.

ед.

30.12.2021 количество видов документов (акт выполненных работ)

количество учреждений, в которых
устранены предписания надзорных
органов

7.3. после строки 1.3.2.1.1.1.5 дополнить строкой 1.3.2.1.1.1.6 следующего содержания:
1.3.2.1.1.1.4 выполнение работ по текущему ремонту
МАДОУ «Детский 24.08.2021
здания (ремонт эвакуационной лестницы в
сад «Детспорт» г.
Перми
здании) МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г.
Перми по ул. Маршала Рыбалко 109Б

1.3.2.1.1.1
№ 73, 24.09.2021
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333 995,031
330 095,031
3 900,000

7.10. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования
итого
501 782,216
бюджет города Перми
378 025,285
бюджет Пермского края
103 756,93155
бюджет Российской Федерации
19 999,99945
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
итого
544 337,740
бюджет города Перми
420 580,809
бюджет Пермского края
103 756,93155
бюджет Российской Федерации
19 999,99945

7.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
30
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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
20.09.2021

№ 724

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 08 апреля 2021 г. № 236 «О проведении городских соревнований учащихся «Школа безопасности» в 2021
году»;
от 11 мая 2021 г. № 339 «О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации города Перми от
08.04.2021 № 236 «О проведении городских соревнований учащихся «Школа безопасности» в 2021 году».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
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
20.09.2021

№ 725

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 795 (в ред. от 08.02.2019 № 76, от 08.04.2019
№ 75-П, от 26.06.2019 № 312, от 26.06.2019 № 318, от 13.08.2019 № 471, от 18.10.2019 № 747, от 15.11.2019 № 909, от
24.12.2019 № 1049, от 31.12.2019 № 1141, от 12.02.2020 № 131, от 26.02.2020 № 172, от 10.03.2020 № 215, от 26.05.2020
№ 461, от 27.07.2020 № 651, от 19.10.2020 № 1030, от 19.10.2020 № 1040, от 16.11.2020 № 1157, от 22.12.2020 № 1288,
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от 30.12.2020 № 1357, от 09.02.2021 № 56, от 10.02.2021 № 57, от 18.03.2021 № 167, от 04.05.2021 № 325, от 17.06.2021
№ 444, от 16.07.2021 № 524, от 12.08.2021 № 598).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

10 756,26632
354 790,683
354 790,683
0,00
0,000
6 316,934
6 316,934

279,71568

10 000,000
421 230,04837
399 451,155
1 088,94468
20 689,94869
6 767,000
6 767,000

0,000

128 478,766
423 843,7783
389 576,546
34 267,2323
0,000
9 761,566
9 761,566

46 027,941

2021 год
план
1 602 223,37053
1 318 920,386
114 845,44298
168 457,54155
208 635,017
144 859,578
31 646,796
32 128,643
638 102,17323
627 348,567
2 903,47368
7 850,13255
321 880,836
147 374,129
123 956,600
385 493,600
385 493,600
0,000
0,000
7 085,900
7 085,900

5 576,400

2022 год
план
1 512 796,686
1 286 119,100
47 864,547
178 813,039
167 231,589
138 880,400
20 588,547
7 762,642
611 625,000
611 625,000
0,000
0,000
272 567,200
143 034,200

0,000
385 347,800
385 347,800
0,000
0,000
7 085,900
7 085,900

0,000

2023 год
план
1 364 806,390
1 303 423,100
45 345,823
16 037,467
215 263,690
153 880,400
45 345,823
16 037,467
611 625,000
611 625,000
0,000
0,000
145 484,000
145 484,000

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура
города Перми»:
2.1. строки 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми

бюджет Пермского края

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы (под2019 год
2020 год
программы)
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
1 346 978,151
1 510 504,16477
бюджет города Перми
1 290 280,269
1 424 889,655
бюджет Пермского края
41 808,41568
44 824,56108
бюджет Российской Федерации
14 889,46632
40 789,94869
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
234 256,887
239 637,567
бюджет города Перми
194 256,887
199 637,567
бюджет Пермского края
40 000,000
40 000,000
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
588 740,807
668 045,1294
бюджет города Перми
583 078,907
654 209,513
бюджет Пермского края
1 528,700
3 735,6164
бюджет Российской Федерации
4 133,200
10 100,000
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
162 872,840
174 824,420
бюджет города Перми
151 836,858
164 824,420

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Культура города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 795

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 20.09.2021 № 725
№ 73, 24.09.2021
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0,000

бюджет
города
Перми

25 053,
570

0,000

2 221,
242

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по
итого
228 890,
274 772,
278 881,
255 138,
255 138,
источникам финансирования
970
0474
06823
900
900

Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения
муниципальной программы «Культура города Перми»:
3.1. строки 1.2.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.3.1 Количество учреждений, в коед.
6
6
- муниципальные учре- бюджет
25 053,
0,000
2 221,
0,000
0,000
торых проводятся мероприятия
ждения, подведомстгорода
570
242
по повышению заработной
венные ДКМП
Перми
платы

215 263,690
153 880,400
45 345,823
16 037,467

167 231,589
138 880,400
20 588,547
7 762,642

0,000

0,000

2.4. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в
234 256,887
239 637,567
208 635,017
том числе по источникам фибюджет города Перми
194 256,887
199 637,567
144 859,578
нансирования
бюджет Пермского края
40 000,000
40 000,000
31 646,796
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
32 128,643

103,
800

0,000

215 263,690
153 880,400
45 345,823
16 037,467

0,000

97,
000

103,
800

167 231,589
138 880,400
20 588,547
7 762,642

0,000

97,
000

2.3. 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
234 256,887
239 637,567
208 635,017
числе по источникам финанбюджет города Перми
194 256,887
199 637,567
144 859,578
сирования
бюджет Пермского края
40 000,000
40 000,000
31 646,796
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
32 128,643

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
215 263,690
153 880,400
45 345,823
16 037,467

Количество учреждений, в которых ед. 4 - 5 - - муниципальные учреждения,
проводятся мероприятия по повыподведомственные ДКМП
шению заработной платы
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

2.2. 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,
234 256,887
239 637,567
208 635,017
167 231,589
в том числе по источникам финансировабюджет города Перми
194 256,887
199 637,567
144 859,578
138 880,400
ния
бюджет Пермского края
40 000,000
40 000,000
31 646,796
20 588,547
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
32 128,643
7 762,642

1.1.1.1.4.1
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бюджет
города
Перми

223 279,
070
1 515,
200
4 096,
700
228 890,
970
223 279,
070
1 515,
200
4 096,
700

3.3. строки 1.2.2.1.1.1, 1.2.2.1.1.2, 1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.1 количество
ед.
1 909
1 909
1 909
1 909
1 909
муниципалькультурно-масные учреждесовых мерония, подвеприятий, продомственные
веденных КДУ
ДКМП
на территории
города Перми
(в том числе
дистанционно)
ед.
526 884 526 884 526 884 526 884 526 884
1.2.2.1.1.2 количество
посещений
культурно-массовых мероприятий, проведенных КДУ
на территории
города Перми

бюджет Российской Федерации

бюджет Пермского края

бюджет города Перми

бюджет Российской Федерации
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет Пермского края

бюджет города Перми

87 997,
600

260 936,
431
3 735,
6164
10 100,
000
274 772,
0474
260 936,
431
3 735,
6164
10 100,
000
108 423,
200

268 127,
462
2 903,
47368
7 850,
13255
278 881,
06823
268 127,
462
2 903,
47368
7 850,
13255
110 152, 109 999, 109 999,
708
700
700

0,000

255 138,
900
255 138,
900
0,000

255 138,
900
255 138,
900
0,000
0,000

0,000

255 138,
900
0,000

0,000

255 138,
900
0,000
№ 73, 24.09.2021
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чел.

3 224

3 224

3 224

3 224

3 224

3.5. строки 1.2.2.1.1.8, 1.2.2.1.1.9 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.8 количество пуед.
1 617
1617
1 617
1 617
бличных лекций,
проведенных
МАУК «Пермский
планетарий» на
территории города
Перми (в том числе дистанционно)
чел.
100 400
100 400
100 400
100 400
1.2.2.1.1.9 количество участников публичных
лекций, проведенных МАУК «Пермский планетарий»
на территории
города Перми

3.4. строки 1.2.2.1.1.4, 1.2.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.4 количество меед.
61
62
62
62
роприятий, проведенных МАУК
«ПермьПарк» (в
том числе дистанционно)
ед. 136 186 136 186
136 186
136 186
1.2.2.1.1.5 количество посещений мероприятий, проведенных
МАУК «ПермьПарк»

1.2.2.1.1.3 число участников муниципальных
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества

100 400

1 617

136 186

62

бюджет
города
Перми

26 284,
800

муници- бюджет
пальные уч- города
реждения, Перми
подведомственные
ДКМП

8 994,
400

10 971,
400

10 635,
007

22 160,
335

32 142,
278

22 445,
000

32 160,
100

муниципаль- бюджет 20 069,
ные учрежде- города
700
ния, подвеПерми
домственные
ДКМП

муниципальные учреждения, подведомственные
ДКМП

10 787,
400

22 468,
800

32 141,
200

10 787,
400

22 468,
800

32 141,
200
36
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4 088

13

муницибюджет
пальные
города
учреждения, Перми
подведомственные
ДКМП

9 482,
000

11 845,
600

8 699,
100

225 767,
300

8 868,
119

0,000

0,000

225 767,
300

8 699,
100

3.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финанси359 849,837
393 273,082
359 221,105
356 486,100
356 486,100
рования
бюджет города Перми
359 799,837
393 273,082
359 221,105
356 486,100
356 486,100
бюджет Пермского края
13,500
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
36,500
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
359 849,837
393 273,082
359 221,105
356 486,100
356 486,100
бюджет города Перми
359 799,837
393 273,082
359 221,105
356 486,100
356 486,100
бюджет Пермского края
13,500
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
36,500
0,000
0,000
0,000
0,000

3.8. строки 1.2.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.4.1
количество учреждений,
ед.
18 - 18 - - муниципальные учре- бюджет
64 256,
0,000
2 872, 0,000
в которых проводятся междения, подведомстгорода
916
758
роприятия по повышению
венные ДКМП
Перми
заработной платы
Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
64 256,
0,000
2 872,
0,000
города
916
758
Перми

3.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финан- бюджет города Перми
186 901,
223 477,
225 629,
сирования
600
300
547

3.6. строки 1.2.2.1.1.12, 1.2.2.1.1.13 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.12 количество мероприяед.
18
18
13
13
тий, проведенных МБУК
«Пермская дирекция» в
Арт-резиденции (в том
числе дистанционно)
1.2.2.1.1.13 количество посещений
ед.
5 660
5 660
4 088
4 088
мероприятий, проведенных МБУК «Пермская
дирекция» в Арт-резиденции
№ 73, 24.09.2021
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611 625,000
611 625,000
0,000
0,000

611 625,000
611 625,000
0,000
0,000

341 360,597
143 034,200
27 276,000
171 050,397

145 484,000
145 484,000
0,000
0,000

Итого по мероприятию 1.4.1.1.6, в том числе по источникам финансирования

бюджет
города
Перми

39 781,
483

13 186,
640

3 556,
175

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.5. приложение 1 признать утратившим силу.
5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»:
5.1. строки 1.4.1.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.6.1
количество учреждений,
ед.
16
16
16
- - муниципальные бюджет
39 781,
13 186,
3 556,
0,000
0,000
в которых проводятся меучреждения, под- города
483
640
175
роприятия по повышению
ведомственные
Перми
заработной платы
ДКМП

4.4. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.3, в
итого
162 872,840
174 824,420
321 880,836
том числе по источникам фибюджет города Перми
151 836,858
164 824,420
147 374,129
нансирования
бюджет Пермского края
279,71568
0,000
46 027,941
бюджет Российской Федерации
10 756,26632
10 000,000
128 478,766

4.2. строки 1.3.1.3, 1.3.1.3.1, 1.3.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3» признать утратившими силу;
4.3. строку «Итого по Задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.1, в том
итого
162 872,840
174 824,420
321 880,836
341 360,597
145 484,000
числе по источникам финансибюджет города Перми
151 836,858
164 824,420
147 374,129
143 034,200
145 484,000
рования
бюджет Пермского края
279,71568
0,000
46 027,941
27 276,000
0,000
бюджет Российской Федерации
10 756,26632
10 000,000
128 478,766
171 050,397
0,000

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента
культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»:
4.1. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 132 009, 145 444, 120 697, 123 968, 141 916,
933
000
320
157
800

3.11. сноску изложить в следующей редакции:
«-------------------------------<*> Без учета преференций некоммерческих организаций.».

3.10. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.2, в том
588 740,807
668 045,1294
638 102,17323
числе по источникам финансиробюджет города Перми
583 078,907
654 209,513
627 348,567
вания<*>
бюджет Пермского края
1 528,700
3 735,6164
2 903,47368
бюджет Российской Федерации
4 133,200
10 100,000
7 850,13255
38
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2 560,000

385 347,800
385 347,800
0,000

2 560,000

бюджет города Перми

6 316,
934

6 767,
000

9 761,
566

7 085,
900

7 085,
900

7. В приложении 1:

6.3. строки «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 6 316,934 6 767,000 9 761,566 7 085,900 7 085,900
Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 6 316,934 6 767,000 9 761,566 7 085,900 7 085,900

Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования

6.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Определение и развитие культурной идентичности города Перми» муниципальной
программы «Культура города Перми»:
6.1. строки 1.5.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.5.1.1.2.1 количество учреждений, в которых проед.
1 - 1 - муниципальные учребюджет 719,
0,000
44,
0,000
0,000
водятся мероприятия по повышению
ждения, подведомствен- города
234
610
заработной платы
ные ДКМП
Перми
Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет 719,
0,000
44,
0,000
0,000
города
234
610
Перми

5.4. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по
354 790,683
421 230,04837
423 843,7783
385 493,600
385 347,800
источникам финансирования
бюджет города Перми
354 790,683
399 451,155
389 576,546
385 493,600
385 347,800
бюджет Пермского края
0,000
1 088,94468
34 267,2323
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
0,000
20 689,94869
0,000
0,000
0,000
Всего по подпрограмме 1.4, в том чи354 790,683
421 230,04837
423 843,7783
385 493,600
385 347,800
сле по источникам финансирования
бюджет города Перми
354 790,683
399 451,155
389 576,546
385 493,600
385 347,800
бюджет Пермского края
0,000
1 088,94468
34 267,2323
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
0,000
20 689,94869
0,000
0,000
0,000

5.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию
итого
354 790,683
398 061,01333
423 843,7783
385 493,600
1.4.1.1, в том числе по источникам фибюджет города Перми
354 790,683
398 061,01333
389 576,546
385 493,600
нансирования
бюджет Пермского края
0,000
0,000
34 267,2323
0,000

5.2. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источни- бюджет города Перми
2 560,000
1 157,10833
667,1258
кам финансирования
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8.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

8. В приложении 2:
8.1. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.3, 1.2.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.2.1.1.3
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда
1.2.1.1.3.1
Мероприятия по повы- муниципальные учреждения,
01.01.2021 31.12.2021
количество учреждений,
ед. 6 бюджет
2 221,
шению оплаты труда
подведомственные ДКМП
в которых проводятся мегорода
242
роприятия по повышению
Перми
заработной платы
Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
2 221,
города
242
Перми

7.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 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 финанси208 635,017
рования
бюджет города Перми
144 859,578
бюджет Пермского края
31 646,796
бюджет Российской Федерации
32 128,643
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
208 635,017
бюджет города Перми
144 859,578
бюджет Пермского края
31 646,796
бюджет Российской Федерации
32 128,643
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
208 635,017
бюджет города Перми
144 859,578
бюджет Пермского края
31 646,796
бюджет Российской Федерации
32 128,643

7.1. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1, «Итого по 1.1.1.1.4,
в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.1.1.4.
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда
1.1.1.1.4.1
Мероприятия по
103,
муниципальные учре01.01.2021 31.12.2021 количество учреждений, в кото- ед.
5 бюджет города
повышению оплаты ждения, подведомственрых проводятся мероприятия по
Перми
800
труда
ные ДКМП
повышению заработной платы
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
103,
Перми
800
40
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бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

8.5. строку 1.2.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

8.4. строку 1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.3 Организация поМАУК «ПермьПарк» 01.01.2021
каза концертов и
концертных программ
31.12.2021

количество мероприятий, проведенных МАУК «ПермьПарк» (в
том числе дистанционно)
количество посещений мероприятий, проведенных МАУК
«ПермьПарк»
наличие актуальной концепции
развития мест массового отдыха

62
136 186
есть

чел.
есть/
нет

3 224

526 884

1 909

ед.

8.3. строки 1.2.2.1.1.1, 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.1 Организация и проведемуниципальные 01.01.2021 31.12.2021 количество культурно-массовых
ед.
ние культурно-массовых
учреждения, подмероприятий, проводимых КДУ на
(иных зрелищных) мероведомственные
территории города Перми (в том
приятий
ДКМП (КДУ)
числе дистанционно)
количество посещений культурно- ед.
массовых мероприятий, проводимых КДУ на территории города
Перми
число участников муниципальных чел.
1.2.2.1.1.2 Организация деятельносклубных формирований и формити клубных формироварований самодеятельного народноний и формирований саго творчества
модеятельного народного
творчества

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

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

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

22 160,
335

32 142,
278

110 152,
708

278 881,06823
268 127,462
2 903,47368
7 850,13255
278 881,06823
268 127,462
2 903,47368
7 850,13255
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(публичные лекции)

МАУК «Пермский
планетарий»

количество публичных лекций, проведенных МАУК
«Пермский планетарий» на
территории города Перми (в
том числе дистанционно)
количество участников
публичных лекций, проведенных МАУК «Пермский
планетарий» на территории
города Перми

4 088

чел.

8 868,
119

10 635,
007

225 629,547

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

31.12.2021 количество учреждений, в которых ед.
проводятся мероприятия по повышению заработной платы

18

2 872,
758
2 872,
758

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет города Перми
бюджет города Перми

8.10 строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования

359 221,105
359 221,105
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8.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

1.2.2.1.4.1 количество учреждений,
муниципальные учреждения, 01.01.2021
в которых проводятся меподведомственные ДКМП
роприятия по повышению
заработной платы
Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования

8.8. после строки 1.2.2.1.2 дополнить строками 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования», следующего содержания:
1.2.2.1.4. Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда

8.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

13

100 400

чел.

ед.

1617

ед.

количество мероприятий, проведенных
МБУК «Пермская дирекция» в Арт-резиденции (в том числе дистанционно)
количество посещений мероприятий,
проведенных МБУК «Пермская дирекция» в Арт-резиденции

31.12.2021

31.12.2021

01.01.2021

8.6. строку 1.2.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.7
Организация и провеМБУК
01.01.2021
дение культурно-мас«Пермская
совых мероприятий
дирекция»
(мастер-классы)

1.2.2.1.1.5
42
№ 73, 24.09.2021

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

638 102,17323
627 348,567
2 903,47368
7 850,13255

423 843,7783
389 576,546
34 267,2323

10.3. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
423 843,7783
бюджет города Перми
389 576,546
бюджет Пермского края
34 267,2323

10.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

10. В приложении 4:
10.1. после строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.4.1.1.6, 1.4.1.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.4.1.1.6
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда
1.4.1.1.6.1 Мероприятия по повы- муниципальные учреждения, 01.01.2021 31.12.2021 количество учреждений, в кото- ед.
16 бюджет
3 556,
шению оплаты труда
подведомственные ДКМП
рых проводятся мероприятия по
города
175
повышению заработной платы
Перми
Итого по мероприятию 1.4.1.1.6, в том числе по источникам финансирования
бюджет
3 556,
города
175
Перми

9. В приложении 3:
9.1. строки 1.3.1.3, 1.3.1.3.1, 1.3.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3» признать утратившими силу;
9.2. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
итого
321 880,836
бюджет города Перми
147 374,129
бюджет Пермского края
46 027,941
бюджет Российской Федерации
128 478,766
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
итого
321 880,836
бюджет города Перми
147 374,129
бюджет Пермского края
46 027,941
бюджет Российской Федерации
128 478,766

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
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бюджет города Перми
бюджет Пермского края

423 843,7783
389 576,546
34 267,2323

9 761,566

11.3. строки «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9 761,566
Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9 761,566

11.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

11. В приложении 5:
11.1. после строки «Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.5.1.1.2, 1.5.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.5.1.1.2 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда
1.5.1.1.2.1 Мероприятия по повы- муниципальные учреждения,
01.01.2021
31.12.2021
количество учреждений, в
ед. 1 бюджет
44,610
шению оплаты труда
подведомственные ДКМП
которых проводятся меропригорода
ятия по повышению заработПерми
ной платы
Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
44,610
города
Перми

Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
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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
20.09.2021

№ 726

О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации города Перми в сфере имущественных отношений
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 26 мая 2011 г. № 234 «Об утверждении Положения о порядке оформления выбытия имущества из муниципальной собственности города Перми»;
от 21 января 2013 г. № 21 «О внесении изменений в Положение о порядке оформления выбытия имущества из
муниципальной собственности города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 26.05.2011
№ 234»;
от 25 декабря 2014 г. № 1047 «О внесении изменений в Положение о порядке оформления выбытия имущества из
муниципальной собственности города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 26.05.2011
№ 234».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 03 сентября 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

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
20.09.2021

№ 727

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на популяризацию художественного образования
среди жителей, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1018
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на популяризацию художественного образования среди жителей, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 1018 (в ред. от 30.03.2021 № 24), следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидий на иные цели на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов установлен в приложении 2
к настоящему Порядку.»;
1.2. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае несоблюдения Учреждениями целей и условий, установленных при предоставлении субсидий на
иные цели, выявленного по результатам проверок, проведенных Департаментом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, данные средства подлежат возврату в бюджет города Перми в следующие сроки:
на основании требования Департамента – в течение 30 календарных дней со дня получения Учреждением соответствующего требования;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового
контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае невыполнения Учреждениями требования о возврате субсидий на иные цели Департамент обеспечивает взыскание субсидий на иные цели в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.»;
1.3. пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Остатки субсидий на иные цели по состоянию на 01 января очередного финансового года, не использованные в текущем финансовом году, подлежат перечислению Учреждениями в доход бюджета города Перми не позднее
первых 10 рабочих дней очередного финансового года, за исключением:
суммы неиспользованного остатка субсидии на иные цели, подлежащей направлению на исполнение обязательств Учреждения в целях достижения значений результатов предоставления субсидий на иные цели, в случае подтверждения в его потребности при наличии принятых и не исполненных обязательств.
Решение о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков
средств субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидий, принимается Департаментом по
итогам рассмотрения запросов Учреждений, представленных в Департамент не позднее третьего рабочего дня очередного финансового года и отражающих причины образования неиспользованных остатков и необходимость их использования в текущем финансовом году, с приложением:
документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств, принятых до
начала текущего финансового года;
извещения по форме 0504805, утвержденной приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»;
отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные
цели за предыдущий период;
отчетов о достижении результата предоставления субсидий на иные цели за предыдущий период.
Департамент принимает решение о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидий, в течение 2
рабочих дней с момента поступления указанной в абзаце четвертом настоящего пункта информации.
В случае если Учреждениями не обоснована потребность в направлении остатков субсидий на иные цели, они
считаются неподтвержденными и подлежат возврату Учреждениями в доход бюджета города Перми в установленном
порядке.
В случае если неиспользованные остатки субсидий на иные цели не перечислены Учреждениями в доход бюджета города Перми в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта, и не направлен соответствующий запрос
о необходимости их использования в текущем финансовом году, то они подлежат взысканию в установленном порядке.
Остатки субсидий на иные цели признаются не подлежащими возврату в бюджет города Перми в очередном
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели на основании запросов Учреждений в соответствии с решением Департамента, оформленным приказом начальника Департамента, согласованным с управлением
расходов департамента финансов администрации города Перми.»;
1.4. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь», за исключением пунктов 1.1, 1.3, 1.4, которые вступают в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 20.09.2021 № 727
РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на популяризацию художественного образования
среди жителей на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№

Наименование муниципального
учреждения культуры города Перми

1
1

2
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 1»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Музыкальная школа имени композитора Евгения
Крылатова»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 5 «Созвучие»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 6 «Классика»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми МАУ ДО «Детская школа искусств № 7»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8 «РОНДО»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 9»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 10 «Динамика»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 14 «Грани»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская художественная школа имени Е.Н.
Широкова»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Всего

Расчетные показатели,
тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
119,000
119,000
119,000
10,000

10,000

10,000

609,550

609,550

609,550

55,000

55,000

55,000

12,000

12,000

12,000

174,750

174,750

174,750

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

956,700

956,700

956,700

15,000

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

64,000

64,000

64,000

2 091,000

2 091,000

2 091,000
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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
20.09.2021

№ 728

О внесении изменений в раздел 5 Методики расчета нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»
(с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов,
утвержденной постановлением администрации города Перми от 03.10.2016 № 760
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Перми
от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», в целях актуализации нормативных
правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 5 Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденной постановлением администрации города Перми от 03 октября
2016 г. № 760 (в ред. от 31.01.2017 № 57, от 20.07.2017 № 561, от 27.10.2017 № 956, от 10.10.2018 № 697, от 03.04.2019
№ 63-П, от 26.08.2020 № 753, от 11.08.2021 № 593), следующие изменения:
1.1. после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«аренду имущества в отношении имущества муниципального учреждения, используемого на основании договора финансовой аренды.»;
1.2. абзац шестой дополнить словами «(за исключением абзаца четвертого настоящего раздела)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г. и применяется при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов.
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
20.09.2021

№ 729

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 15.04.2021 № 265
«О проведении общегородских субботников в 2021 году»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации города Перми от 15 апреля 2021 г. № 265 «О проведении общегородских субботников в 2021 году» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 слова «весенний», «и осенний общегородской субботник 18 сентября 2021 г.» исключить;
1.2. в пункте 6:
1.2.1. в абзаце втором:
1.2.1.1 слова «весеннего», «до 08 сентября 2021 г. – план мероприятий по проведению осеннего общегородского
субботника» исключить;
1.2.1.2. слово «предусматривающие» заменить словом «предусматривающий»;
1.2.2. в абзаце третьем слова «весеннего», «до 14 сентября 2021 г. – утвержденный план мероприятий по проведению осеннего общегородского субботника» исключить;
1.3. в пункте 7 слова «весеннего», «отчет о проведении осеннего общегородского субботника – до 27 сентября
2021 г.» исключить;
1.4. в наименовании приложения 1 слова «весеннего (осеннего)» исключить;
1.5. в наименовании приложения 2 слова «весеннего (осеннего)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми Галиханова Д.К.
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
20.09.2021

№ 730

О введении режима «Чрезвычайная ситуация»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 08 июля 2004 г. № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях»,
в связи с возникновением 20 сентября 2021 г. чрезвычайной ситуации в результате стрельбы из огнестрельного оружия на территории федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет» по адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, 8
и гибелью более 5 человек
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 11.00 час. 20 сентября 2021 г. и до особого распоряжения режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края (далее – Городское звено), уровень
реагирования – местный.
2. Назначить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации главу администрации Дзержинского района
города Перми Стяжкина А.А.
3. Границами зоны чрезвычайной ситуации определить территорию федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский
университет».
4. Для проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации привлечь силы и средства Городского
звена. В случае необходимости определить дополнительные силы и средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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
21.09.2021

№ 731

Об утверждении методик расчета нормативных затрат на выполнение
муниципальных работ в сфере градостроительства, строительства
и архитектуры и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 ноября 2017 года
№ 1596/пр «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным (муниципальным) учреждением», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28
августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового
обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Проведение экспертно-аналитических работ в целях внесения изменений в Генеральный план Пермского городского округа» и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества, уплату налогов;
1.2. Методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа» и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов;
1.3. Методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Разработка документации
по планировке территории» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов;
1.4. Методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Проведение кадастровых и
геодезических работ в отношении земельных участков» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов;
1.5. Методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Разработка концепций по
реновации и развитию территорий города Перми» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества,
уплату налогов.
2. Утверждать размеры нормативных затрат и значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат, ежегодно постановлением администрации города Перми до 20 сентября текущего года на
выполнение муниципальных работ в сфере градостроительства, строительства и архитектуры и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 21.09.2021 № 731

МЕТОДИКА
расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Проведение экспертно-аналитических
работ в целях внесения изменений в Генеральный план Пермского городского округа» и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества, уплату налогов
I. Общие положения
1.1. Настоящая Методика расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Проведение
экспертно-аналитических работ в целях внесения изменений в Генеральный план Пермского городского округа» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов (далее – Методика на проведение экспертно-аналитических работ) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 28 ноября 2017 года № 1596/пр «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», Уставом города Перми,
решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке
формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)».
1.2. Настоящая Методика на проведение экспертно-аналитических работ устанавливает механизм формирования
расходов бюджета города Перми для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Проведение
экспертно-аналитических работ в целях внесения изменений в Генеральный план Пермского городского округа» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на очередной финансовый год и плановый
период.
Нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с настоящей Методикой на проведение экспертно-аналитических работ, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением
Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период на финансирование обеспечения муниципального задания.
1.3. При определении базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Проведение экспертно-аналитических работ в целях внесения изменений в Генеральный план Пермского городского округа» применяются
нормы, выраженные в натуральных показателях, которые определяются на основе анализа деятельности учреждений в
сфере градостроительства и архитектуры за отчетный финансовый год. Под учреждениями в сфере градостроительства
и архитектуры понимается муниципальные учреждения, подведомственные департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми.
1.4. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы «Проведение экспертно-аналитических работ
в целях внесения изменений в Генеральный план Пермского городского округа» определяются исходя из информации
о единице показателя, характеризующего объем муниципальной работы «Проведение экспертно-аналитических работ в
целях внесения изменений в Генеральный план Пермского городского округа», и показателей, отражающих содержание
(или) условия выполнения муниципальной работы «Проведение экспертно-аналитических работ в целях внесения изменений в Генеральный план Пермского городского округа», содержащейся в региональном перечне (классификаторе)
государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края.
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1.5. Основные понятия, используемые в настоящей Методике на проведение экспертно-аналитических работ:
Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета города Перми, составление и
рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период – 2 финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.
II. Состав и структура муниципальной работы «Проведение экспертно-аналитических
работ в целях внесения изменений в Генеральный план Пермского городского округа»
2.1. Муниципальная работа «Проведение экспертно-аналитических работ в целях внесения изменений в
Генеральный план Пермского городского округа» (далее – муниципальная работа) включает следующее содержание
работы:
2.1.1. «Экспертно-аналитические работы в целях внесения изменений в Генеральный план Пермского городского округа» включают в себя:
формирование и направление запросов исходных данных;
самостоятельное получение исходных данных;
анализ полученных исходных данных;
подготовка отчета по результатам мониторинга реализации Генерального плана Пермского городского округа;
привлечение специалистов в области инженерно-технической инфраструктуры для анализа соответствующих
исходных данных и подготовка отчета в части инженерной инфраструктуры (при необходимости).
III. Структура нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Проведение экспертно-аналитических работ в целях внесения изменений
в Генеральный план Пермского городского округа»
3.1. Настоящая Методика на проведение экспертно-аналитических работ является нормативно-методической
основой для определения финансового обеспечения муниципальной работы.
3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы (

) рассчитывается по формуле:

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы;
– объем муниципальной работы;
учреждения;

– затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество

– затраты на содержание муниципального имущества учреждения.
При расчете нормативных затрат на содержание муниципального имущества, на уплату налогов применяется
коэффициент платной деятельности, являющийся отношением планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета города Перми в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году.
3.3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы рассчитываются на единицу показателя объема выполнения муниципальной работы, установленного в муниципальном задании, на основе базового норматива затрат, значений натуральных норм, корректирующих коэффициентов.
Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы
состоит из базового норматива:
затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;
затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы.
Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для выполнения муниципальной работы, с соблюдением показателей качества муниципальной работы, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной работы (содержание, условия, формы), установленных в региональном перечне (классификаторе)
государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края.
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3.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включа-

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы, с учетом срока его полезного использования.
3.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.6. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на выполнение муниципальной работы, состоят из территориального корректирующего коэффициента (Ктер) и отраслевого корректирующего
коэффициента (Котр). Значение коэффициентов принимается за величину равную 1.
3.7. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются:
затраты на уплату налогов (
учреждения;

), в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество

затраты на содержание муниципального имущества (

).

IV. Порядок расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Проведение экспертно-аналитических работ в целях внесения изменений в Генеральный план Пермского городского округа»
4.1. Для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы используются цены (тарифы), действующие в текущем финансовом году, и (или) цены, установленные в контрактах, заключенных в отчетном периоде,
информация о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальным запасам, объектам особо ценного движимого имущества, работам и услугам, а при их отсутствии – на однородные материальные
запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги.
При изменении тарифов на услуги монопольных организаций в очередном и плановом финансовых годах для
расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы используются тарифы, принятые к установлению
монопольными организациями в очередном и плановом периодах.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются на основе расчета к штатному
расписанию, действующему в периоде на который производится расчет, исходя из годового фонда заработной платы при 40
часовой рабочей неделе, сформированного в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере градостроительства, утвержденного постановлением администрации города Перми от 29 декабря
2011 г. № 882.
4.2. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы (
работы по формуле:

) рассчитываются на единицу объема

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы;
– базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы;
– отраслевой корректирующий коэффициент, равный 1.

54

№ 73, 24.09.2021

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.2.1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы (

) рассчитывается по формуле:

– базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;
– базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы.
4.2.1.1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, рассчитывается по формуле:

– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;
– затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в
процессе выполнения муниципальной работы, с учетом срока его полезного использования.
4.2.1.1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы

, рассчитываются по формуле:

– значение нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, непосредственно связанным с выполнением муниципальной работы;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с
выполнением муниципальной работы.
4.2.1.1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы, с учетом срока его полезного использования, в соответствии со значениями
натуральных норм рассчитываются по формуле:

– значение нормы k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения
муниципальной работы;
– стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы в соответствующем финансовом году;
– срок полезного использования k-ого вида материального запаса движимого имущества (значение равное 1).
Стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной
работы, определяется на основе метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
Затраты на материальные запасы и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муни-
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ципальной работы, определяются на основании проведенного анализа за прошлые периоды.
4.2.1.2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы (
рассчитывается по формуле:

)

– затраты на коммунальные услуги;
– затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
– затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
– затраты на приобретение услуг связи;
– затраты на приобретение транспортных услуг;
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
– затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.2.1.2.1. Затраты на коммунальные услуги рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления (расхода) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды, понимается фактический расход ресурса по индивидуальным и (или)
общим приборам учета за отчетный финансовый год (далее – норма потребления (расхода) коммунальной услуги);
– стоимость (тариф) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на коммунальные услуги учитываются следующие нормы потребления (расхода) коммунальных услуг:
электроэнергии;
тепловой энергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
горячей воды;
холодного водоснабжения;
водоотведения;
на вывоз твердых бытовых отходов.
4.2.1.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная норма
потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества,
учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом
году.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества:
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации;
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
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на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).
4.2.1.2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная
норма потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем
финансовом году.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества:
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и
систем пожарной сигнализации;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом.
4.2.1.2.4. Затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение услуг связи учитываются следующие виды потребления услуг связи:
стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшетного компьютера;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного компьютера.
4.2.1.2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг учитываются следующие виды потребления транспортных услуг, в том числе:
доставки грузов;
найма транспортных средств.
4.2.1.2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, рассчитываются по формуле:
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– норма рабочего времени i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
–
размер
часовой
оплаты
труда
(с
учетом
должностных
окладов,
выплат
компенсационного
и
стимулирующего
характера)
с
начислениями
на
выплаты
по оплате труда i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы.
4.2.1.2.7.
Затраты
на
прочие
общехозяйственные
нужды
рассчитываются
по формуле:

– значение нормы потребления i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году;
– значение нормы i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена) i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются следующие виды расходов:
информационно-консультационные услуги;
изготовление квалифицированного (базового) сертификата электронной подписи;
оказание консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости;
услуги по предоставлению права использования программы;
услуги по сопровождению программ;
услуги по сопровождению электронных сервисов;
услуги по предоставлению корректирующей информации спутниковой базовой станции;
участие в семинарах, повышение квалификации, переподготовку кадров работников;
оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда;
расходы на членские взносы для вступления в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров;
командировочные расходы;
приобретение материальных запасов и расходных материалов.
V. Порядок расчета затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
5.1. Затраты на содержание муниципального имущества (
) муниципального учреждения рассчитываются
с учетом затрат:
на потребление электрической энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;
на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального учреждения в
части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.
В случае если муниципальное учреждение оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты на содержание муниципального имущества рассчитываются с применением коэффициента
платной деятельности по формуле:

–
затраты
на
содержание
в финансовое обеспечение муниципального задания;
пунктом;

муниципального

имущества,

включаемые

– затраты на содержание муниципального имущества, рассчитанные в соответствии с настоящим
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– коэффициент платной деятельности.
), в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество
5.2. Затраты на уплату налогов (
учреждения.
Объем затрат на уплату налогов определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации.
С целью определения объема расходов на уплату налогов используются сведения о начислении налога по данным налоговых деклараций, сданных за предшествующий налоговый период по соответствующему налогу с учетом
ожидаемого изменения налоговой базы в очередном финансовом году и плановом периоде.
В случае если муниципальное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность, затраты на уплату налогов рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по формуле:

– затраты на уплату налогов, включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания;
– объем затрат на уплату налогов, рассчитанный в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации;
– коэффициент платной деятельности.
Коэффициент платной деятельности определяется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – субсидия) к общей сумме планируемых поступлений,
включающей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности, определяемых исходя из объемов указанных
поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее – коэффициент платной деятельности). При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета
города Перми, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 21.09.2021 № 731
МЕТОДИКА
расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
в «Работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа»
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
I. Общие положения
1.1. Настоящая Методика расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа» и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов (далее – Методика по внесению изменений в Правила землепользования и застройки) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
28 ноября 2017 года № 1596/пр «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», Уставом города Перми, решением Пермской
городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе
Перми», постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, разме-
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щения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)».
1.2. Настоящая Методика по внесению изменений в Правила землепользования и застройки устанавливает механизм формирования расходов бюджета города Перми для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной
работы «Работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на очередной финансовый год и плановый
период.
Нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с настоящей Методикой по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период на
финансирование обеспечения муниципального задания.
1.3. При определении базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Работы по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа» применяются нормы, выраженные
в натуральных показателях, которые определяются на основе анализа деятельности учреждений в сфере градостроительства и архитектуры за отчетный финансовый год. Под учреждениями в сфере градостроительства и архитектуры
понимается муниципальные учреждения, подведомственные департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми.
1.4. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы «Работы по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Пермского городского округа» определяются исходя из информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной работы «Работы по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки Пермского городского округа», и показателей, отражающих содержание и (или) условия выполнения муниципальной работы «Работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского
округа», содержащейся в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ
Пермского края.
1.5. Основные понятия, используемые в настоящей Методике по внесению изменений в Правила землепользования и застройки:
Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета города Перми, составление и
рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период – 2 финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.
II. Состав и структура муниципальной работы «Работы по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки Пермского городского округа»
2.1. Муниципальная работа «Работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Пермского городского округа» (далее – муниципальная работа) включает следующее содержание работы:
2.1.1. «Разработка материалов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пермского
городского округа» включает в себя:
разработку проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа;
подготовку материалов, содержащих текстовое и графическое описание местоположения границ Пермского
городского округа, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, перечень координат
характерных точек Пермского городского округа, с целью внесения этих сведений в Единый государственный реестр
недвижимости.
III. Структура нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Работы по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки Пермского городского округа»
3.1 Настоящая Методика по внесению изменений в Правила землепользования и застройки является нормативно-методической основой для определения финансового обеспечения выполнения муниципальной работы.
3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы (

) рассчитывается по формуле:

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы;
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– объем муниципальной работы;
учреждения;

– затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество

– затраты на содержание муниципального имущества учреждения.
При расчете нормативных затрат на содержание муниципального имущества, на уплату налогов применяется
коэффициент платной деятельности, являющийся отношением планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета города Перми в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году.
3.3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы рассчитываются на единицу показателя объема выполнения муниципальной работы, установленного в муниципальном задании, на основе базового норматива затрат, значений натуральных норм, корректирующих коэффициентов.
Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы (
) состоит из базового норматива:
затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;
затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы.
Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для выполнения муниципальной работы, с соблюдением показателей качества муниципальной работы, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной работы (содержание, условия, формы), установленных в региональном перечне (классификаторе)
государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края.
3.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включаются:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы, с учетом срока его полезного использования.
3.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.6. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на выполнение муниципальной работы, состоят из территориального корректирующего коэффициента (Ктер) и отраслевого корректирующего
коэффициента (Котр). Значение коэффициентов принимается за величину равную 1.
3.7. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются:
затраты на уплату налогов (
учреждения;

), в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество

затраты на содержание муниципального имущества (

).

IV. Порядок расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа»
4.1. Для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы используются цены (тарифы), действующие в текущем финансовом году, и (или) цены, установленные в контрактах, заключенных в отчетном периоде,
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информация о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальным запасам, объектам особо ценного движимого имущества, работам и услугам, а при их отсутствии – на однородные материальные
запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги.
При изменении тарифов на услуги монопольных организаций в очередном и плановом финансовых годах для
расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы используются тарифы, принятые к установлению
монопольными организациями в очередном и плановом периодах.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются на основе расчета к штатному
расписанию, действующему в периоде на который производится расчет, исходя из годового фонда заработной платы при
40 часовой рабочей неделе, сформированного в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере градостроительства, утвержденного постановлением администрации города Перми от
29 декабря 2011 г. № 882.
4.2. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы (
ма работы по формуле:

) рассчитываются на единицу объе-

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы;
– базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы;
– отраслевой корректирующий коэффициент, равный 1.
4.2.1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы (

) рассчитывается по формуле:

– базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;
– базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы.
4.2.1.1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, рассчитывается по формуле:

– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;
– затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в
процессе выполнения муниципальной работы, с учетом срока его полезного использования.
4.2.1.1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы

, рассчитываются по формуле:

– значение нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, непосредственно связанным с выполнением муниципальной работы;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с
выполнением муниципальной работы.
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4.2.1.1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы, с учетом срока его полезного использования, в соответствии со значениями
натуральных норм рассчитываются по формуле:

– значение нормы k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения
муниципальной работы;
– стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения
муниципальной работы в соответствующем финансовом году;
1).

– срок полезного использования k-ого вида материального запаса движимого имущества (значение равное

Стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной
работы, определяется на основе метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
Затраты на материальные запасы и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы, определяются на основании проведенного анализа за прошлые периоды.
4.2.1.2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы (
рассчитывается по формуле:

)

– затраты на коммунальные услуги;
– затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
– затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
– затраты на приобретение услуг связи;
– затраты на приобретение транспортных услуг;
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
– затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.2.1.2.1. Затраты на коммунальные услуги рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления (расхода) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды, понимается фактический расход ресурса по индивидуальным и (или)
общим приборам учета за отчетный финансовый год (далее – норма потребления (расхода) коммунальной услуги);
– стоимость (тариф) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на коммунальные услуги учитываются следующие нормы потребления (расхода) коммунальных услуг:
электроэнергии;
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тепловой энергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
горячей воды;
холодного водоснабжения;
водоотведения;
на вывоз твердых бытовых отходов;
4.2.1.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная норма
потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества,
учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом
году.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества:
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации;
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).
4.2.1.2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная
норма потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем
финансовом году.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества:
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и
систем пожарной сигнализации;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества.
4.2.1.2.4. Затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
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В составе затрат на приобретение услуг связи учитываются следующие виды потребления услуг связи:
стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшетного компьютера;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного компьютера.
4.2.1.2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг учитываются следующие виды потребления транспортных услуг:
доставки грузов;
найма транспортных средств.
4.2.1.2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, рассчитываются по формуле:

– норма рабочего времени i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы.
4.2.1.2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году;
– значение нормы i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена) i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются следующие виды расходов:
информационно-консультационные услуги;
изготовление квалифицированного (базового) сертификата электронной подписи;
оказание консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости;
услуги по предоставлению права использования программы;
услуги по сопровождению программ;
услуги по сопровождению электронных сервисов;
услуги по предоставлению корректирующей информации спутниковой базовой станции;
участие в семинарах, повышение квалификации, переподготовку кадров работников;
оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда;
расходы на членские взносы для вступления в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров;
командировочные расходы;
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приобретение материальных запасов и расходных материалов.
V. Порядок расчета затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
5.1. Затраты на содержание муниципального имущества (
) муниципального учреждения рассчитываются
с учетом затрат:
на потребление электрической энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;
на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального учреждения в
части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.
В случае если муниципальное учреждение оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты на содержание муниципального имущества рассчитываются с применением коэффициента
платной деятельности по формуле:

– затраты на содержание муниципального имущества, включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания;
пунктом;

– затраты на содержание муниципального имущества, рассчитанные в соответствии с настоящим
– коэффициент платной деятельности.

5.2. Затраты на уплату налогов (
), в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество
учреждения.
Объем затрат на уплату налогов определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации.
С целью определения объема расходов на уплату налогов используются сведения о начислении налога по данным налоговых деклараций, сданных за предшествующий налоговый период по соответствующему налогу с учетом
ожидаемого изменения налоговой базы в очередном финансовом году и плановом периоде.
В случае если муниципальное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность, затраты на уплату налогов рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по формуле:

– затраты на уплату налогов, включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания;
– объем затрат на уплату налогов, рассчитанный в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации;
– коэффициент платной деятельности.
Коэффициент платной деятельности определяется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – субсидия) к общей сумме планируемых поступлений,
включающей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности, определяемых исходя из объемов указанных
поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее – коэффициент платной деятельности). При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета
города Перми, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 21.09.2021 № 731
МЕТОДИКА
расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Разработка документации по планировке
территории» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
I. Общие положения
1.1. Настоящая Методика расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Разработка документации по планировке территории» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
(далее – Методика на разработку документации) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 28 ноября 2017 года № 1596/пр «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», Уставом города Перми,
решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке
формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)».
1.2. Настоящая Методика на разработку документации устанавливает механизм формирования расходов бюджета города Перми для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Разработка документации по
планировке территории» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на очередной финансовый год и плановый период.
Нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с настоящей Методикой на разработку документации не
могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Пермской городской
Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период на финансирование обеспечения муниципального задания.
1.3. При определении базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Разработка документации по планировке территории» применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, которые определяются
на основе анализа деятельности учреждений в сфере градостроительства и архитектуры за отчетный финансовый год.
Под учреждениями в сфере градостроительства и архитектуры понимается муниципальные учреждения, подведомственные департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми.
1.4. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы «Разработка документации по планировке
территории» определяются исходя из информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной работы «Разработка документации по планировке территории», и показателей, отражающих содержание и (или) условия
выполнения муниципальной работы «Разработка документации по планировке территории», содержащейся в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края.
1.5. Основные понятия, используемые в настоящей Методике на разработку документации:
Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета города Перми, составление и
рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период – 2 финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.
II. Состав и структура муниципальной работы
«Разработка документации по планировке территории»
2.1. Муниципальная работа «Разработка документации по планировке территории» (далее – муниципальная
работа) включает следующее содержание работы:
2.1.1. «Разработка проектов планировки территории» (далее – муниципальная работа по разработке проектов
планировки) включает:
2.1.1.1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1.1.1.1. чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
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красные линии;
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2.1.1.1.2. положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии
с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях
по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных
объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
2.1.1.1.3. положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе
объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
2.1.1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
2.1.1.2.1. карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры;
2.1.1.2.2. результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ
программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2.1.1.2.3. обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2.1.1.2.4. схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные
потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
2.1.1.2.5. схему границ территорий объектов культурного наследия;
2.1.1.2.6. схему границ зон с особыми условиями использования территории;
2.1.1.2.7. обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения;
2.1.1.2.8. схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том
числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
2.1.1.2.9. варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в
жилых или общественно-деловых зонах);
2.1.1.2.10. перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
2.1.1.2.11. перечень мероприятий по охране окружающей среды;
2.1.1.2.12. обоснование очередности планируемого развития территории;
2.1.1.2.13. схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
2.1.1.2.14. иные материалы для обоснования положений по планировке территории;
2.1.2. «Разработка проектов межевания территории» (далее – муниципальная работа по разработке проектов
межевания) включает в себя:
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2.1.2.1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.2.1.1. текстовую часть проекта межевания территории:
2.1.2.1.1.1. перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы
их образования;
2.1.2.1.1.2. перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
2.1.2.1.1.3. вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2.1.2.1.1.4. целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
2.1.2.1.1.5. сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек
границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных
зон.
2.1.2.1.2. Чертежи межевания территории включают в себя:
2.1.2.1.2.1. границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в
составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2.1.2.1.2.2. красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
2.1.2.1.2.3. линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
2.1.2.1.2.4. границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
2.1.2.1.2.5. границы публичных сервитутов.
2.1.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
2.1.2.2.1. границы существующих земельных участков;
2.1.2.2.2. границы зон с особыми условиями использования территорий;
2.1.2.2.3. местоположение существующих объектов капитального строительства;
2.1.2.2.4. границы особо охраняемых природных территорий;
2.1.2.2.5. границы территорий объектов культурного наследия;
2.1.2.2.6. границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
III. Структура нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Разработка документации
по планировке территории»
3.1. Настоящая Методика на разработку документации является нормативно-методической основой для определения финансового обеспечения муниципальной работы, в том числе:
муниципальной работы по разработке проектов планировки территории;
муниципальной работы разработке проектов межевания территории.
3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы (

) рассчитывается по формуле:
, где:
– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по разработке проектов планировки;
– объем муниципальной работы по разработке проектов планировки;
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– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по разработке проектов межевания;
– объем муниципальной работы по разработке проектов межевания;
учреждения;

– затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество

– затраты на содержание муниципального имущества учреждения.
При расчете нормативных затрат на содержание муниципального имущества, на уплату налогов применяется
коэффициент платной деятельности, являющийся отношением планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета города Перми в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году.
3.3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы рассчитываются на единицу показателя объема выполнения муниципальной работы отдельно по каждому из содержания работ, установленного в муниципальном
задании, на основе базового норматива затрат, значений натуральных норм, корректирующих коэффициентов.
Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы по каждому из содержания работ (
)
состоит из базового норматива:
затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;
затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы.
Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для выполнения муниципальной работы, с соблюдением показателей качества муниципальной работы, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной работы (содержание, условия, формы), установленных в региональном перечне (классификаторе)
государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края.
3.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по каждому
из содержания работ, включаются:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы, с учетом срока его полезного использования.
3.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы по каждому из содержания работ включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.6. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на выполнение муниципальной работы, состоят из территориального корректирующего коэффициента (Ктер) и отраслевого корректирующего
коэффициента (Котр). Значение коэффициентов принимается за величину равную 1.
3.7. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются:
затраты на уплату налогов (
учреждения;

), в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество

затраты на содержание муниципального имущества (

).
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IV. Порядок расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Разработка документации по планировке территории»
4.1. Для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы используются цены (тарифы), действующие в текущем финансовом году, и (или) цены, установленные в контрактах, заключенных в отчетном периоде,
информация о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальным запасам, объектам особо ценного движимого имущества, работам и услугам, а при их отсутствии – на однородные материальные
запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги.
При изменении тарифов на услуги монопольных организаций в очередном и плановом финансовых годах для
расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы используются тарифы, принятые к установлению
монопольными организациями в очередном и плановом периодах.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются на основе расчета к штатному
расписанию, действующему в периоде на который производится расчет, исходя из годового фонда заработной платы при
40 часовой рабочей неделе, сформированного в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере градостроительства, утвержденного постановлением администрации города Перми от
29 декабря 2011 г. № 882.
4.2. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по разработке проектов планировки (
считываются на единицу объема работы по формуле:

) рас-

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по разработке проектов планировки;
ровки;

– базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы по разработке проектов плани– отраслевой корректирующий коэффициент, равный 1.
4.2.1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы по разработке проектов планировки (
) рассчитывается по формуле:

– базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по
разработке проектов планировки;
– базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы по
разработке проектов планировки.
4.2.1.1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по разработке проектов планировки, рассчитывается по формуле:

– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по разработке проектов планировки;
– затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в
процессе выполнения муниципальной работы по разработке проектов планировки, с учетом срока его полезного использования.
4.2.1.1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы по разработке проектов планировки
по формуле:

, рассчитываются
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– значение нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, непосредственно связанным с выполнением муниципальной работы по разработке проектов планировки;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с
выполнением муниципальной работы по разработке проектов планировки.
4.2.1.1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы по разработке проектов планировки, с учетом срока его полезного использования, в соответствии со значениями натуральных норм рассчитываются по формуле:

– значение нормы k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения
муниципальной работы по разработке проектов планировки;
– стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы по разработке проектов планировки в соответствующем финансовом году;
1).

– срок полезного использования k-ого вида материального запаса движимого имущества (значение равное

Стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной
работы по разработке проектов планировки, определяется на основе метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
Затраты на материальные запасы и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы по разработке проектов планировки, определяются на основании проведенного анализа за прошлые
периоды.
4.2.1.2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы по разработке проектов планировки (

) рассчитывается по формуле:

– затраты на коммунальные услуги;
– затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
– затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
– затраты на приобретение услуг связи;
– затраты на приобретение транспортных услуг;
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по разработке проектов планировки;
– затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.2.1.2.1. Затраты на коммунальные услуги рассчитываются по формуле:
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– значение нормы потребления (расхода) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды, понимается фактический расход ресурса по индивидуальным и (или)
общим приборам учета за отчетный финансовый год (далее – норма потребления (расхода) коммунальной услуги);
– стоимость (тариф) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на коммунальные услуги учитываются следующие нормы потребления (расхода) коммунальных услуг:
электроэнергии;
тепловой энергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
горячей воды;
холодного водоснабжения;
водоотведения;
на вывоз твердых бытовых отходов.
4.2.1.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная норма
потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества,
учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом
году.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества:
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации;
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).
4.2.1.2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная
норма потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем
финансовом году.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества:
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и
систем пожарной сигнализации;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом
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4.2.1.2.4. Затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение услуг связи учитываются следующие виды потребления услуг связи:
стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшетного компьютера;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного компьютера.
4.2.1.2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг учитываются следующие виды потребления транспортных услуг:
доставки грузов;
найма транспортных средств.
4.2.1.2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по разработке проектов планировки, рассчитывается по формуле:

– норма рабочего времени i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по разработке проектов планировки;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по разработке проектов планировки.
4.2.1.2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году;
– значение нормы i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена) i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются следующие виды расходов:
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информационно-консультационные услуги;
изготовление квалифицированного (базового) сертификата электронной подписи;
оказание консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости;
услуги по предоставлению права использования программы;
услуги по сопровождению программ;
услуги по сопровождению электронных сервисов;
услуги по предоставлению корректирующей информации спутниковой базовой станции;
участие в семинарах, повышение квалификации, переподготовку кадров работников;
оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда;
расходы на членские взносы для вступления в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров;
командировочные расходы;
приобретение материальных запасов и расходных материалов.
4.3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по разработке проектов межевания (
считываются на единицу объема работы по формуле:

) рас-

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по разработке проектов межевания;
– базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы по разработке проектов межевания;
– отраслевой корректирующий коэффициент, равный 1.
4.3.1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы по разработке проектов межевания
(

) рассчитывается по формуле:

– базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по
разработке проектов межевания;
– базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы по
разработке проектов межевания.
4.3.1.1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по разработке проектов межевания, рассчитывается по формуле:

– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по разработке проектов межевания;
– затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе
выполнения муниципальной работы по разработке проектов межевания, с учетом срока его полезного использования.
4.3.1.1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы по разработке проектов межевания
по формуле:

, рассчитываются

– значение нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, непосредственно связанным с выполнением муниципальной работы по разработке проектов межевания;
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– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с
выполнением муниципальной работы по разработке проектов межевания.
4.3.1.1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы по разработке проектов межевания, с учетом срока его полезного использования,
в соответствии со значениями натуральных норм рассчитываются по формуле:

– значение нормы k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения
муниципальной работы по разработке проектов межевания;
– стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы по разработке проектов межевания в соответствующем финансовом году;
1).

– срок полезного использования k-ого вида материального запаса движимого имущества (значение равное

Стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной
работы по разработке проектов межевания, определяется на основе метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
Затраты на материальные запасы и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы по разработке проектов межевания, определяются на основании проведенного анализа за прошлые
периоды.
4.3.1.2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы по разработке проектов межевания (

) рассчитывается по формуле:

– затраты на коммунальные услуги;
– затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
– затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
– затраты на приобретение услуг связи;
– затраты на приобретение транспортных услуг;
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по разработке проектов межевания;
– затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.3.1.2.1. Затраты на коммунальные услуги рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления (расхода) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды, понимается фактический расход ресурса по индивидуальным и (или)
общим приборам учета за отчетный финансовый год (далее – норма потребления (расхода) коммунальной услуги);
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– стоимость (тариф) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на коммунальные услуги учитываются следующие нормы потребления (расхода) коммунальных услуг:
электроэнергии;
тепловой энергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
горячей воды;
холодного водоснабжения;
водоотведения;
на вывоз твердых бытовых отходов.
4.3.1.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная норма
потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества,
учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом
году.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества:
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации;
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).
4.3.1.2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная
норма потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем
финансовом году.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества:
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и
систем пожарной сигнализации;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом.
4.3.1.2.4. Затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формуле:
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– значение потребления i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение услуг связи учитываются следующие виды потребления услуг связи:
стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшетного компьютера;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного компьютера.
4.3.1.2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг учитываются следующие виды потребления транспортных услуг:
доставки грузов;
найма транспортных средств.
4.3.1.2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по разработке проектов межевания, рассчитывается по формуле:

– норма рабочего времени i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по разработке проектов межевания;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по разработке проектов межевания.
4.3.1.2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году;
– значение нормы i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена) i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются следующие виды расходов:
информационно-консультационные услуги;
изготовление квалифицированного (базового) сертификата электронной подписи;
оказание консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости;
услуги по предоставлению права использования программы;
услуги по сопровождению программ;
услуги по сопровождению электронных сервисов;
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услуги по предоставлению корректирующей информации спутниковой базовой станции;
участие в семинарах, повышение квалификации, переподготовку кадров работников;
оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда;
расходы на членские взносы для вступления в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров;
командировочные расходы;
приобретение материальных запасов и расходных материалов.
V. Порядок расчета затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
5.1. Затраты на содержание муниципального имущества (
) муниципального учреждения рассчитываются
с учетом затрат:
на потребление электрической энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;
на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального учреждения в
части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.
В случае если муниципальное учреждение оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты на содержание муниципального имущества рассчитываются с применением коэффициента
платной деятельности по формуле:

– затраты на содержание муниципального имущества, включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания;
пунктом;

– затраты на содержание муниципального имущества, рассчитанные в соответствии с настоящим
– коэффициент платной деятельности.

5.2. Затраты на уплату налогов (
), в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество
учреждения.
Объем затрат на уплату налогов определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации.
С целью определения объема расходов на уплату налогов используются сведения о начислении налога по данным налоговых деклараций, сданных за предшествующий налоговый период по соответствующему налогу с учетом
ожидаемого изменения налоговой базы в очередном финансовом году и плановом периоде.
В случае если муниципальное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность, затраты на уплату налогов рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по формуле:

– затраты на уплату налогов, включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания;
– объем затрат на уплату налогов, рассчитанный в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации;
– коэффициент платной деятельности.
Коэффициент платной деятельности определяется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – субсидия) к общей сумме планируемых поступлений,
включающей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности, определяемых исходя из объемов указанных
поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее – коэффициент платной деятельности). При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета
города Перми, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 21.09.2021 № 731
МЕТОДИКА
расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков»
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
I. Общие положения
1.1. Настоящая Методика расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов (далее – Методика на проведение кадастровых и геодезических работ) разработана
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 ноября 2017 года № 1596/пр «Об
утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства
и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. №
185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации
города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
1.2. Настоящая Методика на проведение кадастровых и геодезических работ устанавливает механизм формирования расходов бюджета города Перми для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на очередной финансовый год и плановый период.
Нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с настоящей Методикой на проведение кадастровых и геодезических работ не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением
Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период на финансирование обеспечения муниципального задания.
1.3. При определении базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков» применяются нормы, выраженные в натуральных
показателях, которые определяются на основе анализа деятельности учреждений в сфере градостроительства и архитектуры за отчетный финансовый год. Под учреждениями в сфере градостроительства и архитектуры понимается муниципальные учреждения, подведомственные департаменту градостроительства и архитектуры администрации города
Перми.
1.4. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы «Проведение кадастровых и геодезических
работ в отношении земельных участков» определяются исходя из информации о единице показателя, характеризующего
объем муниципальной работы «Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков», и
показателей, отражающих содержание и (или) условия выполнения муниципальной работы «Проведение кадастровых
и геодезических работ в отношении земельных участков», содержащейся в региональном перечне (классификаторе)
государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края.
1.5. Основные понятия, используемые в настоящей Методике на проведение кадастровых и геодезических
работ:
Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета города Перми, составление и
рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период – 2 финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.
II. Состав и структура муниципальной работы
«Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков»
2.1. Муниципальная работа «Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков» (далее – муниципальная работа) включает следующее содержание работы:
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2.1.1. «Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, в целях формирования на торги» (далее – муниципальная работа по земельным участкам на торги) включает в себя:
выполнение работ в отношении земельных участков, в результате которых обеспечивается подготовка документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, планируемых к
формированию на торги.
2.1.2. «Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, в целях предоставления многодетным семьям»
(далее – муниципальная работа по земельным участкам для многодетных семей) включает в себя:
выполнение работ в отношении земельных участков, в результате которых обеспечивается подготовка документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, планируемых к
предоставлению многодетным семьям.
закрепления на местности межевых знаков на поворотных точках границ.
2.1.3. «Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, в целях постановки земельных участков под
многоквартирными домами на государственный кадастровый учет» (далее – муниципальная работа по земельным
участкам под МКД) включает в себя:
выполнение работ в отношении земельных участков, в результате которых обеспечивается подготовка документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, планируемых к
постановке земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет.
III. Структура нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков»
3.1. Настоящая Методика на проведение кадастровых и геодезических работ является нормативно-методической основой для определения финансового обеспечения муниципальной работы, в том числе:
муниципальной работы по земельным участкам на торги;
муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей;
муниципальной работы по земельным участкам под МКД.
3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы (

) рассчитывается по формуле:

где:

,

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по земельным участкам на торги;
– объем муниципальной работы по земельным участкам на торги;
ных семей;

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по земельным участкам для многодет– объем муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей;
– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по земельным участкам под МКД;
– объем муниципальной работы по земельным участкам под МКД;

учреждения;

– затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество

– затраты на содержание муниципального имущества учреждения.
При расчете нормативных затрат на содержание муниципального имущества, на уплату налогов применяется
коэффициент платной деятельности, являющийся отношением планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета города Перми в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году.
3.3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы рассчитываются на единицу показателя объема выполнения муниципальной работы отдельно по каждому из содержания работ, установленного в муниципальном
задании, на основе базового норматива затрат, значений натуральных норм, корректирующих коэффициентов.
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Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы по каждому из содержания работ (
)
состоит из базового норматива:
затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;
затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы.
Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для выполнения муниципальной работы, с соблюдением показателей качества муниципальной работы, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной работы (содержание, условия, формы), установленных в региональном перечне (классификаторе)
государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края.
3.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по каждому
из содержания работ, включаются:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы, с учетом срока его полезного использования.
3.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы по каждому из содержания работ включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.6. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на выполнение муниципальной работы, состоят из территориального корректирующего коэффициента (Ктер) и отраслевого корректирующего
коэффициента (Котр). Значение коэффициентов принимается за величину равную 1.
3.7. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются:
затраты на уплату налогов (
учреждения;

), в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество

затраты на содержание муниципального имущества (

).

IV. Порядок расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков»
4.1. Для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы используются цены (тарифы), действующие в текущем финансовом году, и (или) цены, установленные в контрактах, заключенных в отчетном периоде,
информация о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальным запасам, объектам особо ценного движимого имущества, работам и услугам, а при их отсутствии – на однородные материальные
запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги.
При изменении тарифов на услуги монопольных организаций в очередном и плановом финансовых годах для
расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы используются тарифы, принятые к установлению
монопольными организациями в очередном и плановом периодах.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются на основе расчета к штатному
расписанию, действующему в периоде на который производится расчет, исходя из годового фонда заработной платы при
40 часовой рабочей неделе, сформированного в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере градостроительства, утвержденного постановлением администрации города Перми от
29 декабря 2011 г. № 882.
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4.2. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по земельным участкам на торги (
рассчитываются на единицу объема работы по формуле:

)

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по земельным участкам на торги;
торги;

– базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы по земельным участкам на
– отраслевой корректирующий коэффициент, равный 1.
4.1.1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы по земельным участкам на торги (
) рассчитывается по формуле:

– базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
по земельным участкам на торги;
– базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы
по земельным участкам на торги.
4.2.1.1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по земельным участкам на торги, рассчитывается по формуле:

– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по земельным участкам на торги;
– затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе
выполнения муниципальной работы по земельным участкам на торги, с учетом срока его полезного использования.
– затраты на транспортные услуги непосредственно связанные с выполнением муниципальной
работы по земельным участкам на торги.
4.2.1.1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы по земельным участкам на торги
по формуле:

, рассчитываются

– значение нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, непосредственно связанным с выполнением муниципальной работы по земельным участкам на торги;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с
выполнением муниципальной работы по земельным участкам на торги.
4.2.1.1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы по земельным участкам на торги, с учетом срока его полезного использования, в
соответствии со значениями натуральных норм рассчитываются по формуле:
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– значение нормы k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы по земельным участкам на торги;
– стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения
муниципальной работы по земельным участкам на торги в соответствующем финансовом году;
1).

– срок полезного использования k-ого вида материального запаса движимого имущества (значение равное

Стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной
работы по земельным участкам на торги, определяется на основе метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
Затраты на материальные запасы и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения к муниципальной работы по земельным участкам на торги, определяются на основании проведенного анализа за прошлые
периоды.
4.2.1.1.3. Затраты на транспортные услуги непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы
по земельным участкам на торги (

) рассчитываются по формуле:

– значение нормы транспортных расходов, затрачиваемых при перевозке геодезистов к месту расположения земельного участка при выполнении муниципальной работы по земельным участкам на торги;
– стоимость одного часа оказания транспортных услуг;
Стоимость одного часа оказания транспортных услуг, определяется на основе метода сопоставимых рыночных
цен (анализ рынка).
Затраты на транспортные услуги непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы по земельным участкам на торги, определяются на основании проведенного анализа за прошлые периоды.
4.2.1.2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы по земельным участкам на торги (

) рассчитывается по формуле:

– затраты на коммунальные услуги;
– затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
– затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
– затраты на приобретение услуг связи;
– затраты на приобретение транспортных услуг;
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по земельным участкам на торги;
– затраты на прочие общехозяйственные нужды.
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4.2.1.2.1. Затраты на коммунальные услуги рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления (расхода) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, понимается фактический расход ресурса по индивидуальным и
(или) общим приборам учета за отчетный финансовый год (далее – норма потребления (расхода) коммунальной услуги);
– стоимость (тариф) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на коммунальные услуги учитываются следующие нормы потребления (расхода) коммунальных услуг:
электроэнергии;
тепловой энергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
горячей воды;
холодного водоснабжения;
водоотведения;
на вывоз твердых бытовых отходов.
4.2.1.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная норма
потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом
году.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества:
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации;
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).
4.2.1.2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная
норма потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества:
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и
систем пожарной сигнализации;
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на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентина техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления досту4.2.1.2.4. Затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение услуг связи учитываются следующие виды потребления услуг связи:
стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшетного компьютера;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного компьютера.
4.2.1.2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг учитываются следующие виды потребления транспортных услуг:
доставки грузов;
найма транспортных средств.
4.2.1.2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по земельным участкам на торги, рассчитываются
по формуле:

– норма рабочего времени i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в
выполнении муниципальной работы по земельным участкам на торги;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по земельным участкам на торги.
4.2.1.2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году;
– значение нормы i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды;
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– стоимость (цена) i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются следующие виды расходов:
информационно-консультационные услуги;
изготовление квалифицированного (базового) сертификата электронной подписи;
оказание консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости;
услуги по предоставлению права использования программы;
услуги по сопровождению программ;
услуги по сопровождению электронных сервисов;
услуги по предоставлению корректирующей информации спутниковой базовой станции;
участие в семинарах, повышение квалификации, переподготовку кадров работников;
оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда;
расходы на членские взносы для вступления в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров;
командировочные расходы;
приобретение материальных запасов и расходных материалов.
4.3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по земельным участкам для многодетных
семей (

) рассчитываются на единицу объема работы по формуле:

ных семей;

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по земельным участкам для многодет-

многодетных семей;

– базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы по земельным участкам для

– отраслевой корректирующий коэффициент, равный 1.
4.3.1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей (

) рассчитывается по формуле:

– базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по
земельным участкам для многодетных семей;
– базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы по
земельным участкам для многодетных семей.
4.3.1.1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей, рассчитывается по формуле:

– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей;
– затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого
в процессе выполнения муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей, с учетом срока его
полезного использования.
– затраты на транспортные услуги непосредственно связанные с выполнением муниципальной
работы по земельным участкам для многодетных семей.
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4.3.1.1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей
считываются по формуле:

, рас-

– значение нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, непосредственно связанным с выполнением муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с
выполнением муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей.
4.3.1.1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей, с учетом срока его полезного
использования, в соответствии со значениями натуральных норм рассчитываются по формуле:

– значение нормы k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения
муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей;
– стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения
муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей в соответствующем финансовом году;
1).

– срок полезного использования k-ого вида материального запаса движимого имущества (значение равное

Стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной
работы по земельным участкам для многодетных семей, определяется на основе метода сопоставимых рыночных цен
(анализ рынка).
Затраты на материальные запасы и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения к муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей, определяются на основании проведенного анализа
за прошлые периоды.
4.3.1.1.3. Затраты на транспортные услуги непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы
по земельным участкам для многодетных семей (

) рассчитываются по формуле:

– значение нормы транспортных расходов, затрачиваемых при перевозке геодезистов к месту расположения земельного участка при выполнении муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей;
– стоимость одного часа оказания транспортных услуг;
Стоимость одного часа оказания транспортных услуг, определяется на основе метода сопоставимых рыночных
цен (анализ рынка).
Затраты на транспортные услуги непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей, определяются на основании проведенного анализа за прошлые периоды.
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4.3.1.2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей (

) рассчитывается по формуле:

– затраты на коммунальные услуги;
– затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
– затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
– затраты на приобретение услуг связи;
– затраты на приобретение транспортных услуг;
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по земельным участкам для многодетных
семей;
– затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.3.1.2.1. Затраты на коммунальные услуги рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления (расхода) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды, понимается фактический расход ресурса по индивидуальным и (или)
общим приборам учета за отчетный финансовый год (далее – норма потребления (расхода) коммунальной услуги);
– стоимость тариф) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на коммунальные услуги учитываются следующие нормы потребления (расхода) коммунальных услуг:
электроэнергии;
тепловой энергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
горячей воды;
холодного водоснабжения;
водоотведения;
на вывоз твердых бытовых отходов.
4.3.1.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная норма
потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества,
учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом
году.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества:
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации;
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
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на обслуживание и уборку помещения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения.
4.3.1.2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная
норма потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем
финансовом году.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества:
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и
систем пожарной сигнализации;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом.
4.3.1.2.4. Затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение услуг связи учитываются следующие виды потребления услуг связи:
стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшетного компьютера;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного компьютера.
4.3.1.2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг учитываются следующие виды потребления транспортных услуг:
доставки грузов;
найма транспортных средств.
4.3.1.2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей,
рассчитываются по формуле:
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– норма рабочего времени i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по земельным участкам для многодетных семей.
4.3.1.2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году;
– значение нормы i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена) i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются следующие виды расходов:
информационно-консультационные услуги;
изготовление квалифицированного (базового) сертификата электронной подписи;
оказание консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости;
услуги по предоставлению права использования программы;
услуги по сопровождению программ;
услуги по сопровождению электронных сервисов;
услуги по предоставлению корректирующей информации спутниковой базовой станции;
участие в семинарах, повышение квалификации, переподготовку кадров работников;
оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда;
расходы на членские взносы для вступления в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров;
командировочные расходы;
приобретение материальных запасов и расходных материалов.
4.4. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по земельным участкам под МКД (
рассчитываются на единицу объема работы по формуле:

)

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы по земельным участкам под МКД,
установленной муниципальным заданием;
МКД;

– базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы по земельным участкам под
– отраслевой корректирующий коэффициент, равный 1.
4.4.1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы по земельным участкам под МКД (
) рассчитывается по формуле:

– базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по
земельным участкам под МКД;
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– базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы
по земельным участкам под МКД.
4.4.1.1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по земельным участкам под МКД, рассчитывается по формуле:

– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы по земельным участкам под МКД;
– затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе
выполнения муниципальной работы по земельным участкам под МКД, с учетом срока его полезного использования.
– затраты на транспортные услуги непосредственно связанные с выполнением муниципальной
работы по земельным участкам под МКД.
4.4.1.1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы по земельным под МКД

рассчитываются по формуле:

– значение нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, непосредственно связанным с выполнением муниципальной работы по земельным участкам под МКД;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с
выполнением муниципальной работы по земельным участкам под МКД.
4.4.1.1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы по земельным участкам под МКД, с учетом срока его полезного использования,
в соответствии со значениями натуральных норм рассчитываются по формуле:

– значение нормы k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения
муниципальной работы по земельным участкам под МКД;
– стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения
муниципальной работы по земельным участкам под МКД в соответствующем финансовом году;
– срок полезного использования k-ого вида материального запаса движимого имущества (значение равное 1).
Стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной
работы по земельным участкам под МКД, определяется на основе метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
Затраты на материальные запасы и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы по земельным участкам под МКД, определяются на основании проведенного анализа за прошлые
периоды.
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4.4.1.1.3. Затраты на транспортные услуги непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы
по земельным участкам под МКД (

) рассчитываются по формуле:

– значение нормы транспортных расходов, затрачиваемых при перевозке геодезистов к месту расположения земельного участка при выполнении муниципальной работы по земельным участкам под МКД;
– стоимость одного часа оказания транспортных услуг;
Стоимость одного часа оказания транспортных услуг, определяется на основе метода сопоставимых рыночных
цен (анализ рынка).
Затраты на транспортные услуги непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы по земельным участкам под МКД, определяются на основании проведенного анализа за прошлые периоды.
4.4.1.2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы по земельным участкам под МКД (

) рассчитывается по формуле:

– затраты на коммунальные услуги;
– затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
– затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
– затраты на приобретение услуг связи;
– затраты на приобретение транспортных услуг;
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по земельным участкам под МКД;
– затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.4.1.2.1. Затраты на коммунальные услуги рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления (расхода) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, понимается фактический расход ресурса по индивидуальным и
(или) общим приборам учета за отчетный финансовый год (далее – норма потребления (расхода) коммунальной услуги);
– стоимость (тариф) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на коммунальные услуги учитываются следующие нормы потребления (расхода) коммунальных услуг:
электроэнергии;
тепловой энергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
горячей воды;
холодного водоснабжения;
водоотведения;
на вывоз твердых бытовых отходов.
4.4.1.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитываются по формуле:
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– значение нормы потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная норма
потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества,
учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом
году.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества:
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации;
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).
4.4.1.2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная
норма потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем
финансовом году.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества:
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и
систем пожарной сигнализации;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом.
4.4.1.2.4. Затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение услуг связи учитываются следующие виды потребления услуг связи:
стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшетного компьютера;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного компьютера.
4.4.1.2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг рассчитываются по формуле:
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– значение потребления i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг учитываются следующие виды потребления транспортных услуг:
доставки грузов;
найма транспортных средств.
4.4.1.2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по земельным участкам под МКД, рассчитываются по формуле:

– норма рабочего времени i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по земельным участкам под МКД;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы по земельным участкам под МКД.
4.4.1.2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году;
– значение нормы i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена) i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются следующие виды расходов:
информационно-консультационные услуги;
изготовление квалифицированного (базового) сертификата электронной подписи;
оказание консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости;
услуги по предоставлению права использования программы;
услуги по сопровождению программ;
услуги по сопровождению электронных сервисов;
услуги по предоставлению корректирующей информации спутниковой базовой станции;
участие в семинарах, повышение квалификации, переподготовку кадров работников;
оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда;
расходы на членские взносы для вступления в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров;
командировочные расходы;
приобретение материальных запасов и расходных материалов.
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V. Порядок расчета затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
5.1. Затраты на содержание муниципального имущества (
) муниципального учреждения рассчитываются
с учетом затрат:
на потребление электрической энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;
на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального учреждения в
части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.
В случае если муниципальное учреждение оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты на содержание муниципального имущества рассчитываются с применением коэффициента
платной деятельности по формуле:

– затраты на содержание муниципального имущества, включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания;
пунктом;

– затраты на содержание муниципального имущества, рассчитанные в соответствии с настоящим
– коэффициент платной деятельности.

5.2. Затраты на уплату налогов (
), в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество
учреждения.
Объем затрат на уплату налогов определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации.
С целью определения объема расходов на уплату налогов используются сведения о начислении налога по данным налоговых деклараций, сданных за предшествующий налоговый период по соответствующему налогу с учетом
ожидаемого изменения налоговой базы в очередном финансовом году и плановом периоде.
В случае если муниципальное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность, затраты на уплату налогов рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по формуле:

– затраты на уплату налогов, включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания;
– объем затрат на уплату налогов, рассчитанный в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации;
– коэффициент платной деятельности;
Коэффициент платной деятельности определяется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – субсидия) к общей сумме планируемых поступлений,
включающей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности, определяемых исходя из объемов указанных
поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее – коэффициент платной деятельности). При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета
города Перми, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 21.09.2021 № 731
МЕТОДИКА
расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Разработка концепций по реновации и развитию территорий города Перми» и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
I. Общие положения
1.1. Настоящая Методика расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Разработка концепций по реновации и развитию территорий города Перми» и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов (далее – Методика на разработку концепций) разработана в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 ноября 2017 года № 1596/пр «Об утверждении Общих требований к
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»,
Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения
о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007
г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
1.2. Настоящая Методика на разработку концепций устанавливает механизм формирования расходов бюджета
города Перми для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Разработка концепций по реновации и развитию территорий города Перми» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату
налогов на очередной финансовый год и плановый период.
Нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с настоящей Методикой на разработку концепций не могут
приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Пермской городской Думы о
бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период на финансирование обеспечения муниципального задания.
1.3. При определении базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Разработка концепций по реновации и развитию территорий города Перми» применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, которые определяются на основе анализа деятельности учреждений в сфере градостроительства и архитектуры за
отчетный финансовый год. Под учреждениями в сфере градостроительства и архитектуры понимается муниципальные
учреждения, подведомственные департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми.
1.4. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы «Разработка концепций по реновации и развитию территорий города Перми» определяются исходя из информации о единице показателя, характеризующего объем
муниципальной работы «Разработка концепций по реновации и развитию территорий города Перми», и показателей,
отражающих содержание и (или) условия выполнения муниципальной работы «Разработка концепций по реновации и
развитию территорий города Перми», содержащейся в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края.
1.5. Основные понятия, используемые в настоящей Методике на разработку концепций:
Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета города Перми, составление и
рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период – 2 финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.
II. Состав и структура муниципальной работы
«Разработка концепций по реновации и развитию территорий города Перми»
2.1. Муниципальная работа «Разработка концепций по реновации и развитию территорий города Перми» (далее
– муниципальная работа) включает следующее содержание работы:
2.1.1. «Разработка концепций по реновации и развитию территорий города Перми» включает в себя:
2.1.1.1. Состав концепции:
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2.1.1.1.1. Текстовая часть:
краткая пояснительная записка с анализом территории, описанием объекта, обоснованием основных планировочных решений, технико-экономических показателей (ТЭП) в зависимости от назначения объекта.
2.1.1.1.2. Графическая часть:
ситуационный план;
графические материалы;
2.1.1.2. Аналитическая часть, представленная составом графических материалов, отражающих сущность системы благоустраиваемых территорий как его природного (городского) каркаса:
схема градостроительной структуры территории;
анализ существующего положения и современного состояния, касающегося благоустройства и озеленения территории;
проблематика территории (загрязнение мусором, стихийно зарастающей растительностью, свалками и т. п.);
схема формирования рекреационной инфраструктуры территории с выявлением мест кратковременного, эпизодического отдыха населения;
схема транспортного и пешеходного движения;
выявление особенностей территории (природные особенности, целевая аудитория и другое), формирующих
основу концепции.
2.1.1.3. Концептуальные предложения:
функциональное зонирование проектируемой территории;
схема или схемы планировки территории в масштабе М 1:500 с отображением размещения открытых площадок,
проездов, тротуаров, временных построек, малых архитектурных форм, иных элементов благоустройства с необходимыми поясняющими фрагментами;
план благоустройства с конструкциями покрытий в масштабе М 1:500 и необходимыми поясняющими фрагментами;
план озеленения в масштабе М 1:500 с необходимыми поясняющими фрагментами;
презентационные материалы (электронные презентации, фото/видео материалы, эскизы, макеты, коллажи, 3д
визуализации);
эскизы отдельных элементов благоустройства территории и малых архитектурных форм (беседки, ротонды,
веранды, навесы, скульптуры, остановочные павильоны, фонари, урны для мусора, приспособления для озеленения,
скамейки и мостики).
III. Структура нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Разработка концепций по реновации и развитию территорий города Перми»
3.1 Настоящая Методика на разработку концепций является нормативно-методической основой для определения финансового обеспечения муниципальной работы.
3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы (

) рассчитывается по формуле:

– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы;
– объем муниципальной работы;
учреждения;

– затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество

– затраты на содержание муниципального имущества учреждения.
При расчете нормативных затрат на содержание муниципального имущества, на уплату налогов применяется
коэффициент платной деятельности, являющийся отношением планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета города Перми в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году.
3.3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы рассчитываются на единицу показателя объема выполнения муниципальной работы, установленного в муниципальном задании, на основе базового норматива затрат, значений натуральных норм, корректирующих коэффициентов.
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Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы (Niбаз) состоит из базового норматива:
затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;
затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы.
Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для выполнения муниципальной работы, с соблюдением показателей качества муниципальной работы, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной работы (содержание, условия, формы), установленных в региональном перечне (классификаторе)
государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края.
3.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включаются:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы, с учетом срока его полезного использования;
3.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.6. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на выполнение муниципальной работы, состоят из территориального корректирующего коэффициента (Ктер) и отраслевого корректирующего
коэффициента (Котр). Значение коэффициентов принимается за величину равную 1.
3.7. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются:
затраты на уплату налогов (
учреждения;

), в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество

затраты на содержание муниципального имущества (

).

IV. Порядок расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Разработка концепций по реновации и развитию территорий города Перми»
4.1. Для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы используются цены (тарифы), действующие в текущем финансовом году, и (или) цены, установленные в контрактах, заключенных в отчетном периоде,
информация о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальным запасам, объектам особо ценного движимого имущества, работам и услугам, а при их отсутствии – на однородные материальные
запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги.
При изменении тарифов на услуги монопольных организаций в очередном и плановом финансовых годах для
расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы используются тарифы, принятые к установлению
монопольными организациями в очередном и плановом периодах.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются на основе расчета к штатному
расписанию, действующему в периоде на который производится расчет, исходя из годового фонда заработной платы при
40 часовой рабочей неделе, сформированного в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере градостроительства, утвержденного постановлением администрации города Перми от
29 декабря 2011 г. № 882.
4.2. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы (
ницу объема работы по формуле:

) рассчитываются на еди-
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– нормативные затраты на выполнение муниципальной работы;
– базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы;

муле:

работы;

– отраслевой корректирующий коэффициент, равный 1.
4.2.1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы (N(КОНЦЕПЦИИ) баз) рассчитывается по фор-

– базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной

– базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы.
4.2.1.1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, рассчитывается по формуле:

– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;
– затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы, с учетом срока его полезного использования.
4.2.1.1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы

, рассчитываются по формуле:

– значение нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, непосредственно
связанным с выполнением муниципальной работы;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного
и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с выполнением муниципальной работы.
4.2.1.1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы, с учетом срока его полезного использования, в соответствии со значениями
натуральных норм рассчитываются по формуле:

– значение нормы k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств
и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы;
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– стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы в соответствующем финансовом году;
1).

– срок полезного использования k-ого вида материального запаса движимого имущества (значение равное

Стоимость k-ого вида материального запаса движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной
работы, определяется на основе метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
Затраты на материальные запасы и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы, определяются на основании проведенного анализа за прошлые периоды.
4.2.1.2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы (
рассчитывается по формуле:

)

– затраты на коммунальные услуги;
– затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
– затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
– затраты на приобретение услуг связи;
– затраты на приобретение транспортных услуг;
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
– затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.2.1.2.1. Затраты на коммунальные услуги рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления (расхода) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды, понимается фактический расход ресурса по индивидуальным и (или)
общим приборам учета за отчетный финансовый год (далее – норма потребления (расхода) коммунальной услуги);
– стоимость (тариф) i-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на коммунальные услуги учитываются следующие нормы потребления (расхода) коммунальных услуг:
электроэнергии;
тепловой энергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
горячей воды;
холодного водоснабжения;
водоотведения;
на вывоз твердых бытовых отходов.
4.2.1.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная норма
потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества);
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– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества,
учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом
году.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества:
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации;
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).
4.2.1.2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (далее – натуральная
норма потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);
– стоимость (цена, тариф) i-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем
финансовом году.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества:
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и
систем пожарной сигнализации;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом.
4.2.1.2.4. Затраты на приобретение услуг связи рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение услуг связи учитываются следующие виды потребления услуг связи:
стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшетного компьютера;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного компьютера.
4.2.1.2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг рассчитываются по формуле:

– значение потребления i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.

102

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 73, 24.09.2021

В составе затрат на приобретение транспортных услуг учитываются следующие виды потребления транспортных услуг:
доставки грузов;
найма транспортных средств.
4.2.1.2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, рассчитываются по формуле:

– норма рабочего времени i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
– размер часовой оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда i-ого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы.
4.1.1.2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды рассчитываются по формуле:

– значение нормы потребления i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена, тариф) i-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году;
– значение нормы i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды;
– стоимость (цена) i-ого материального запаса, учитываемого при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются следующие виды расходов:
информационно-консультационные услуги;
изготовление квалифицированного (базового) сертификата электронной подписи;
оказание консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости;
услуги по предоставлению права использования программы;
услуги по сопровождению программ;
услуги по сопровождению электронных сервисов;
услуги по предоставлению корректирующей информации спутниковой базовой станции;
участие в семинарах, повышение квалификации, переподготовку кадров работников;
оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда;
расходы на членские взносы для вступления в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров;
командировочные расходы;
приобретение материальных запасов и расходных материалов.
V. Порядок расчета затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
5.1. Затраты на содержание муниципального имущества (
) муниципального учреждения рассчитываются
с учетом затрат:
на потребление электрической энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;
на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального учреждения в
части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.
В случае если муниципальное учреждение оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты на содержание муниципального имущества рассчитываются с применением коэффициента
платной деятельности по формуле:
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– затраты на содержание муниципального имущества, включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания;
пунктом;

– затраты на содержание муниципального имущества, рассчитанные в соответствии с настоящим
– коэффициент платной деятельности.

), в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество
5.2. Затраты на уплату налогов (
учреждения.
Объем затрат на уплату налогов определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации.
С целью определения объема расходов на уплату налогов используются сведения о начислении налога по данным налоговых деклараций, сданных за предшествующий налоговый период по соответствующему налогу с учетом
ожидаемого изменения налоговой базы в очередном финансовом году и плановом периоде.
В случае если муниципальное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность, затраты на уплату налогов рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по формуле:

– затраты на уплату налогов, включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания;
– объем затрат на уплату налогов, рассчитанный в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации;
– коэффициент платной деятельности.
Коэффициент платной деятельности определяется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – субсидия) к общей сумме планируемых поступлений,
включающей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности, определяемых исходя из объемов указанных
поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее – коэффициент платной деятельности). При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета
города Перми, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.
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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
20.09.2021
№ 21-01-03-1082
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
На основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, распоряжения начальника Управления жилищных отношений администрации г. Перми от 21
декабря 2016 г. № СЭД-11-01-04-341 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» (в ред.
от 23 марта 2021 г. № 059-11-01-04-175), заявления Управления жилищных отношений администрации г. Перми от 08
сентября 2021 г. № 059-11-01-18/3-3790:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок под многоквартирным жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 59:01:4311063:17 площадью 866 кв. м по ул. Свердлова, 53 в
Мотовилихинском районе города Перми.
2. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 10
календарных дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения в течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.3. в управление жилищных отношений администрации города Перми.
3. Отделу предоставления земельных участков по работе с юридическими лицами направить настоящее распоряжение в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение
10 календарных дней со дня подписания распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Бажину С.С.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

А.А. Горюнов
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.09.2021

№ 21-01-03-1083

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
На основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24
февраля 2015 г. № 39, распоряжения начальника управления жилищных отношений администрации города Перми от 08
декабря 2016 г. № СЭД-11-01-04-326 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» (в ред.
от 22 марта 2021 г. № 059-11-01-04-148), заявления Управления жилищных отношений администрации г. Перми от 08
сентября 2021 г. № 059-11-01-18/3-3791:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, под многоквартирным домом, признанным аварийным
и подлежащим сносу, с кадастровым номером 59:01:4311075:18 площадью 334 кв. м по ул. Уральская, 15 в Мотовилихинском районе города Перми.
2. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 10
календарных дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения в течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.3. в управление жилищных отношений администрации города Перми.
3. Отделу предоставления земельных участков по работе с юридическими лицами направить настоящее распоряжение в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение
10 календарных дней со дня подписания распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Бажину С.С.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми –
начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

А.А. Горюнов

106

№ 73, 24.09.2021

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
20.09.2021

№ 21-01-03-1084

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
На основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24
февраля 2015 г. № 39, распоряжений начальника управления жилищных отношений администрации города Перми от 27
января 2015 г. СЭД-11-01-04-8 «О мерах по сносу жилых домов № 9, 19 по ул. 9-го Января Дзержинского района города
Перми» (в редакции от 23 марта 2021 г. № 059-11-01-04-160), от 29 января 2015 г. СЭД-11-01-04-16 «О мерах по сносу
жилого дома № 7 по ул. Ударника Дзержинского района города Перми» (в редакции от 25 марта 2021 г. № 059-11-01-04207), от 10 июня 2015 г. СЭД-11-01-04-106 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу»
(в редакции от 23 марта 2021 г. № 059-11-01-04-162), заявления управления жилищных отношений администрации
города Перми от 09 сентября 2021 г. № 059-11-01-18/3-3815:
1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки в Дзержинском районе города Перми под многоквартирными жилыми домами, признанными аварийными и подлежащими сносу:
с кадастровым номером 59:01:3510059:6 площадью 1707 кв. м, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Заводская, д. 6;
с кадастровым номером 59:01:4410624:1 площадью 2603 кв. м, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. 9-го Января, д. 9;
с кадастровым номером 59:01:4510444:12 площадью 2960 кв. м, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Ударника, д. 7.
2. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 10
календарных дней со дня подписания на официальном сайте муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения в течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.3. в управление жилищных отношений администрации города Перми.
3. Отделу предоставления земельных участков по работе с юридическими лицами направить настоящее распоряжение в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение
10 календарных дней со дня подписания распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания.
6. Контроль за исполнением 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

А.А. Горюнов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.09.2021

№ 21-01-03-1085

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
На основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, заключения межведомственной комиссии от 14 августа 2014 г. № 265 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», заявления Управления жилищных отношений администрации г.
Перми от 10 сентября 2021 г. № 059-11-01-18/3-3834:
1. Изъять для муниципальных нужд города Перми земельный участок под многоквартирным жилым домом,
признанным аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 59:01:4311087:535 площадью 2766 кв. м. по ул.
Циолковского, 17 в Мотовилихинском районе города Перми.
2. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 10
календарных дней со дня подписания на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения в течение 10 календарных дней со дня подписания в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.3. в управление жилищных отношений администрации города Перми.
3. Отделу предоставления земельных участков по работе с юридическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Бажину С.С.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми –
начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

А.А. Горюнов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.09.2021

№ 21-01-03-1086

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
На основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, распоряжения начальника управления жилищных отношений администрации города Перми
от 04 августа 2016 г. № СЭД-11-01-04-169 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу»,
(в редакции от 23 марта 2021 г. № 059-11-01-04-158), заявления Управления жилищных отношений администрации г.
Перми от 08 сентября 2021 г. № 059-11-01-18/3-3789:
1. Изъять для муниципальных нужд города Перми земельный участок под многоквартирным жилым домом,
признанным аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 59:01:4311992:155 площадью 1056 кв. м по ул.
Узбекской, 78 в Свердловском районе города Перми.
2. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 10
календарных дней со дня подписания на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения в течение 10 календарных дней со дня подписания в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.3. в управление жилищных отношений администрации города Перми.
3. Отделу предоставления земельных участков по работе с юридическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Бажину С.С.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми –
начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

А.А. Горюнов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.09.2021

№ 21-01-03-1087

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
На основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, заключения межведомственной комиссии от 26 марта 2014 г. № 248 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», заявления Управления жилищных отношений администрации г. Перми
от 09 сентября 2021 г. № 059-11-01-18/3-3813:
1. Изъять для муниципальных нужд города Перми земельный участок под многоквартирным жилым домом,
признанным аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 59:01:4311725:3 площадью 1527 кв. м. по ул.
Инженерной, 14 в Мотовилихинском районе города Перми.
2. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 10
календарных дней со дня подписания на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения в течение 10 календарных дней со дня подписания в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.3. в управление жилищных отношений администрации города Перми.
3. Отделу предоставления земельных участков по работе с юридическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Бажину С.С.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми –
начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

А.А. Горюнов

110

№ 73, 24.09.2021

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
20.09.2021

№ 21-01-03-1088

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
На основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, заключения межведомственной комиссии от 17 марта 2014 г. № 11 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», заявления Управления жилищных отношений администрации
г. Перми от 08 сентября 2021 г. № 059-11-01-18/3-3792:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок под многоквартирным жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 59:01:4410593:593 площадью 2358 кв. м по ул. Красных Командиров в Индустриальном районе города Перми.
2. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 10
календарных дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения в течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.3. в управление жилищных отношений администрации города Перми.
3. Отделу предоставления земельных участков по работе с юридическими лицами направить настоящее распоряжение в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение
10 календарных дней со дня подписания распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношина Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

А.А. Горюнов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.09.2021

№ 21-01-03-1089

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
На основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24
февраля 2015 г. № 39, распоряжения начальника управления жилищных отношений администрации города Перми от 11
апреля 2019 г. № 059-11-01-04-6 «О мерах по сносу домов признанных аварийными и непригодными к проживанию на
территории города Перми», заключения межведомственной комиссии от 15 июля 2013 г. № 21 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу по ул. Узбекской, 76», заявления управления жилищных отношений
администрации города Перми от 09 сентября 2021 № СЭД-059-11-01-18/3-3808:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок под многоквартирным жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номером 59:01:4311992:4 по ул. Узбекской, 76 в Свердловском районе
города Перми.
2. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 10
календарных дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения в течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.3. в управление жилищных отношений администрации города Перми.
3. Отделу предоставления земельных участков по работе с юридическими лицами направить настоящее распоряжение в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение
10 календарных дней со дня подписания распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания.
6. Контроль за исполнением 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

А.А. Горюнов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.09.2021

№ 059-15-04-28

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта»
города Перми, утвержденный распоряжением председателя комитета по физической культуре
и спорту администрации города Перми от 27.12.2018 № СЭД-059-15-01-04-58
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением
о комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми, утвержденным решением Пермской
городской Думы от 12.09.2006 № 223, постановлением администрации города Перми от 28.01.2011 № 24 «О порядке
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений», постановлением администрации города
Перми от 06.09.2021 № 685 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 26.12.2018 № 1059
«О создании муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической
культуры и спорта» города Перми»:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми, утвержденный распоряжением председателя
комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 27.12.2018 № СЭД-059-15-01-04-58 (в
редакции распоряжений председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от
20.05.2019 № 059-15-04-20, от 06.03.2020 № 059-15-04-17).
2. Уполномочить директора муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности
в сфере физической культуры и спорта» города Перми Боталову Надежду Николаевну на осуществление необходимых
действий по государственной регистрации изменений, вносимых в Устав муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми Боталовой Надежде Николаевне после государственной регистрации изменений,
вносимых в Устав, представить копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в комитет по
физической культуре и спорту администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации
города Перми, департамент финансов администрации города Перми в течение 30 календарных дней с даты регистрации
изменений, вносимых в устав.
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. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической
культуры и спорта» города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета по
физической культуре и спорту
администрации города Перми

С.В. Сапегин
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УТВЕРЖДЕНЫ:
распоряжением председателя
комитета по физической культуре
и спорту администрации города
Перми
от 17.09.2021 № 059-15-04-28
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
ГОРОДА ПЕРМИ
1.1. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:
«1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и функции
учредителя от имени муниципального образования «Город Пермь» осуществляет администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет комитет по физической культуре и спорту
администрации города Перми на основании правового акта администрации города Перми.
От имени комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми полномочия работодателя,
в отношении директора Учреждения, в том числе полномочия по приему, увольнению, применению дисциплинарных
взысканий, мер поощрения, а также иные полномочия работодателя осуществляет председатель комитета по физической
культуре и спорту администрации города Перми.
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь», отдельные полномочия и функции собственника осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми
(далее - Департамент) на основании правового акта администрации города Перми.».
1.2. Пункт 1.4. Устава изложить в следующей редакции:
«1.4. Место нахождения администрации города Перми: 614015, Российская Федерация, Пермский край, город
Пермь, ул. Ленина, д. 23.
Место нахождения комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - Учредитель): 614015, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 27в.».

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОРДЖОНИКИД ЗЕВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.09.2021

№ 059-37-01-04-185

О внесении изменений в состав территориального организационного комитета по проведению
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации
Орджоникидзевского района города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации
Орджоникидзевского района от 23 ноября 2018 г. № СЭД-059-37-01-04-225
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 01 ноября 2006 г. № 2123 «Об органах,
уполномоченных на проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы
от 29 января 2013 г. № 7, в связи с кадровыми изменениями:
1.	 Внести в состав территориального организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Орджоникидзевского района города Перми, утвержден-
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ный распоряжением главы администрации Орджоникидзевского района от 23 ноября 2018 г. № СЭД-059-37-01-04-225
«О создании территориального организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Орджоникидзевского района города Перми» (в ред. распоряжения Главы администрации Орджоникидзевского района г. Перми от 10.07.2020 № 059-37-01-04-107) следующие изменения:
1.1. позицию:
«Секретарь:
Пачева
Светлана Валерьевна

- начальник сектора градостроительства,
земельных и имущественных отношений
администрации Орджоникидзевского района города
Перми»

изложить в следующей редакции:
«Секретарь:
Каскеева
Наталья Алексеевна
1.2. позицию:
«Члены комиссии:
Некрасова
Алексеевна

- главный специалист сектора градостроительства,
земельных и имущественных отношений
администрации Орджоникидзевского района города
Перми».

- начальник отдела по работе с общественностью
администрации Орджоникидзевского района города
Перми»

изложить в следующей редакции:
«Члены комиссии:
Пачева
Светлана Валерьевна

- начальник сектора градостроительства,
земельных и имущественных отношений
администрации Орджоникидзевского района города
Перми»

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 Орджоникидзевского 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 распоряжения оставляю за собой.
Е.В. Карабатов
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Пермский края
,
муниципальное образование
город Пермь
,
населенный пункт
город Пермь
,
№
кадастрового
квартала
(нескольких
смежных
кадастровых
кварталов):
Пермский край, город Пермь, Кировский район, кв.43-44 Нижне-Курьинского лесничества,
Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое товарищество «Водник-3»,
в границах кадастрового квартала 59:01:1117195
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с договором подряда
от
« 16 »
июля
2021
г. №
68/2021
выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
614000, город .Пермь, ул.Сибирская,15
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент земельных отношений администрации города Перми
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)
Министерство по управлению имуществом и градостроительной
деятельностью Пермского края
(Наименование исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводятся комплексные кадастровые работы)

http://www.gorodperm.ru/
(Адрес сайта)

;

htpp://mizo.permkrai.ru
(Адрес сайта)

;

https://rosreestr.ru/site/about/struct/
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
territorialnye-organy/upravlenieкадастра и картографии по Пермскому краю
rosreestra-po-permskomu-krayu/
.
(Наименование органа кадастрового учета)
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в
отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких
смежных кадастровых кварталов):
59:01:1117195
состоится по адресу:
61000, город Пермь, ул. Сибирская, 15
« 18 »
октября
2021
г. в
16
часов
00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте
карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с
« 24 »
сентября
2021
г. по « 15 »
октября
2021 г. и
с
« 19 »
октября
2021
г. по « 22 »
ноября
2021 г.
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Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение,
в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной
почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный
участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при
наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Второе заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы, состоится по адресу: состоится
по адресу:
614000 Пермский край, г. Пермь, ул.Сибирская,15 «23» ноября 2021г. в 16 часов 00 минут.

8

7

6

5

4

3

2

1
1

№ п/п

Дата направления ТО
предупреждения о приведении вывески
требованиям
к размещению вывесок,
установленным
Правилами
благоустройства территории
города Перми,
утвержденными решением
Пермской
городской
Думы от 15
декабря 2020 г.
№ 277 (далее
- требования к
размещению
вывесок)
2
3
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70
11/25/2019
(ИП Колесникова И. К.). Горизонтальная
вывеска «Социальная аптека опека»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70
11/25/2019
(ИП Колесникова И. К.). Горизонтальная
вывеска «Социальная аптека»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70
11/25/2019
(ИП Колесникова И. К.). Горизонтальная
вывеска «Аптека»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70
11/25/2019
(ИП Колесникова И. К.). Горизонтальная
вывеска «Социальная аптека»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70
11/25/2019
(ИП Колесникова И. К.). Вертикальная
вывеска «Аптека»
г. Пермь, ул. Белинского, 44 (АО «Русская
11/25/2019
телефонная компания»). Горизонтальная
вывеска «МТС»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 66
11/25/2019
(ИП Швецова Л. А.). Горизонтальная вывеска « Ювелирный дом Драгоценная Орхидея Ювелирный дом»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68
11/25/2019
(ИП Старожук Н. В.) Горизонтальная вывеска «Кофейня КОФЕ СИТИ Кофейня»

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)

12/12/2019

12/17/2019

12/13/2019

1/21/2020

1/21/2020

1/21/2020

1/21/2020

4
1/21/2020

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

5
от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

Исключена из реестра распоряжением
от 02.03.2020 № 05939-01-01-104

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

6
добровольное приведение вывески

Срок для принудиСрок для до- Реквизиты распобровольного ряжения главы ТО тельного демонтажа
о принудитель(не более 1 месяца
приведения
ном демонтаже
после вступления в
вывески в
вывески (дата
силу распоряжения
соответствие
требованиям вступления в силу главы ТО о принудираспоряжения)
тельном демонтаже)
к размещению вывесок
(10 рабочих
дней после
дня получения предупреждения)

7

Реквизиты акта
демонтажа
вывески

12/12/2019

12/17/2019

12/13/2019

1/21/2020

1/21/2020

1/21/2020

1/21/2020

1/21/2020

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

8

9

10

Сумма
Сведения о
Адрес (место)
оплаты
возмещении
хранения дерасходов
монтированной демонтажа,
перемевывески, лицо,
щения,
ответственное
за хранение вы- хранения
вески, за исклю- вывески
чением вывесок,
не подлежащих
хранению

Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Свердловского района города Перми
№ 73, 24.09.2021
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г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 45 (ООО
«Элемент-Трейд»). Горизонтальная вывеска «Монетка»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52 (ООО «Сибирский хуторок»). Горизонтальная вывеска
«Сабантуй татарская кухня Хуторок русская кухня»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52 (ООО «Лазурный берег»). Горизонтальная вывеска
«Лазурный берег»
г. Пермь, ул. Революции, 38 над аркой
(ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
«РЕВОЛЮЦИИ
38»). Горизонтальная вывеска над аркой
«Медицинский центр АКСОН НЕВРОЛОГ ПЛЮС КАРДИОЛОГ»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 58
(ОАО «Московский ювелирный завод»).
Горизонтальная вывеска «Московский
ювелирный завод»
г. Пермь, ул. Тимирязева, 56 (ИП Байрамов А. Д.) Горизонтальная вывеска «Продукты»
г. Пермь, ул. П. Осипенко, 45 (ООО «Наш
продукт»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов «НАШ
МЯСНОЙ»
г. Пермь, ул. П. Осипенко, 45 ООО «Наш
продукт»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов «Собственное производство»
г. Пермь, ул. П. Осипенко, 45 (ООО «Наш
продукт»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов «Натуральные продукты»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а (ООО
«Объединенные Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов «Если
обувь, то KARI KARI KIDS»

г. Пермь, Комсомольский проспект, 66
(ИП Акатова Е. В.). Горизонтальная вывеска «ОПТИКА PROЗРЕНИЕ»
г. Пермь, ул. Революции, 38 (ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «РЕВОЛЮЦИИ 38»). Вертикальная вывеска «ДАРЫ ПРИРОДЫ»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 56
(ИП Старожук Н. В.). Горизонтальная вывеска «Кондитерский дом Кофе Сити»

11/25/2019

1/10/2020

1/10/2020

1/10/2020

1/10/2020

11/25/2019

12/16/2019

1/31/2020

1/31/2020

1/31/2020

1/24/2020

12/17/2019

12/16/2019

12/3/2019

12/12/2019

11/25/2019

12/16/2019

12/17/2019

11/25/2019

11/25/2019

12/12/2019

12/16/2019

1/21/2020

11/25/2019

12/3/2019

11/25/2019

от 17.12.2019 №
059-39-01-01-663

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

1/23/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

12/16/2019

1/31/2020

1/31/2020

1/31/2020

1/24/2020

12/17/2019

12/16/2019

12/16/2019

12/12/2019

12/17/2019

12/16/2019

1/21/2020

800

платёжное
поручение
№ 289 от
02.03.2020
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20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9
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33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а (ООО
«Объединенные Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов «ZOLLA
дисконт»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а (ООО
«Объединенные Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов «BURGER
KING БУРГГЕР КИНГ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а (ООО
«Объединенные Торговые Центры Регионов»).
Горизонтальная
вывеска
«SOUTHERN FRIED CHICKEN a simply
lip licking flavour»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105 (ООО
«Объединенные Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска «ЭЛЬDОРАDО»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а (ООО
«Объединенные Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов «DNS цифровая и бытовая техника»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а (ООО
«Объединенные Торговые Центры Регионов»). Горизонтальная вывеска, изготовленная из мягких материалов «МАТРОНА»
г. Пермь, ул. Чкалова, 3/1 (ИП Собянина
Мария Борисовна ИНН 590420541726).
Горизонтальная вывеска, изготволена из
мягких материалов «АВТОГАЛЕРЕЯ»
г. Пермь, Солдатова, 28 (ИП Безгодова
Ксения Сергеевна (ИНН 590503155266).
Горизонтальная вывеска «СТЕКЛОДОМ
ОКНА МЕБЕЛЬ»
г. Пермь, Чернышевского, 19 (ИП
Безгодова Ксения Сергеевна (ИНН
590503155266). Горизонтальная вывеска
«СТЕКЛОДОМ ОКНА МЕБЕЛЬ»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 58
(ИП Шихелев Г.С. (ИН: 590303504801)
горизонтальная вывеска «Shaurma №1»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 58
(ИП Шихелев Г.С. (ИН: 590303504801)
горизонтальная вывеска «Shaurma №1 добро пожаловать»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 58
(ИП Шихелев Г.С. (ИН: 590303504801)
вертикальная вывеска «Shaurma №1»
12/16/2019

12/16/2019

11/25/2019

11/25/2019

1/30/2020

1/30/2020

1/30/2020

12/31/2019

12/31/2019

12/31/2019

11/25/2019

2/12/2020

2/12/2020

2/12/2020

1/22/2020

1/22/2020

1/22/2020

12/16/2019

12/16/2019

12/16/2019

11/25/2019

11/25/2019

12/16/2019

11/25/2019

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

2/12/2020

2/12/2020

2/12/2020

1/22/2020

1/22/2020

1/22/2020

12/16/2019

12/16/2019

12/16/2019

12/16/2019

12/16/2019

12/16/2019
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г. Пермь, ул. Революции, 21, (ПАО
«Уральский банк реконструкции и развития» (ИНН 6608008004), горизонтальная
вывеска «Уральский банк реконструкции
и развития»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 81,
(ООО «ЕДА-ЕДА» (ИНН 5904364201),
горизонтальная вывеска «The»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 81,
(ООО «ЕДА-ЕДА» (ИНН 5904364201),
горизонтальная вывеска «Place»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 28, (ООО
«Партнер-Финанс» (ИНН 5903130987)),
горизонтальная вывеска - световой короб
«24 часа»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 28, (ООО
«Партнер-Финанс» (ИНН 5903130987)),
горизонтальная вывеска-световой короб
«Ки Суши»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 28, (ООО
«Партнер-Финанс» (ИНН 5903130987)),
горизонтальная вывеска-световой короб
«Уральские посикунчики»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 28, (ООО
«Партнер-Финанс» (ИНН 5903130987)),
горизонтальная вывеска на входной группе «Ки Суши»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 28, (ООО
«Партнер-Финанс» (ИНН 5903130987)),
горизонтальная вывеска на входной группе «Уральские посикунчики»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 105, (ООО
«СТШ» (ИНН 5905288137)), горизонтальная вывеска «Блинная Сковородка»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 105, (ООО
«СТШ» (ИНН 5905288137)), горизонтальная вывеска «Пельменная Ухо Перми
Пельменная»
г. Пермь, ул. Пушкина, 64, (Спортивнооздоровительный центр «Энергия» (ИНН
5902049765)), горизонтальный банер
«Баня пушкинская»
г. Пермь, ул. Пушкина, 64, (Спортивнооздоровительный центр «Энергия» (ИНН
5902049765)), горизонтальная вывеска на
входной группе «Баня»
г. Пермь, ул. Пушкина, 64, (Спортивнооздоровительный центр «Энергия» (ИНН
5902049765)), горизонтальная вывеска
«Баня пушкинская»
2/20/2020

2/20/2020

2/20/2020

2/26/2020

2/26/2020

3/4/2020

3/4/2020

3/4/2020

3/11/2020

3/11/2020

3/10/2020

3/10/2020

2/25/2020

2/25/2020

3/10/2020

2/25/2020

3/10/2020

2/25/2020

3/12/2020

2/28/2020
3/10/2020

3/12/2020

2/28/2020

2/25/2020

2/19/2020

2/6/2020

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

3/4/2020

3/4/2020

3/4/2020

3/11/2020

3/11/2020
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46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34
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58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

г. Пермь, ул. Пушкина, 64, (Спортивнооздоровительный центр «Энергия» (ИНН
5902049765)), горизонтальная вывеска
«Парикмахерская»
г. Пермь, ул. Пушкина, 64, (Спортивнооздоровительный центр «Энергия» (ИНН
5902049765)), горизонтальная вывеска
«Солярий»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
«Хлебница Пекарня»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
«Практическая Магия»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
«Игрушки»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
«Аптека»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
«Цветы»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
«Пятерочка»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Ювелир»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Цветы»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Карандаш»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска (плакат) «Сеть японских парикмахерских»
3/26/2020

3/26/2020

3/26/2020

3/26/2020

3/26/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

3/26/2020

3/26/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

3/4/2020

3/4/2020

3/26/2020

3/26/2020

3/26/2020

2/20/2020

2/20/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

3/4/2020

3/4/2020
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г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Головные уборы»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Ателье»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Одежда»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Обувь»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Солярий»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
74 (Белова Лидия Михайловна (ИНН:
590601286203)), горизонтальная вывеска
(плакат) «Верхняя Одежда»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 74 (ООО «УК
ДВА» (ИНН 5904652707)), горизонтальная вывеска (плакат) «Ремонт чемоданов
Ремонт растяжка обуви»
г. Пермь,Комсомольский проспект, 58
(И.п. Володько Е.В. ИНН: 590500392597),
горизонтальная
вывеска (подложка)
«Burundi»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «Сахар Мука
крупа мясо комбикорм ОблПроД»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска (Брандмауэр)
«торговая сеть ОблПроД»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «облПроД вакансии 259-07-59»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров
А.Н. горизонтальная вывеска «Аренда
89024727250»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «Аренда 204 55
50»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров
А.Н. горизонтальная вывеска «СпецодеждоФФ»
1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

3/31/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

4/24/2020

4/21/2020

3/26/2020

3/24/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

3/26/2020

3/26/2020

3/26/2020

3/26/2020

3/26/2020

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

4/24/2020

4/10/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020

4/21/2020
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70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59
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89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска световой короб
«ОблПроД»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «одежда опт и
розница»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «Детская одежда»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «парикмахерская 3 этаж»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная
вывеска «Сантехника
инструменты автоаксессуары хозтовары
двери-фурнитура посуда часы»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «Игроленд игрушки сувениры»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «ООО компания
мир сервиса»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «ателье спецодежды»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «продукты питания оптом и в розницу ОблоПроД.рф»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров
А.Н. горизонтальная вывеска «складские офисные помещения аренда
89028348330»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «Lada Deталь»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «Магазин ФЕРМЕРу»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «Автозапчасти
на липовой»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «Столовая 2
этаж»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «запчасти иномарок грузовые легковые»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров
А.Н. горизонтальная вывеска «Автосила
Пермь»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «ОблПроД масло»
1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

1/28/2020
1/28/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

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

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020
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г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «259-07-59»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «Металл»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска (Брандмауэр)
«ПРОДАЖА 3 этаж 89048461001»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров
А.Н. горизонтальная вывеска «ОблПроД
мука»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска (световое табло)
«GIGAOIL.RU»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров
А.Н. горизонтальная вывеска «ВХОД
GiGAOiL.RU»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска (световой короб
с подложкой) «GiGAOIL.ru вход»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска (Брандмауэр)
«ВАЗ ГАЗ УАЗ автомасла аккумуляторы
автохимия инструмент аксессуары шумоизоляция»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска (световой короб
с подложкой) «GiGAOIL.ru вход»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска (Брандмауэр)
«ОблПроД очень низкие цены!»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска (Брандмауэр)
брандмауэр «сахар мука крупа комбокорм»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «столовая»
г. Пермь, Героев Хасана, 98, Бусаров А.Н.
горизонтальная вывеска «Перчатки»
г. Пермь,Белинского, 42, Соловьев Иван
Николаевич ИНН: 590418388975. горизонтальная вывеска «iTReanimator.ru ремонт электроники»
г. Пермь,Белинского, 45, Филимонова Екатерина Васильевна ИНН: 590600153779
горизонтальная вывеска (баннер) «Цветы»
г. Пермь,Белинского, 47, ООО «Сарасвати» ИНН: 5904644745 горизонтальная
вывеска «perm Sarasvati»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «Делис»
ИНН: 0275061431 горизонтальная вывеска (баннер) «Аптечный пункт»
2/11/2020

1/28/2020

5/19/2020

2/12/2020

2/11/2020

2/10/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

6/2/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

1/28/2020

1/28/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/28/2020

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

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

от 11.03.2020 №
059-39-01-01-132

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

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

6/2/2020

2/15/2020

2/15/2020

2/14/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020

2/11/2020
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103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91
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120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

г. Пермь,Белинского, 49, ООО «Делис»
ИНН: 0275061431 горизонтальная вывеска «Delis»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН: 5904147077 горизонтальная
вывеска (матерчатый баннер) «чехлы
рюкзаки и автобагажники»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН: 5904147077 горизонтальная
вывеска «Магазин багажных систем»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН: 5904147077 горизонтальная
вывеска «menabo atlant Yakima thule»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН: 5904147077 горизонтальная
вывеска
(световой короб) «thstore.ru
thule»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН: 5904147077 горизонтальная
вывеска (световой короб) «автомобильные боксы для лыж, для сноубордов, для
грузов здесь»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «Контрактсервис» ИНН: 5904036842 горизонтальная вывеска «Бассейны проект монтаж
сервис»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «просервисплюс» ИНН: 5905048590 горизонтальная
вывеска (баннер) «Ремонт компьютерной
техники»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «просервисплюс» ИНН: 5905048590 горизонтальная
вывеска (баннер) «ПросервисПлюс»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М.
А. о, горизонтальная вывеска «ЦВЕТЫ»
на подложке красного цвета
г. Пермь, ул. Сибирская, 30 (ТСЖ «Сибирская, 30» ИНН: 5904283023) (баннер)
«Семена огромный ассортимент»
г. Пермь, ул. Сибирская, 30 (ТСЖ «Сибирская, 30» ИНН: 5904283023) (баннер)
«Свежая поставка луковичных»
г. Пермь, ул. Сибирская, 30 (ТСЖ «Сибирская, 30» ИНН: 5904283023) (плоские
буквы на подложке и фигурная подложка
у входа) «Цветы»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГССервис» (ИНН: 5904133437) (световой
короб) «VERTERA»
6/16/2020

6/16/2020

6/16/2020

6/16/2020

6/3/2020

6/11/2020

6/11/2020

6/10/2020

6/3/2020

6/3/2020

6/3/2020

6/3/2020

6/3/2020

5/19/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/2/2020

6/27/2020

6/22/2020

6/22/2020

6/21/2020

6/11/2020

6/11/2020

6/2/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/3/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/2/2020

6/27/2020

6/22/2020

6/22/2020

6/21/2020

6/12/2020

6/11/2020

6/2/2020
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г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГССервис» (ИНН: 5904133437) (плоские
буквы на банере) «ЮРИСТ, АДВОКАТ,
ИНФОРМАЦИЯ (342) 203 01 61 8(919)
716 90 98»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГССервис» (ИНН: 5904133437) (плоские
буквы на банере) «АДВОКАТ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГССервис» (ИНН: 5904133437) (плоские
буквы на банере) «АПИС МАССАЖ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГССервис» (ИНН: 5904133437) (плоские
буквы на банере) «МАССАЖ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГССервис» (ИНН: 5904133437) (плоские
буквы на банере) «товары для творчества
хобби club»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8 ООО «ПГССервис» (ИНН: 5904133437) (плоские
буквы на банере) «репетитор по английскому для взрослых и детей»
г. Пермь, Комсомольский проспект,
68 ИП Елкина Олеся Юрьевна (ИНН
590416010306). Горизонтальная вывеска
на подложке «Кондитерский дом Кофе
Сити»
г. Пермь, Комсомольский проспект,
68 ИП Елкина Олеся Юрьевна (ИНН
590416010306). Вертикальная вывеска на
подложке «Чайная»
г. Пермь, Комсомольский проспект,
68 ИП Елкина Олеся Юрьевна (ИНН
590416010306). Горизонтальная вывеска
на подложке «Суши»
г. Пермь, Комсомольский проспект,
68 ИП Елкина Олеся Юрьевна (ИНН
590416010306). Горизонтальная вывеска
на подложке «Чайная»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 12 ООО НПФ
«ОРБИС»(ИНН 5904018307). (световое
табло) «207-16-43 www.npf-orbis.ru»,
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД
Дэми», (ИНН: 5904088640). брандмауэр
«Сухие строительные смеси»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД
Дэми», (ИНН: 5904088640). брандмауэр
«Gypronc СТРОНГ»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД
Дэми», (ИНН: 5904088640). брандмауэр
«Оптимист»
7/2/2020

6/16/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/2/2020

6/24/2020

6/23/2020

6/22/2020

6/21/2020

7/2/2020

7/2/2020

6/16/2020

6/16/2020

7/2/2020

7/2/2020

6/16/2020
6/16/2020

7/2/2020

6/16/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/11/2020

7/11/2020

7/11/2020

7/11/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/7/2020

7/6/2020

7/5/2020

7/4/2020
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130

129

128

127

126

125

124
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147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД
Дэми», (ИНН: 5904088640). брандмауэр
«АВТОЗАПЧАСТИ ROSSKO»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД
Дэми», (ИНН: 5904088640). брандмауэр
«Кто на свете всех белее, всех пластичней
и ровнее?»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД
Дэми», (ИНН: 5904088640). брандмауэр
«ЭКОВЕР»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД
Дэми», (ИНН: 5904088640). брандмауэр
«FAKRO»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД
Дэми», (ИНН: 5904088640). брандмауэр
«С ISOVER ТЕПЛЕЕ!»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД
Дэми», (ИНН: 5904088640). брандмауэр
«Живописная кровля»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД
Дэми», (ИНН: 5904088640). брандмауэр
«Материалы технониколь»
г. Пермь, ул. Усольская, 15, к.8 ООО «ТД
Дэми», (ИНН: 5904088640). плакат «продажа офисов 203 34 30»
г. Пермь, ул. Краснова, 26 ООО»УК
«Пермские моторы» (ИНН: 5908997156).
плоские буквы на подложке «ПИВКО»
г. Пермь, ул. Краснова, 26 ООО»УК
«Пермские моторы» (ИНН: 5908997156).
консольная конструкция в виде светового
короба «ВИПАКС»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского
физкультурно-спортивного
общества
«Динамо», (ИНН: 5904070650).плоские
буквы на плакате «СТОЛОВАЯ»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского
физкультурно-спортивного
общества
«Динамо», (ИНН: 5904070650).плоские
буквы на плакате «Магазин Тим»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского
физкультурно-спортивного
общества
«Динамо», (ИНН: 5904070650).плоские
буквы на плакате «Мировые туры»
7/17/2020

7/3/2020

7/3/2020

7/3/2020

6/3/2020

6/3/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/17/2020

7/17/2020

добровольное приведение вывески

7/2/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/2/2020

7/2/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/2/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/11/2020

7/11/2020

7/11/2020

7/11/2020

7/11/2020

7/11/2020

7/11/2020

7/11/2020

7/11/2020

7/11/2020
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г. Пермь, ул. Краснова, 1 Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского
физкультурно-спортивного
общества
«Динамо», (ИНН: 5904070650). плоские
буквы на плакате «IN TOUR BUREAU»
г. Пермь, ул. Усольская, 13/1 ООО «А.Г.Л.Дорстройинвест», (ИНН: 5905011992).
баннер «Автомойка 8 922 35 09 011»
г. Пермь, ул. Усольская, 13/1 ООО «А.Г.Л.Дорстройинвест», (ИНН: 5905011992).
баннер «Шиномонтаж»
г. Пермь, ул. Краснова, 25 ООО «Управляющая Компания «Техстрой» (ИНН:
5904300085). световой короб «стоматология 243-08-23»,
консольная конструкция «Prof2you»г.
Пермь, ул. Краснова, 25 ООО «Управляющая Компания «Техстрой» (ИНН:
5904300085).
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна
(ИНН:
590300187720). электронное табло «бегущая строка»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна
(ИНН:
590300187720). баннер «Тренинговый
Центр www.royaltycentr.ru»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна
(ИНН:
590300187720). баннер «royalty»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна
(ИНН:
590300187720). вывеска на подложке «автомагазин автомир»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна
(ИНН:
590300187720). баннер «иномарки»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна
(ИНН:
590300187720). баннер «автомир автозапчасти»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна
(ИНН:
590300187720). баннер на оконном проёме «автомир т. 242-42-52»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 53 . ИП Абашева Валентина Ивановна
(ИНН:
590300187720). баннер на оконном проёме «автомир автозапчасти ваз, газ, уаз»
7/17/2020

7/3/2020

6/4/2020

6/4/2020

6/4/2020

6/4/2020

6/4/2020

6/4/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

6/4/2020

6/4/2020

7/17/2020

7/3/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/3/2020

7/3/2020

7/17/2020

7/3/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020
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159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

128
№ 73, 24.09.2021

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН: 5904132708). баннер «Ателье ZAIG-ZAG»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН: 5904132708). плоские буквы на подложке синего цвета «PPF Страхование жизни»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН: 5904132708). баннер «Дамские Фантазии»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН: 5904132708). баннер
«ОниксАрт багетная мастерская»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН: 5904132708). баннер
«Аренда Офисы 8-951-958-43-45»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН: 5904132708). Световой короб «Лечебно-оздоровительный комплекс
Ключи»
г. Пермь, ул. Пушкина, 84 ТСЖ «Пушкина, 84» (ИНН: 5904132708). баннер «Sole
студия моментального загара mio»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 50,
ООО «УК «ЭксКом» (ИНН: 5904147077) .
(баннер на витраже) «max выбор»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 50,
ООО «УК «ЭксКом» (ИНН: 5904147077)
. (баннер на витраже) «mini цены»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 52,
ООО «УК «ЭксКом» (ИНН: 5904147077)
. (объёмные буквы на подложке) «caliga
салон обуви caliga»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 52,
ООО «УК «ЭксКом» (ИНН: 5904147077)
. (объёмные буквы на подложке) «сумки и
обувь Обнова»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50 ТСЖ «Пушкинский квартал», (ИНН: 5904213964).
(объёмные буквы на синей подложке)
«Инна-Тур туристическое агентство 25928-08»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50 ТСЖ «Пушкинский квартал», (ИНН: 5904213964).
(объёмные буквы на белой подложке) «@
Центр здоровья»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50 ТСЖ «Пушкинский квартал», (ИНН: 5904213964).
(Световой короб) «Аптека»
7/2/2020

6/16/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/8/2020

6/10/2020

6/10/2020

6/10/2020

6/10/2020

6/16/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

6/25/2020

6/25/2020

6/25/2020

6/25/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/2/2020

6/16/2020

6/16/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/2/2020

6/16/2020

6/16/2020

6/16/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

6/25/2020

6/25/2020

6/25/2020

6/25/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/2/2020

7/2/2020
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г. Пермь, ул. Пушкина, 50 ТСЖ «Пушкинский квартал», (ИНН: 5904213964).
(объёмные буквы на зелёной подложке)
«Аптека»
г. Пермь, ул. Пушкина, 80 , ТСЖ «Пушкина 80» ( ИНН: 5904178445). (плоские
буквы на подложке) «Свадебный центр»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72,
ООО «УК «ЭксКом» (ИНН: 5904147077).
(плоские буквы на баннере) «Аптека 59
ищи БЛИЖЕ плати МЕНЬШЕ живи Лучше»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72,
ООО «УК «ЭксКом» (ИНН: 5904147077).
(плоские буквы на баннере) «БРОНИРУЙ
аптека59плюс.рф ЗВОНИ! 273-78-97»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72,
ООО «УК «ЭксКом» (ИНН: 5904147077).
объёмные буквы высотой 65-70 см. «аптека 59плюс»
г. Пермь, ул. Краснова, 26 ООО»УК
«Пермские моторы» (ИНН: 5908997156).
плоские буквы на подложке «пивко»
г. Пермь, ул. Краснова, 26 ООО»УК
«Пермские моторы» (ИНН: 5908997156).
плоские буквы на подложке «бирмаркет»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН: 5904147077 плоские буквы на
подложке «парикмахерская»
г. Пермь,Белинского, 49, ООО «УК «Экском» ИНН: 5904147077 плоские буквы на
подложке «парикмахерская»
г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 53, ООО
«УК «Экском» ИНН: 5904147077 . Плоские буквы на подложке «SHENDEL»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70,
ООО «УК «ЭксКом» (ИНН: 5904147077).
Плоские буквы на подложке»Мода из комода»
г. Пермь, 1-я Красноармейская, 58а, ООО
«УК «ЭксКом» (ИНН: 5904147077).
Плоские буквы на плакате «The royal
barbershop мужские стрижки»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. консольная конструкция «Доктор сан»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. консольная конструкция «Компьютеры»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. наклейка «Ателье 2 этаж»
6/18/2020

6/18/2020

6/18/2020

6/18/2020

6/18/2020

6/3/2020

6/3/2020

6/3/2020

6/3/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/3/2020

6/3/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/3/2020

7/3/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/8/2020

7/8/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/23/2020

7/23/2020
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188

187

186

185

184

183

182

181

180

179

178

177

176

175
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202

201

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. наклейка «Кафе-бар Изумруд 2 этаж »
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. наклейка «офис 115 косметика парфюмерия»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. электронное табло на оконном проёме центрального фасада «бегущая строка»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. вывеска на оконном проёме 1 этажа «Овощи
фрукты», вывеска на оконном проёме 1
этажа «Ателье Каландр»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. наклейка на оконном проёме над входной группой «Химчистка уномоменто»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. наклейка на оконном проёме над входной группой «Химчистка уномоменто»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. плоские буквы на белой подложке «магазин
популярных игрушек 59Toys.ru»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. вывеска на оконном проёме первого этажа
«салон-парикмахерская Изумруд все виды
парикмахерских услуг»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. брандмауэр конструкция – на уровне 3 этажа по
ул. М. Горького
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, «Изумруд-сервис» ИНН: 5904146764. брандмауэр конструкция – на уровне 3 этажа по
ул.1-я Красноармейская
г. Пермь, ул. Новосибирская, 17, ООО
«Бета Пермь» ИНН: 5902889355. баннер
«Красное Белое».
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета
Пермь» ИНН: 5902889355. объёмные
буквы на направляющих «кондитерская
Valerie кафе»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета
Пермь» ИНН: 5902889355. объёмные буквы на направляющих «Bon appetit»
7/8/2020

7/8/2020

6/19/2020

6/18/2020

6/18/2020

6/18/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/8/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

6/18/2020

6/18/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

6/18/2020

6/18/2020

6/18/2020

6/18/2020

6/18/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/23/2020

7/23/2020

7/8/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020
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г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета
Пермь» ИНН: 5902889355. объёмные
буквы на направляющих «кондитерская
Valerie кафе»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета
Пермь» ИНН: 5902889355. «консольная
конструкция в виде зелёного креста»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета
Пермь» ИНН: 5902889355. «консольная
конструкция в виде зелёного креста»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета
Пермь» ИНН: 5902889355. объёмные буквы на подложке белого цвета «@ центр
здоровья»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета
Пермь» ИНН: 5902889355. сплошная
оклейка стекла «берег бумага картон для
копировальных работ для рекламных работ»,
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета
Пермь» ИНН: 5902889355. частичная
оклейка стекла «ВВК военно-врачебная
коллегия т. 204-60-11»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета
Пермь» ИНН: 5902889355. частичная
оклейка стекла «24 часа»,
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета
Пермь» ИНН: 5902889355. сплошная
оклейка стекла «ортопедия»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета
Пермь» ИНН: 5902889355. сплошная
оклейка стекла «GORKI безопасный
уход»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ООО «Бета
Пермь» ИНН: 5902889355. сплошная
оклейка стекла «@ альфа центр здоровья
диагностика (и иные материалы)» на 80
полях остекления
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67,
ТСЖ «Комсомольский проспект, 67»
(ИНН 5904990375) (объёмные буквы на
подложке) «Европейский салон обуви»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67,
ТСЖ «Комсомольский проспект, 67»
(ИНН 5904990375) (объёмные и плоские
буквы на подложке) «Rieker antistress»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67,
ТСЖ «Комсомольский проспект, 67»
(ИНН 5904990375)(плакат на витраже)
«Качественная обувь»
7/6/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/21/2020

7/21/2020

7/21/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/8/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/21/2020

7/21/2020

7/21/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020
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215

214

213

212

211

210

209

208

207

206

205

204

203
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230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

218

217

216

г. Пермь, Комсомольский проспект, 67,
ТСЖ «Комсомольский проспект, 67»
(ИНН 5904990375) (плакат на витраже)
«тёплая обувь»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67,
ТСЖ «Комсомольский проспект, 67»
(ИНН 5904990375) (плакат на витраже)
«комфортная обувь»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67,
ТСЖ «Комсомольский проспект, 67»
(ИНН 5904990375) (плакат на витраже)
«легкая обувь»,
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67,
ТСЖ «Комсомольский проспект, 67»
(ИНН 5904990375) (плакат на витраже)
«немецкая обувь»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67,
ТСЖ «Комсомольский проспект, 67»
(ИНН 5904990375) плакат «Ювелирная
мастерская»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1 ООО
«Дион» ИНН: 5904196606 световой короб
«Аптека»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1 ООО
«Дион» ИНН: 5904196606 горизонтальный баннер «аптека»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1 ООО
«Дион» ИНН: 5904196606 вертикальный
баннер «Аптека».
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1 ООО «СТПродукт» ИНН: 5904145489, плоские буквы на подложке «Магазин продукты»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1 ООО «СТПродукт» ИНН: 5904145489, «, плоские
буквы на подложке «Магазин продукты»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1 ООО «СТПродукт» ИНН: 5904145489, горизонтальный баннер «Разливное Пиво»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 ПКО ОГО ВФСО
«Динамо» ИНН: 5904070650. плоские
буквы на плакате «СТОЛОВАЯ»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 ПКО ОГО ВФСО
«Динамо» ИНН: 5904070650. плоские
буквы на плакате «Магазин Тим»,
г. Пермь, ул. Краснова, 1 ПКО ОГО ВФСО
«Динамо» ИНН: 5904070650. плоские
буквы на плакате «Мировые туры»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 ПКО ОГО ВФСО
«Динамо» ИНН: 5904070650. плоские
буквы на плакате «IN TOUR BUREAU»
7/3/2020

7/3/2020

7/3/2020

7/3/2020

6/26/2020

6/26/2020

6/26/2020

6/25/2020

6/25/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/14/2020

7/14/2020

7/14/2020

7/13/2020

7/13/2020

7/13/2020

7/21/2020

7/6/2020

6/25/2020

7/21/2020

7/21/2020

7/6/2020

7/6/2020

7/21/2020

7/21/2020

7/6/2020

7/6/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/17/2020

7/14/2020

7/14/2020

7/14/2020

7/13/2020

7/13/2020

7/13/2020

7/21/2020

7/21/2020

7/21/2020

7/21/2020

7/21/2020
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г. Пермь, ул. Краснова, 1 ПКО ОГО ВФСО
«Динамо» ИНН: 5904070650. плоские
буквы на плакате «Технофтор системы газового пожаротушения»
г. Пермь, ул. Краснова, 1 ПКО ОГО ВФСО
«Динамо» ИНН: 5904070650. плоские
буквы на плакате «жизнь! единый телефон спасения 112»
г. Пермь, ул .Революции, 30 ООО «УралВид « (ИНН: 5906154288). вертикальный
баннер «кондитерские изделия Рахат»
г. Пермь, ул .Революции, 30 ООО «УралВид « (ИНН: 5906154288). вертикальный
баннер «Mtri-x»
г. Пермь, ул .Революции, 30 ООО «УралВид « (ИНН: 5906154288). объёмные отдельно-стоящие буквы «Tui»
г. Пермь, ул .Революции, 30 ООО «УралВид « (ИНН: 5906154288). объёмные отдельно-стоящие буквы «турагентст»
г. Пермь, ул .Революции, 30 ООО «УралВид « (ИНН: 5906154288). вертикальный
плакат «материалы заходи»
г. Пермь, ул. Революции, 42 ТСН «ТСЖ
Революция» (ИНН: 5904358085). плоские
буквы на подложке красного цвета «Свадебный салон»,
г. Пермь, ул. Революции, 42 ТСН «ТСЖ
Революция» (ИНН: 5904358085). плоские
буквы на подложке синего цвета «Династия»
г. Пермь, ул. Лукоянова, 8/2 ООО «ПМУП
ГКТХ» (ИНН: 5904359441) плоские
буквы на подложке «Парикмахерская
ШАРМ»
г. Пермь, ул. Лукоянова, 8/2 ООО «ПМУП
ГКТХ» (ИНН: 5904359441) баннер «Новая сауна т.: 247-18-18»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН:
5902174445). баннер «Перм патриот воен
центр»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН:
5902174445). баннер «Патриотизм – национальная идея»,
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН:
5902174445). баннер «ДОСААФ России –
школа мужества и мастерства»
7/10/2020

7/10/2020

7/10/2020

7/9/2020

7/9/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/24/2020

7/24/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/8/2020
7/8/2020

7/22/2020

7/22/2020

7/7/2020

7/7/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/24/2020

7/24/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/23/2020

7/22/2020

7/22/2020
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244

243

242

241

240

239

238

237

236

235

234

233

232

231
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256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН:
5902174445). баннер «Аренда 277-44-42
281-63-70»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН:
5902174445). Баннер стоматология «КАНОН»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН:
5902174445). брандмауэр «Банкеты обслуживания кейтеринг»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН:
5902174445). «Проведём для Вас банкет
фуршет детский праздник»
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН:
5902174445). баннер «Перм Патриот Воен
Центр Региональный центр ДОСААФ
России»,
г. Пермь. ул. Саранская, 3, «ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ИНН:
5902174445). баннер «Автосервис Шиномонтаж»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18,
ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН:
5904995246). баннер «It’s Travel time»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18,
ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН:
5904995246). баннер «Автоюрист помощь
при лишении в/у»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18,
ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН:
5904995246). плоские буквы на подложке
«Автоюрист независимая автоэкспертиза»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18,
ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН:
5904995246). плоские буквы на подложке
«Пермский колледж экономики и управления»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18,
ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН:
5904995246). плоские буквы на подложке «Престижное образование для Вашей
карьеры!»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18,
ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН:
5904995246). плоские буквы на подложке
«ПКЭУ Пермский колледж»
7/27/2020

7/10/2020

7/10/2020

7/10/2020

7/10/2020

7/10/2020

7/10/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/10/2020

7/10/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/10/2020

7/10/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/10/2020

7/10/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020

7/27/2020
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270

г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18,
ООО «УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН:
5904995246). плоские и объёмные буквы
на подложке «кулинария кафе СЛИВКИ
кулинария»
г. Пермь, ул. Революции, 28, ООО «УралВид « (ИНН: 5906154288). плоские буквы на подложке «Юридическая фирма
ИСТИНА»
г. Пермь, ул. Революции, 28, ООО «УралВид « (ИНН: 5906154288). плоские буквы
на подложке «ЕДУСАМ беговелы самокаты велосипеды»
г. Пермь, ул. Революции, 28, ООО «УралВид « (ИНН: 5906154288). плоские буквы
на подложке «Общество с ограниченной
ответственностью ИНТЭКО»
г. Пермь, ул. Революции, 28, ООО «УралВид « (ИНН: 5906154288). плоские буквы
на подложке «Cleopatra»,
г. Пермь, ул. Революции, 28, ООО «УралВид « (ИНН: 5906154288). плоские буквы
на подложке «Умелец»
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г» (ИНН: 5904370082). плоские буквы на подложке «Стоматологическая практика Лайт стоматологическая
практика»
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г» (ИНН: 5904370082). плоские буквы на подложке «Цветы жизни»
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г» (ИНН: 5904370082). плоские буквы на подложке «Цветы жизни»
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г» (ИНН: 5904370082). плакат
«Цветы жизни наши телефоны: +7 (342)
204 30 57 +7 992 233 22 66»
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г» (ИНН: 5904370082). вывеска - объёмные буквы «разливные напитки пицца роллы «
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г» (ИНН: 5904370082). вывеска - объёмные буквы «армия суши»
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, ТСЖ «Холмогорская 4Г» (ИНН: 5904370082). световое табло «Ветеринарная клиника»,
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, И.п. Агеев
Артём Юрьевич (ИНН: 593305303327).
объёмные буквы «Цветы»
7/30/2020

7/16/2020

4/23/2021

7/20/2020

7/20/2020

7/20/2020

7/20/2020

7/20/2020

7/20/2020

7/20/2020

7/16/2020

7/16/2020

5/14/2021

7/31/2020

7/31/2020

7/31/2020

7/31/2020

7/31/2020

7/31/2020

7/31/2020

7/30/2020

7/30/2020

7/30/2020

7/30/2020

7/16/2020

7/16/2020

7/27/2020

7/10/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/31/2020

7/31/2020

7/31/2020

7/31/2020

7/31/2020

7/31/2020

7/31/2020

7/30/2020

7/30/2020

7/30/2020

7/30/2020

7/30/2020

7/27/2020
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268

267

266

265

264

263

262

261

260

259

258

257
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284

283

282

281

280

279

278

277

276

275

274

273

272

271

г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, И.п. Агеев
Артём Юрьевич (ИНН: 593305303327).
объёмные буквы «Цветы»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, И.п. Агеев
Артём Юрьевич (ИНН: 593305303327).
объёмные буквы «Цветы»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, И.п. Агеев
Артём Юрьевич (ИНН: 593305303327).
световой короб «Цветочная лавка»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, ООО «Аптека «Калипсо» (ИНН: 1832103465). плоские буквы на подложке «Аптека»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, ООО «Аптека «Калипсо» (ИНН: 1832103465). световой короб «Аптека Экона»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, ООО «Аптека «Калипсо» (ИНН: 1832103465). брандмауэр «b-apteka.ru»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, ООО «Альфа Живика» (ИНН: 6673189456). объёмные буквы на подложке оранжевого и
красного цветов «Аптека Живика»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, и.п.
Гарная Оксана Анатольевна (ИНН:
590416960964). брандмауэр «Социальная
аптека»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, и.п.
Гарная Оксана Анатольевна (ИНН:
590416960964). световой короб «Аптека
24 часа»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, ООО «Центр
развития негосударственного образования» (ИНН: 5906146914). баннер «Буратино центр дошкольного образования»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, ООО
«Центр развития негосударственного образования» (ИНН: 5906146914). световой
короб «Буратино образовательный центр»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, И.п.
Иванов Михаил Геннадьевич (ИНН:
590400220700). короб «Центр травматологии и ортопедии»
г. Пермь, ул.Куйбышева, 107, И.п.
Иванов Михаил Геннадьевич (ИНН:
590400220700). плоские буквы на вертикальной подложке «обувь ортопедическая»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «НОТАРИУС»
7/29/2020

8/7/2020

8/6/2020

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

8/19/2020

5/14/2021

5/14/2021

5/14/2021

5/14/2021

5/14/2021

4/23/2021

5/14/2021

4/23/2021
5/14/2021

5/14/2021

4/23/2021

4/23/2021

5/14/2021

5/14/2021

5/14/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

8/19/2020

5/4/2021

5/4/2021

5/4/2021

5/4/2021

5/4/2021

5/4/2021

5/4/2021

5/4/2021
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294

293

292

291

290

289

288

287

286

285

г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «НОТАРИУС»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ АТЕЛЬЕ Модистка»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на горизонтальной подложке «ремонт
телевизоры, ноутбуки, планшеты», тел.:
89519589870 (Виктор)»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «ремонт электро чайников»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «Ателье срочный ресонт. пошив одежды»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «ФОТО»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «РЕМОНТ
ЧАСОВ»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на горизонтальной подложке «ЮВЕЛИР»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «СЕМЕНА
ГРУНТ УДОБРЕНИЯ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПЛЕНКА-УКРЫВНОЕ ЖИВИЕ РАСТЕНИЯ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»
7/29/2020

7/29/2020

7/29/2020

7/29/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

7/29/2020

7/29/2020

8/19/2020

7/29/2020

8/19/2020

8/19/2020

7/29/2020

7/29/2020

8/19/2020

7/29/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020
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303

302

301

300

299

298

297

296

295

г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ЗАТОЧКА»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Баннер из мягких материалов «ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИК-В ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ул.
Лодыгина, 5 2 ЭТАЖ»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «изготовление
ключей и чипов для автомобилей»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на вертикальной подложке «изготовление
ключей ремонт часов»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на световом табло «ремонт одежды»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Плоские буквы
на световом табло «ювелир»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Режимник «НОТАРИУС»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 7, СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОИ (ИНН 5904070508). Режимник
«Ателье»
г. Пермь, Сибирская, 30, ИП Арсеньева
Е. Г. (ИНН 590317795477). Горизонтальная вывеска в виде плоских букв на непрозрачной подложке (баннере) «ЦВЕТЫ»
г. Пермь, Сибирская, 30, ИП Арсеньева
Е. Г. (ИНН 590317795477). Горизонтальная вывеска в виде плоских букв на непрозрачной подложке (баннере) «ВСЁ
ДЛЯ САДА, ОГОРОДА»
8/5/2020

8/5/2020

7/29/2020

7/29/2020

7/29/2020

7/29/2020

7/29/2020

8/23/2020

8/23/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

7/29/2020

7/29/2020

8/19/2020

7/29/2020

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

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

8/23/2020

8/23/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

10/11/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020
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г. Пермь, Сибирская, 30, ИП Арсеньева
Е. Г. (ИНН 590317795477). Горизонтальная вывеска в виде плоских букв на непрозрачной подложке (баннере) «все для
сада ЦВЕТЫ букеты»
г. Пермь, Сибирская, 30, ИП Арсеньева
Е. Г. (ИНН 590317795477). Горизонтальная вывеска в виде плоских букв на непрозрачной подложке (баннере) «СЕМЕНА ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68,
ИП Елкина О. Ю. (ИНН 590416010306),
Старожук А. В. Горизонтальная вывеска
«кофейня Кофе Сити кофейня» в виде
объемных букв на подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68,
ИП Елкина О. Ю. (ИНН 590416010306),
Старожук А. В. Вертикальная вывеска
«чайная» в виде объемных букв на подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68,
ИП Елкина О. Ю. (ИНН 590416010306),
Старожук А. В. Вертикальная вывеска
«суши» в виде объемных букв на подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68,
ИП Елкина О. Ю. (ИНН 590416010306),
Старожук А. В. Вертикальная вывеска
«чайная» в виде объемных букв на подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ИП
Колесникова И. К. (ИНН 590315279029).
Горизонтальная вывеска «социальная
АПТЕКА ОПЕКА» выполнена в виде синих и красных плоских букв и логотипа
на непрозрачной подложке отличного от
фасада здания цвета
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ИП
Колесникова И. К. (ИНН 590315279029).
Горизонтальная вывеска «социальная
АПТЕКА» выполнена в виде короба из
желтых букв на синей подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ИП
Колесникова И. К. (ИНН 590315279029).
Горизонтальная вывеска «АПТЕКА» выполнена в виде короба из синих букв на
желтой подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ИП
Колесникова И. К. (ИНН 590315279029).
Горизонтальная вывеска «социальная
АПТЕКА» выполнена в виде короба из
желтых букв на синей подложке
8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/7/2020

8/7/2020

8/7/2020

8/7/2020

8/7/2020

8/7/2020

8/7/2020

8/27/2020

8/27/2020

8/27/2020

8/27/2020

8/26/2020

8/23/2020

8/5/2020

8/7/2020

8/23/2020

8/5/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

8/23/2020

8/23/2020
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313

312

311

310

309

308

307
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323

322

321

320

319

318

317

316

315

г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ИП
Колесникова И. К. (ИНН 590315279029).
Горизонтальная вывеска «АПТЕКА ОПЕКА» выполнена в виде короба из синих
букв и логотипа на желтой подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70, ИП
Колесникова И. К. (ИНН 590315279029).
Вертикальная вывеска «АПТЕКА» выполнена в виде короба из синих букв на
желтой подложке
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72,
ООО «Янтарь» (ИНН 6315619540). Горизонтальная вывеска, выполненная из объемных букв высотой не менее 0,65 м. на
металлических направляющих «АПТЕКА
59 ПЛЮС»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72,
ООО «Янтарь» (ИНН 6315619540). Горизонтальная вывеска из мягких материалов
«БРОНИРУЙ! QR код Аптека59плюс.рф»
белые буквы на синем фоне
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72,
ООО «Янтарь» (ИНН 6315619540). Горизонтальная вывеска из мягких материалов
на скатной крыше входа в подвальное помещение «АПТЕКА 59 плюс ищи БЛИЖЕ
плати МЕНЬШЕ живи ЛУЧШЕ» из белых
букв на синем фоне
г. Пермь, Комсомольский просп., 49, ИП
Плотников Д. А. (ИНН 590301206630).
Горизонтальная вывеска, выполненная
из объемных букв белого и зеленого цвета «ОБУВЬ Brando ОБУВЬ» на подложке
черного цвета
г. Пермь, Комсомольский просп., 49, ИП
Плотников Д. А. (ИНН 590301206630).
Горизонтальная вывеска из мягких материалов «ФИНАЛ РАСПРОДАЖ !! обувь:
лето-осень-зима»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в виде
плоских букв на непрозрачной подложке
(баннере) «ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР
www.royaltycentr.ru»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде объемных букв на подложке «АВТОМАГАЗИН автомир»
8/19/2020

8/19/2020

8/13/2020

8/13/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/22/2020

9/22/2020

9/1/2020

9/1/2020

8/11/2020

8/11/2020

9/1/2020

8/27/2020

8/7/2020

8/11/2020

8/27/2020

8/7/2020

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

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

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

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

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

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/27/2020

9/27/2020

9/17/2020

9/22/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

10/11/2020

10/11/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
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г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Вертикальная
вывеска (баннер) в виде плоских букв на
подложке «ROYALTY»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«чулки носки»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«иномарки»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в виде
в виде плоских букв на подложке «АВТОМИР АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ ГАЗ УАЗ»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«АВТОМИР т. 242 42 52»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«АВТОМИР АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ ГАЗ
УАЗ Аксессуары Автохимия Масла Акб
Инструменты»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска, выполненная в виде в виде
светового табло бегущей строки
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде в виде плоских букв на подложке на
оконных проемах «Создавай»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде в виде плоских букв на подложке на
оконных проемах «Улучшай»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде в виде плоских букв на подложке на
оконных проемах «Обновляй»
9/27/2020

9/27/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

8/19/2020

8/19/2020

9/27/2020

9/27/2020

8/19/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020
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328

327

326
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343

342

341

340

339

338

337

336

335

334

г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска из профлиста, выполненная в
виде плоских букв на подложке «Мастеровой»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в виде
в виде плоских букв на подложке «купель
сауна тел.: 203-02-41 круглосуточно»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«К-1 RUSSIA ПАНЧЕР K-1 PERM»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«трикотаж»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«колготки»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«химчистка»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«химчистка»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«чулки носки»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«химчистка»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в виде
в виде плоских букв на подложке «НОВАДЕНТ 202-44-80 Лодыгина, 53»
8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

8/19/2020

8/19/2020

9/27/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020
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г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«РЕМОНТ ОДЕЖДЫ быстро дорого качественно»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«услуги»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«детская»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«женская»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«мужская»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«одежда»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«трикотаж»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л., Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в виде
в виде плоских букв на подложке «сауна
Абеликс 203-02-41»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«СТОМАТОЛОГИЯ»
г. Пермь, Лодыгина, 53, Любкин Д. Л.,
Леванова А. Л., Абашева В. И. Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде в виде плоских букв на подложке
«бойцовский клуб СК ПАНЧЕР»
8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

8/19/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

8/19/2020

8/19/2020

9/27/2020

8/19/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020

9/27/2020
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359

358

357

356

355

354

г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке «Салон
Vera косметолог массажист костоправ тел.
2-811-911»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке «АДВОКАТЫ ЮРИСТЫ 3этаж, офис 304»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде плоских букв на подложке «КАНЦТОВАРЫ мелкооптовая торговля»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке «ремонт
обуви курток сумок»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде плоских букв на подложке «АДВОКАТЫ юридические консультации,
представление интересов граждан и организаций в судах, защита по уголовным
делам тел. 288-52-70 3 этаж офис 304, тел.
293-61-77»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде плоских букв на подложке «ВСЕ
ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ группа охранных предприятий СНАЙПЕР тел.:28113-72, 243-24-16 враг под прицелом!»
8/20/2020

8/20/2020

8/20/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

8/20/2020

8/20/2020

9/17/2020

8/20/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020
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366

365

364

363

362

361

360

г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке «авиа и
ж/д кассы туризм 281-87-35»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке «ремонт
обуви»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде плоских букв на подложке «КАНЦТОВАРЫ для офиса и школы низкие
цены широкий выбор Мелкооптовая и
розничная торговля»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде плоских букв на подложке «АТЕЛЬЕ»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке «семена»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке «семена
пряжа»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке », «АДВОКАТЫ мы работаем звоните 293-61-77
288-52-70»
8/20/2020

8/20/2020

8/20/2020

8/20/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

8/20/2020

8/20/2020

9/17/2020

8/20/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020
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372

371

370

369

368

367

г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке «ВIТЭКС
магазин белорусской косметики»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке «ВIТЭКС
формула ОМОЛОЖЕНИЯ великолепие и
красота вне времени»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде плоских букв на подложке «УЛ.
ГЛ,УСПЕНСКОГО,12»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде плоских букв на подложке «СмениКварти.Ру сеть агентств недвижимости
231-85-44 Набор сотрудников, обучение»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке «НОВАЯ
ВОЛНА рекламное агентство рекламное
производство»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная
в виде плоских букв на подложке «Vera
салон красоты Парикмахерская для всей
семьи. Профессиональное лечение волос.
Солярий (лампы «Бизнес»). Косметолог.
Наращивание ресниц. Маникюр. Педикюр. Депиляция. тел. 2-811-911»
8/20/2020

8/20/2020

8/20/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

8/20/2020

8/20/2020

9/17/2020

8/20/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020
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385

384

г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке «обновленные УЛЬТРАмощные лампы здесь»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальная вывеска (баннер), выполненная в
виде плоских букв на подложке », «Vera
салон красоты Парикмахерская для всей
семьи. Профессиональное лечение волос.
Солярий (лампы «Бизнес»). Косметолог.
Наращивание ресниц. Маникюр. Педикюр. Депиляция. тел. 2-811-911»
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12, ПО
«Ветераны» (ИНН: 5902129259), Пермская краевая организация профсоюза
строителей (ИНН: 5904070272). Горизонтальное световое табло «VERA 1 ЭТАЖ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 57, ООО «Строительный Двор» (ИНН 7202206247).
Горизонтальная вывеска, выполненная
в виде объемных букв желтого и белого
цвета на подложке черного цвета «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР sdvor.com»
г. Пермь, Комсомольский просп., 76. Горизонтальная вывеска на подложке «Нотариус»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 3. Горизонтальная вывеска на подложке «Энергогарант»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 3. Горизонтальная вывеска «ЛинКама Школа бизнеса
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 3. Горизонтальное панно «прием документов круглый год»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 3. Горизонтальный короб «Ай Си Лаб»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 3. Горизонтальный баннер «Массаж тела»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 4. Горизонтальный короб «Karcher»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 4. Горизонтальная вывеска на красном фризе «Пятерочка»
г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 4. Горизонтальный баннер «Женская одежда»
9/17/2020

8/20/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/20/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/8/2020

9/17/2020

8/20/2020

8/20/2020

9/17/2020

8/20/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/8/2020

9/17/2020

9/17/2020

9/17/2020
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381

380

379

378

377

376

375

374
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406

405

404

403

402

401

400

399

398

397

396

395

394

393

392

391

390

389

388

387

386

г. Пермь, Комсомольский просп., 80.
Горизонтальная вывеска на подложке
«Major express»
г. Пермь, Комсомольский просп., 82. Горизонтальная вывеска «парикмахерская
Ёжик»
г. Пермь, Комсомольский просп., 82. Горизонтальная вывеска «ремонт обуви»
г. Пермь, Комсомольский просп., 82. Горизонтальный баннер «Леон»
г. Пермь, Комсомольский просп., 90. Горизонтальная подложки «Fashion studio»
г. Пермь, Комсомольский просп., 90. Горизонтальная подложка «Итальянская
кухня Parmesan»
г. Пермь, Комсомольский просп., 90. Горизонтальная сплошная выклейка окон
магазина «Заходи»
г. Пермь, Комсомольский просп., 90. Горизонтальный баннер «Аренда»
г. Пермь, Комсомольский просп., 92. Горизонтальная вывеска на подложке «Одри»
г. Пермь, Комсомольский просп., 92. Горизонтальная выклейка на двери «Магазин для собак и их хозяев»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальный баннер «Тихий компрос»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальная вывеска «maxxisport»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальная вывеска «обувь Юничел»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальный баннер магазин «Хозяюшка»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальный баннер «Депиляция педикюр»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальная вывеска «Радиосвязь и навигация»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальный баннер магазина «Вегош»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальная вывеска «Форс»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальная вывеска «Минимаркет»
г. Пермь, Комсомольский просп., 89. Горизонтальный баннер «Цветы переехали»
г. Пермь, Комсомольский просп., 87. Горизонтальный баннер «ароматы совершенства «Styx»
8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

8/26/2020
8/26/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020
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г. Пермь, Комсомольский просп., 85. Горизонтальная вывеска «Япона Матрена»
г. Пермь, Комсомольский просп., 83. Горизонтальная выклейка дверей «www.
bonishop.ru»
г. Пермь, Комсомольский просп., 81. Горизонтальный баннер «Лана»
г. Пермь, ул. Павла Соловьева, 12. Бегущая строка туристической компании «Отправкин»
г. Пермь, Комсомольский просп., 79.
Кронштейн «Эдем»
г. Пермь, ул. Павла Соловьева, 14. Горизонтальная выеска «Запчасти для японских и корейских автомобилей»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 92. Горизонтальный баннер «Возьми кофе с собой»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 93. Горизонтальная вывеска «Продукты из Армении»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 93. Горизонтальная вывеска «Наш двор»
г. Пермь, ул. Павла Соловьева, 11. Горизонтальная вывеска на ограждениях салона «Инь-янь»
г. Пермь, ул. Павла Соловьева, 11. Горизонтальный баннер «Тхэквондо»
г. Пермь, ул. Павла Соловьева, 9. Горизонтальный баннер «АудиоМедсервис»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77. Горизонтальный баннер «Аптека»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77. Выклейка окна «Амстердам»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77. Выклейка на двери «Уномоменто»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77.
Сплошная выклейка окон «Аптека»
г. Пермь, Комсомольский просп., 75.
Сплошная выклейка красным «Ви»
г. Пермь, Комсомольский просп., 75. Горизонтальная вывеска «Парикмахерская»
г. Пермь, Комсомольский просп., 75. Горизонтальная вывеска «Уральские посикунчики»
г. Пермь, Комсомольский просп., 73. Горизонтальный баннер «Военная служба
по контракту выбор настоящих мужчин»
г. Пермь, Комсомольский просп., 71. Горизонтальная вывеска «Кагах»
г. Пермь, Комсомольский просп., 71.
Кронштейн «Форест трамп»
8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

8/26/2020
8/26/2020

9/18/2020

9/18/2020

8/26/2020
8/26/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020
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413

412
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445

444

443

442

441

440

439

438

437

436

435

434

433

432

431

430

429

г. Пермь, ул.Белинского, 59. Горизонтальная вывеска «Пивко»
г. Пермь, ул.Белинского, 59. Горизонтальная вывеска «Куединский мясокомбинат»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М.
А. о, баннер из мягких материалов «ФОНБЕТ ставки на спорт с 1994 г.»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли
М. А. о, горизонтальная вывеска «ставки
ФОНБЕТ на спорт»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М.
А. о, горизонтальная вывеска «TELE2»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М.
А. о, горизонтальная вывеска «ПРОДУКТЫ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М.
А. о, баннер из мягких материалов «Smart
безграничное общение мтс»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М.
А. о, горизонтальная вывеска «МТС»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М.
А. о, баннер из мягких материалов «МегаФон»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М.
А. о, горизонтальная вывеска «ЦВЕТЫ»
на подложке красного цвета
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М.
А. о, горизонтальная вывеская «МегаФон.
RU»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95в, Гамидли М.
А. о, горизонтальная вывеска «ОВОЩИ
ФРУКТЫ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1, ООО
«Дион» (ИНН 5904196606). Световой короб «АПТЕКА»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1, ООО
«Дион» (ИНН 5904196606). Горизонтальный баннер «АПТЕКА»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1, ООО
«Дион» (ИНН 5904196606). Вертикальный баннер «АПТЕКА»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1, ООО
«СТ-Продукт» (ИНН 5904145489). Вертикальная вывеска в виде плоских букв на
подложке «Магазин продукты ежедневно»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1, ООО
«СТ-Продукт» (ИНН 5904145489). Горизонтальная вывеска (баннер) в виде плоских букв на подложке «Разливное Пиво»
8/27/2020

8/27/2020

8/27/2020

8/27/2020

8/27/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/14/2020

9/14/2020

9/14/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

8/26/2020
8/26/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

8/26/2020

8/26/2020

8/26/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

9/18/2020

9/18/2020

9/14/2020

9/14/2020

9/14/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020

9/18/2020
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451

450

449

448

447
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г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/1, ООО «СТПродукт» (ИНН 5904145489). Горизонтальная вывеска (баннер) в виде плоских
букв на подложке «Магазин продукты»
г. Пермь, ул. Куйбышева,57, ИП Сабуров
Д. Н.(ИНН 591108759734). Горизонтальная вывеска в виде объемных букв на
подложке темного цвета «ПОстройКА товары для дома»
г. Пермь, ул. Куйбышева,57, ИП Сабуров
Д. Н.(ИНН 591108759734). Горизонтальная вывеска в виде объемных букв на
подложке темного цвета «ПОстройКА товары для дома»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ
РОССИИ (ИНН 7733184810), ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ (ИНН
5902174445) Горизонтальная вывеска в
виде объемных букв на подложке «ПЕРМ
патриот воен ЦЕНТР Государственное автономное учреждение»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ
РОССИИ (ИНН 7733184810), ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ (ИНН
5902174445) Горизонтальная вывеска в
виде объемных букв на подложке «ДОСААФ России – школа мужества и мастерства»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ
РОССИИ (ИНН 7733184810), ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ (ИНН
5902174445) Горизонтальная вывеска в
виде объемных букв на подложке «Патриотизм – национальная идея»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ
РОССИИ (ИНН 7733184810), ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ (ИНН
5902174445) Горизонтальная вывеска в
виде объемных букв на подложке «БАНКЕТЫ обслуживания КЕЙТЕРИНГ»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ
РОССИИ (ИНН 7733184810), ДОСААФ РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(ИНН
5902174445)
Горизонтальная
вывеска в виде объемных букв на
подложке«ПРОВЕДЕМ для ВАС банкет
фуршет детский праздник от 800 руб. от
300 руб. вкусно! уютно! недорого! звоните 276-81-76 ждем вас»
8/24/2020

8/24/2020

9/10/2020

9/10/2020

9/10/2020

9/10/2020

8/24/2020

8/24/2020

9/10/2020

9/20/2020

9/19/2020

9/18/2020

8/24/2020

8/29/2020

8/28/2020

8/27/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/15/2020

9/10/2020

9/10/2020

9/10/2020

9/10/2020

9/20/2020

9/19/2020

9/18/2020
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462

461

460

459

458

457

456

455

454

г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ
РОССИИ (ИНН 7733184810), ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ (ИНН
5902174445) Горизонтальная вывеска в
виде объемных букв на подложке «стоматология канон»
г. Пермь, ул. Саранская, 3, ДОСААФ
РОССИИ (ИНН 7733184810), ДОСААФ
РОССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ (ИНН
5902174445) Горизонтальная вывеска в
виде объемных букв на подложке «ПЕРМ
патриот воен ЦЕНТР Государственное автономное учреждение РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ДОСААФ РОССИИ Региональное отделение Пермского края»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 66,
ИП Швецова Л. А. (ИНН 591400077346).
Горизонтальная вывеска в виде плоских
букв и логотипами золотистого цвета на
подожке бордового цвета «ювелирный
дом ДРАГОЦЕННАЯ ОРХИДЕЯ ювелирный дом» с декоративными элементами
г. Пермь, Комсомольский проспект 62, ИП
Шипилова В. С. (ИНН 590417370492).
Горизонтальная вывеска в виде световое
табло «Магазин «Размер Плюс» женская
обувь, офис 6 41 - 44 РАЗМЕРЫ Тел.: 28855-74»
г. Пермь, Комсомольский просп., 48,
ООО «Вавилон(ИНН 5906072300). Горизонтальная вывеска выполненная в виде
светового короба «Гала кафе ваших рецептов»
г. Пермь, Комсомольский просп., 67,
Плотникова Т. С. Горизонтальная вывеска
(баннер) из мягких материалов «ГРАНДИОЗНЫЙ СЛИВ ОБУВИ ВСЕ СЕЗОНЫ
закрываемся на ремонт лето-осень-зима»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 53, ООО
«Аптечный склад «Марий Эл» (ИНН
2311242609). Горизонтальная вывеска,
выполненная в виде логотипа красного
цвета и объемных букв белого цвета на
подложке синего цвета «аптека АПРЕЛЬ
система аптечный клуб»
г. Пермь, Швецова 41, (ТСН Швецова, 41»
ИНН: 5904102750): (лайтбокс) «Альтертур ЖД КАССЫ АВИАКАССЫ»
г. Пермь, Швецова 41, (ТСН Швецова, 41»
ИНН: 5904102750): вертикальная вывеска
(баннер) «центр KIPROV»
10/28/2020

10/28/2020

5/14/2021

9/10/2020

8/24/2020

8/24/2020

11/13/2020

11/13/2020

10/9/2020

9/15/2020

9/15/2020

9/15/2020

9/15/2020

9/10/2020

8/24/2020

8/24/2020

9/10/2020

8/24/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

11/13/2020

11/13/2020

10/9/2020

9/17/2020

9/15/2020

9/15/2020

№ 73, 24.09.2021
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
153

476

г. Пермь, Швецова 41, (ТСН Швецова, 41»
ИНН: 5904102750): горизонтальная вывеска (световой короб) «нечитаемый текст»
г. Пермь, Швецова 41, ИП Невоструев
С.В. (590200079400): горизонтальная вывеска (лайтбокс) «ТКАНИ ИП Невоструев С.В.»
г. Пермь, Швецова 41, ООО «МОДА
ТЕССИЛЕ» (5904294635): вертикальная
вывеска (лайтбокс) «ткани брависсимо»,
горизонтальная вывеска (лайтбокс) «Фурнитура»
г. Пермь, Швецова 41, ООО «МОДА
ТЕССИЛЕ» (5904294635): горизонтальная вывеска (лайтбокс) «Фурнитура»
г. Пермь, Лодыгина 3а, ИП Швалев А. В.
(591603262496): горизонтальная вывеска
(баннер) «АВТОМАГАЗИН»
г. Пермь, Лодыгина 3а, ИП Швалев А. В.
(591603262496): горизонтальная вывеска
(баннер) «КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ,
ГАЗ, УАЗ, ИНОМАРКИ»
г. Пермь, Лодыгина 3а, ИП Швалев А. В.
(591603262496): горизонтальная вывеска
(баннер) «АВТОМАСЛА АВТОХИМИЯ
АВТОИСТРУМЕНТ АВТОАКСЕСУАРЫ
АККУМУЛЯТОР»
г. Пермь, Газеты Звезда 52, ООО «Вкус
моря» (5904278048): горизонтальная вывеска «Вкус моря»
г. Пермь, Чкалова 22, ООО «УК «ЭксКом»
(5904147077): горизонтальная вывеска
(баннер) «лечение удаление протезирование»
г. Пермь, Чкалова 22, ООО «УК «ЭксКом»
(5904147077): горизонтальная вывеска
(баннер) «271-28-89 мягкие зубные протезы»
г. Пермь, Чкалова 22, ООО «УК «ЭксКом»
(5904147077): горизонтальная вывеска
(баннер) «лечение удаление протезирование»
г. Пермь, Чкалова 22, ООО «УК «ЭксКом»
(5904147077): горизонтальная вывеска
(баннер) «249-57-35 имплантация»
г. Пермь, Чкалова 9Е, ООО «МО «Крепар»
(5902107304): горизонтальная вывеска
(баннер) «АвтоСвязь РАЦИИ 277-11-10»
г. Пермь, Чкалова 9Е, ООО «МО «Крепар» (5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «АРЕНДА 2-712-711»
11/13/2020

10/28/2020

10/28/2020

10/28/2020

10/28/2020

10/28/2020

10/28/2020

10/28/2020

10/28/2020

10/28/2020

10/28/2020

11/19/2020

11/19/2020

11/19/2020

11/19/2020

11/19/2020

11/19/2020

11/16/2020

11/8/2020

11/8/2020

11/13/2020

10/28/2020

1/20/2021

11/13/2020

11/13/2020

10/28/2020

10/28/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

5/14/2021

5/14/2021

11/19/2020

11/19/2020

11/19/2020

11/19/2020

6/1/2021

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020
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474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

464
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488

487

486

485

484

483

482

481

480

479

478

477

г. Пермь, Чкалова 9Е, ООО «МО «Крепар» (5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «OZON»
г. Пермь, ул. Усольская 13/1, ООО «А.Г.Л.Дорстройинвест» (5905011992): горизонтальные вывески (баннер) «Шиномонтаж»
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84» (5904132708): вертикальная
вывеска (баннер) «LOOM fashion room
ВХОД В ШОУРУМ»
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84» (5904132708): горизонтальная
вывеска (вклейка) «ТОВАРЫ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84» (5904132708): горизонтальная
вывеска (вклейка) «БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ»
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84» (5904132708): вертикальные
вывески (вклейка) с изображениями
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84» (5904132708): горизонтальная вывеска (баннер) «ВХОД ул. Пушкина, 84 (342) 202-79-88»
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84» (5904132708): горизонтальная
вывеска (баннер) «dress shop KomoD 59»
г. Пермь, ул. Пушкина 84, ТСЖ «ПУШКИНА, 84» (5904132708): горизонтальная вывеска (вклейка) «Экспобанк королевский сервис 8 800 500-07-70 www.
expobank.ru»
г. Пермь, ул. Пионерская 12, Трофименко
В. В.: горизонтальная вывеска (баннер)
«ЮРИСТ АДВОКАТ 202-75-02 КОНСУЛЬТАЦИИ»
г. Пермь, ул.Краснофлотская 18, ООО
«УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246):
горизонтальная вывеска (баннер) «АВТОЮРИСТ Помощь при лишении в/у Споры
по страховым компаниям Оспариваем
виновности по ДТП Представи-тельство
в суде»
г. Пермь, ул.Краснофлотская 18, ООО
«УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246):
горизонтальная вывеска (баннер) «АВТОЮРИСТ НЕЗАИВИСМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА 89124872430 ЗДЕСЬ»
11/6/2020

11/6/2020

11/6/2020

11/6/2020

12/4/2020

12/4/2020

11/18/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

11/6/2020

11/6/2020

12/11/2020

12/11/2020

11/6/2020

11/6/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/4/2020

11/19/2020

11/6/2020

11/6/2020

11/6/2020

10/28/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

12/4/2020

11/24/2020

12/12/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

11/21/2020

5/14/2021
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г. Пермь, ул. Героев Хасана 35, ИП Курицын Г. М. (ОГРНИП: 311590425800030):
горизонтальная вывеска (баннер) «СВЕТПРОБЛЕМ НЕТ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ЛЕНТЫ, ГИРЛЯНДЫ СВЕТИЛЬНИКИ ТЕЛ: 204-50-77»
г. Пермь, ул. Белинского 79, ПАО «СМТ
№ 14» (5902183908): вертикальная вывеска (стенд) «ОАО «СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ № 14»», вывеска
(стенд) «МЫ СОЗДАЕМ ГОРОДСКОЙ
СИЛУЭТ»
г. Пермь, ул. Белинского 79, ПАО «СМТ №
14» (5902183908): вывеска (стенд) «МЫ
СОЗДАЕМ ГОРОДСКОЙ СИЛУЭТ»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52, ТСЖ «СИБИРСКАЯ, 52»: горизонтальная вывеска
(баннер) «дизайн ногтей маникюр педикюр»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52, ТСЖ «СИБИРСКАЯ, 52»: горизонтальная вывеска
(баннер) «окрашивание инновационная
система GREYMY Professional Hair Spa
Kreratin (эффект 5 недель)»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52, ТСЖ «СИБИРСКАЯ, 52»: горизонтальная вывеска
(баннер) «вертикальный турбо-солярий»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52, ТСЖ «СИБИРСКАЯ, 52»: горизонтальная вывеска
(баннер) «косметический татуаж»
г. Пермь, ул. Сибирская, 52, ТСЖ «СИБИРСКАЯ, 52»: горизонтальная вывеска
(баннер) «мужской зал»
г. Пермь, ул. Лукоянова, 8/2, ООО «ПМУП
ГКТХ» (5904359441): вывеска (баннер)
«Парикмахерская ШАРМ ул. Лукоянова,
8/2»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 17, ИП
Рохлина К. А. (591406331920): горизонтальная вывеска (объёмные буквы) «Автозапчасти»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 17, ООО
УК ЭКСКОМ 5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «т. 202-55-33 Ремонт
телефонов планшетов ноутбуков телевизоров»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 17, ООО
УК ЭКСКОМ 5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

12/11/2020

12/11/2020

11/27/2020

12/9/2020

11/29/2020

11/29/2020

11/29/2020

11/29/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/29/2020

11/13/2020

12/4/2020

12/4/2020

11/6/2020

11/6/2020

12/3/2020

11/6/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/9/2020

12/2/2020

12/2/2020

12/2/2020

12/2/2020

12/2/2020

12/4/2020

12/4/2020

12/3/2020
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499

498

497

496

495

494

493

492

491

490

489
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513

512

511

510

509

508

507

506

505

504

503

502

501

г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 17, ООО
УК ЭКСКОМ 5904147077): вывеска (информационная табличка) «парикмахерская АНЮТА»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 17, ООО
УК ЭКСКОМ 5904147077): вывеска (информационная табличка) «ПАРИКМАХЕРСКАЯ работаем для вас»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, ООО
«СОФИЯ» (5904235848): вертикальная
вывеска (объёмные буквы) «МЕБЕЛЬ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, ООО
«СОФИЯ» (5904235848): горизонтальная
вывеска (объёмные буквы) «мебельный
магазин СОФИЯ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, ООО
«СОФИЯ» (5904235848): горизонтальная
вывеска (объемные буквы) «МЕБЕЛЬ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, ООО
УК ЭКСКОМ (5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, ООО
УК ЭКСКОМ (5904147077):горизонтальная вывеска (баннер) «сеть магазинов
Пряжа»
г. Пермь, ул. Чкалова, 38, ООО «УК ДВА»
(ИНН: 5904652707): горизонтальная вывеска (баннер) «ЧАЙ КОФЕ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 38, ООО «УК ДВА»
(ИНН: 5904652707): горизонтальная вывеска (баннер) «АРЕНДА, ПРОДАЖА 8
908 26 49 280»
г. Пермь, ул. Чкалова, 38, ООО «УК ДВА»
(ИНН: 5904652707): горизонтальная вывеска (баннер) «продажа 2 этаж 150 м в
кв. тел. 8-908-264-92-80»
г. Пермь, ул. Чкалова, 38, ООО «УК ДВА»
(ИНН: 5904652707): горизонтальная вывеска (баннер) «T&B территория красоты
т.202-45-57 мастер-универсал лешмейкер
мастер по маникюру дипиляция воском»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 34, Фикс Э.
А.: размещена горизонтальная вывеска
(баннер) «ШИНОМОНТАЖ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 24, ООО «РАДИОСИЛА-ПЕРМЬ» (ИНН: 5902158210): горизонтальная вывеска (баннер) «РАЦИИ
продажа обслуживание РЕМОНТ»
11/17/2020

11/16/2020

11/16/2020

11/16/2020

11/16/2020

12/10/2020

12/14/2020

12/14/2020

12/14/2020

12/14/2020

12/11/2020

11/13/2020

11/16/2020

12/11/2020

4/9/2021

11/13/2020

11/13/2020

4/9/2021

12/11/2020

11/13/2020
11/13/2020

12/11/2020

12/11/2020

11/13/2020

11/13/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

12/7/2020

12/3/2020

4/8/2021

4/8/2021

12/3/2020

12/11/2020

12/11/2020
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г. Пермь, ул. Чкалова, 24, ООО «РАДИОСИЛА-ПЕРМЬ» (ИНН: 5902158210): горизонтальная вывеска (плоские буквы без
подложки) «РАЦИИ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 47ООО «Империя» (ОГРН: 1205900010700): вертикальная вывеска (объёмные буквы)
«DIESEL ROOM»
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 4, ООО
«СОК «Рубин» (ИНН: 5904093375): вертикальная вывеска (баннер) «ДОМ СОПРТА РУБИН игровой зал тренажерный
зал фитнес зал большой теннис настольный теннис 2400-700»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект,
д. 37, Пермский крайсовпроф: вывеска
(короб) «ПЕРМСКИЙ КРАЙСОВПРОФ
Солидарность Справедливость Единство»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д.
37, Пермский крайсовпроф:вертикальная
вывеска (баннер) «ПРОФСОЮЗ – ЭТО
МЫ»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д.
37, Пермский крайсовпроф: вертикальная
вывеска (баннер) «защита! Занятость! Законность!»
г. Пермь, ул.Глеба Успенского, 17, ООО
«УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246):
вертикальная вывеска (баннер) «NJ
NewJet»
г. Пермь, ул.Глеба Успенского, 17, ООО
«УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246):
горизонтальная вывеска (баннер) «NewJet
ЗАПАРВКА КАТРИДЖЕЙ ул. Г. Успенского, 17 т. 233-47-48»
г. Пермь, ул.Глеба Успенского, 17, ООО
«УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246):
горизонтальная вывеска (баннер) «Аврора салон Парикмахерские услуги 235-2706»
г. Пермь, ул.Глеба Успенского, 17, ООО
«УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246):
горизонтальная вывеска (баннер) «АТЕЛЬЕ Мастер-классы Установка кнопок»
г. Пермь, ул.Глеба Успенского, 17, ООО
«УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246):
вертикальная вывеска (баннер) «Дизайн
Ателье от Ольги»
г. Пермь, ул.Глеба Успенского, 17, ООО
«УРАЛСТРОЙРЕМОНТ» (5904995246):
вывеска (баннер) «АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 8902 47 8 95 96»
11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

12/22/2020

12/22/2020

4/8/2021

4/22/2021

2/11/2021

2/11/2021

12/12/2020

12/12/2020

11/18/2020

11/18/2020

12/12/2020

12/10/2020

11/18/2020

11/18/2020

6/25/2021

11/17/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

4/9/2021

4/9/2021

4/11/2021

4/22/2021

2/11/2021

2/11/2021

11/30/2020

11/30/2020

11/30/2020

12/2/2020

12/7/2020
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524

523

522

521

520

519

518

517

516

515

514
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539

538

537

536

535

534

533

532

531

530

529

528

527

526

г. Пермь, ул. Краснополянская, 9, ООО
УК «Владимирский» (ИНН: 5948052182):
горизонтальная вывеска (баннер) «УТКИИН Юрий Аркадьевич депутат Пермской
городской думы»
г. Пермь, ул. Краснова, 18, Пермская краевая организация ВОС (5904071484): горизонтальная вывеска (короб) «SMT Sign
Master Technology»
г. Пермь, ул. Краснова, 18, Пермская краевая организация ВОС (5904071484): горизонтальная вывеска «ФИТНЕС ЦЕНТР»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 24, ИП Попова Н.
В. (ИНН: 590400857143): горизонтальная вывеска (лайтбокс) «ПРОДУКТЫ 24
ЧАСА»
г. Пермь, ул. Лодыгина, 24, ИП Попова Н.
В. (ИНН: 590400857143): горизонтальная
вывеска (баннер) «продуктовый магазин
БОРОДИНСКИЙ»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 60, ООО
«Одиссей-Сб» (ИНН: 5905284767): вертикальная вывеска (баннер) «ОБЬЕКТ ПОД
ОХРАНОЙ группы предприятий ОДИССЕЙ»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 62А,
«Одиссей-Сб» (ИНН: 5905284767): горизонтальная вывеска (баннер) «АВТОСТОЯНКА»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 55.1,
«Одиссей-Сб» (ИНН: 5905284767): вывеска (баннер) «АВТОСТОЯНКА»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 55.1,
«Одиссей-Сб» (ИНН: 5905284767): вывеска (баннер) «ОБЬЕКТ ПОД ОХРАНОЙ
группы предприятий ОДИССЕЙ»
г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10Б, «Одиссей-Сб» (ИНН: 5905284767): вывеска
(баннер) «ОБЬЕКТ ПОД ОХРАНОЙ группы предприятий ОДИССЕЙ»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54,
ООО «Гостиный Двор»: горизонтальная
вывеска (короб) «СБЕРБАНК»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54,
ООО «Гостиный Двор»: горизонтальная
вывеска (короб) «Пятерёчка»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54,
ООО «Гостиный Двор»: горизонтальная
вывеска (короб) «ВОСТОЧНЫЙ БАНК»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54,
ООО «Гостиный Двор»: горизонтальная
вывеска (короб) «ЧИТАЙ-ГОРОД»
12/25/2020

11/26/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/2/2020

12/2/2020

12/2/2020

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

12/9/2020

12/9/2020

12/9/2020

12/9/2020

12/9/2020

12/2/2020

12/2/2020

12/29/2020

11/26/2020

12/29/2020

12/25/2020

11/26/2020

11/26/2020

12/23/2020

11/26/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

12/9/2020

12/9/2020

12/9/2020

12/9/2020

12/9/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

4/2/2021
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г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54,
ООО «Гостиный Двор»: горизонтальная
вывеска (объемные буквы) «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54,
ООО «Гостиный Двор»: горизонтальная
вывеска (баннер) «РЫБОЛОВНЫЙ СУПЕРМАКЕРКЕТ президент FISH»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54,
ООО «Гостиный Двор»: горизонтальная
вывеска (баннер) «MODERNIST 3 этаж»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54,
ООО «Гостиный Двор»: горизонтальная
вывеска (баннер) «клуб-магазин настольных игр хитрый Ёж 3 этаж»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54,
ООО «Гостиный Двор»: горизонтальная
вывеска (баннер) «пункт выдачи заказов
Лабиринт»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 54,
ООО «Гостиный Двор»: горизонтальная
вывеска (баннер) «ювелир гравер 1 этаж».
г. Пермь, ул. Куйбышева, 69, ООО «УК
ДВА» (ИНН: 5904652707): горизонтальная вывеска (баннер) «парфюмерный супермаркет практическая МАГИЯ»
г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65А,
ООО «Информ-Налогконсалтинг» (ИНН:
5902829846): : горизонтальная вывеска
(баннер) «ИНК Аудиторская компания
«Информ-НалогКонсалтинг» (342) 21077-40, 215-54-24»
г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65А,
ООО «Информ-Налогконсалтинг» (ИНН:
5902829846): горизонтальная вывеска
(баннер) «ИНК Налоговый консалтинг»
г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65А,
ООО «Информ-Налогконсалтинг» (ИНН:
5902829846): горизонтальная вывеска
(баннер) «ИНК Юридические услуги»
г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65А,
ООО «Информ-Налогконсалтинг» (ИНН:
5902829846): горизонтальная вывеска
(баннер) «10 лет – ООО «Информ-НалогКонсалтинг т. 210-77-40»
г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65А,
ООО «Информ-Налогконсалтинг» (ИНН:
5902829846): горизонтальная вывеска
(баннер) «ИНК Бухгалтерские услуги»
4/7/2021

4/7/2021

4/7/2021

4/7/2021

4/7/2021

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

4/29/2021

4/29/2021

4/29/2021

4/29/2021

4/29/2021

1/27/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

4/29/2021

4/29/2021

4/29/2021

4/29/2021

4/29/2021

3/19/2021

3/19/2021

3/19/2021

3/19/2021

3/19/2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

551

550

549

548

547

546

545

544

543

542

541

540
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562

561

560

559

558

557

556

555

554

553

552

г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65А,
ООО «Информ-Налогконсалтинг» (ИНН:
5902829846): горизонтальная вывеска
(баннер) «ИНК Аудиторские услуги»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО УК
ЭКСКОМ (ИНН: 5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «продается дешево 293-86-46»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО УК
ЭКСКОМ (ИНН: 5904147077): горизонтальная вывеска (объёмные буквы) «РЕМОНТ»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО УК
ЭКСКОМ (ИНН: 5904147077): горизонтальная вывеска (световой короб) «DICI.
ru Power bank»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО УК
ЭКСКОМ (ИНН: 5904147077): вертикальная вывеска (баннер) «сеть магазинов
DICI.RU запчасти и аксессуары для телефонов»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО УК
ЭКСКОМ (ИНН: 5904147077): вертикальная вывеска (баннер) «mega-bt.ru Оптовые цены в розницу»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО «ЗипМТ» (ИНН: 5904993538): горизонтальная
вывеска (баннер) «РЕМОНТ сотовых телефонов, кпк, Iphone, АКСЕСУАРЫ ОБОРОДУВАНИЕ КОМЛПЕКТУЮЩИЕ»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ИП Трифоновой Т. Г. (ИНН: 615509269736): вертикальная вывеска (баннер) «GreenSpark
запчасти оборудование инструменты»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ООО УК
ЭКСКОМ (ИНН: 5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «278-82-85 27137-06 GSM СЕРВИС сервисный центр
РЕМОНТ телефонов планшетов ноутбуков»
г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 53, ИП
Ефремову Е. П. (ИНН: 590316259882): горизонтальная вывеска (баннер) «мужской
клуб МАЛИНА»
г. Пермь, ул. Пушкина, 50, ТСЖ «Пушкинский квартал» (ИНН: 5904213964):
размещена горизонтальная вывеска (объёмные буквы) «Инна-Тур туристическое
агентство»
12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

4/2/2021

4/2/2021

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

4/7/2021

12/28/2020

12/26/2020

1/15/2021

3/30/2021

3/30/2021

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

4/29/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

12/28/2020

12/28/2020

1/15/2021

3/30/2021

3/30/2021

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

4/29/2021
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г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «Пожарный
Мастер» (ИНН: 5904264310): горизонтальная вывеска (баннер) «ОГНЕТУШИТЕЛИ продажа перезарядка ремонт»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит. Е, ООО «МО
«Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «АвтоСвязь
РАЦИИ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит. Е, ООО «МО
«Крепар» (ИНН: 5902107304): вертикальная вывеска (баннер) «навигации видеорегистраторы радар-детекторы радиостанции радио товары …»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит. Е, ООО «МО
«Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «РАЦИИ 27711-10»
г. Пермь, ул. 1 я Красноармейская, 4, ООО
«СОК «Рубин» (ИНН: 5904093375): горизонтальная вывеска (баннер) «ШКОЛА
БОЛЬШОГО ТЕННИСА приглашает детей от 5-ти лет и старше 8 902 80 73 379»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15А, ООО
«БОКС5» (ИНН: 5905996500): горизонтальная вывеска (баннер) «мы открылись!
АВТОСЕРВИС
КРАСНОФЛОТСКАЯ,
15А»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15А, ООО
«БОКС5» (ИНН: 5905996500): горизонтальная вывеска (баннер) «СКОРО ОТКРЫТИЕ АВТОТЕХЦЕНТР требуются
сотрудники на постоянное место работы»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 106, ООО «Итерра» (ИНН: 5904279651), ООО СОЦПРОМ
(ИНН: 5904061126): горизонтальная вывеска (баннер) «iterra компьютеры оргтехника продажа и ремонт тел. 244-20-19»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 106, ИП Веприкову А. С (ИНН: 590582350080), ООО
СОЦПРОМ (ИНН: 5904061126): горизонтальная вывеска (баннер) «Лицензии для
такси 8 (342) 286-81-06»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 106, ООО СОЦПРОМ (ИНН: 5904061126): горизонтальная вывеска (баннер) «Аренда офисов
тел.: 244-48-98»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 106, ООО СОЦПРОМ (ИНН: 5904061126): горизонтальная вывеска (баннер) «мемориальная
компания ПАМЯТНИКИ из гранита и
мрамора»
12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

2/10/2021

2/10/2021

2/10/2021

2/10/2021

12/29/2020

12/29/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/29/2020

15.04.2021

1/20/2021

15.04.2021

1/15/2021

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

12/18/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

2/11/2021

2/11/2021

2/11/2021

2/11/2021

12/29/2020

12/29/2020

12/29/2020

5/14/2021

1/20/2021

5/14/2021

1/15/2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

573

572

571

570

569

568

567

566

565

564

563
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г. Пермь, ул. Максима Горького, 75, ООО
УК ЭКСКОМ (ИНН: 5904147077): вертикальная вывеска (баннер) «РЕМОНТ И
РЕСТАВРАЦИЯ КОЖАНЫХ ИХДЕЛИЙ
ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 75, ООО
УК ЭКСКОМ (ИНН: 5904147077): вертикальная вывеска (баннер) «ВОЗДУЩНЫЕ ШАРИКИ SHAROV»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 75, ООО
УК ЭКСКОМ (ИНН: 5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 75, ООО
УК ЭКСКОМ (ИНН: 5904147077): », горизонтальные вывески (баннер) «iszlip.
ru»
г. Пермь, ул. Максима Горького, 75, ООО
УК ЭКСКОМ (ИНН: 5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «ПРИОРИТЕТ системы безопасности»
г. Пермь, ул. Маршрутная, 1, ООО «Мастерская Герман» (ИНН: 6674364260):
горизонтальная вывеска (баннер) «центр
выгодных покупок ВОСТОК»
г. Пермь, ул. Н. Островского, 93, ООО
«НЕПТУН» (ОГРН: 1197847151248): горизонтальная вывеска (баннер) «ВХОД»

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

577

584

583

582

581

580

579

578

576

575

г. Пермь, ул. Куйбышева, 113, ООО «Мастерская Герман» (ИНН: 5948042547): горизонтальная вывеска (баннер) «Полиграфия печати и штампы Баннеры и Вывески
по госту Мастерская Герман»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 113, Трегубов
В. И.: горизонтальная вывеска (баннер) «Пчеловод 89128885086», горизонтальная вывеска (баннер) «АРЕНДА
89128885086»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 113, Чудинова Е.
Б.: горизонтальная вывеска (баннер) «ЧудоПряжа»

574

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

Неудачная
попытка
вручения
26.01.2021
Неудачная
попытка
вручения
26.01.2021

2/9/2021

2/8/2021

2/8/2021

2/8/2021

2/8/2021

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

Неудачная
попытка
вручения
25.01.2021

Неудачная
попытка
вручения
26.01.2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

6/1/2021

6/1/2021

2/2/2021

2/1/2021

2/1/2021

2/1/2021

2/1/2021

2/1/2021

3/1/2021

3/2/2021

3/1/2021
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г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, ООО
«УК «Комфортная среда» (ОРГН:
1165958076272): горизонтальная вывеска
(баннер) «JazzMix ТАНЦЫ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, ООО «Территория Инструмента» (ИНН: 5904295759):
горизонтальная вывеска (баннер) «ТЕРРИТОРОИЯ ИНТСРУМЕНТА»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО
«ЭМОС» (ИНН: 5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «ШИНОМОНТАЖ перетяжка салона авто 8-950-4775559»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО
«ЭМОС» (ИНН: 5904298943): горизонтальная вывеска (световой короб - бегущая строка) «Теплый бокс 293-30-84»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО
«ЭМОС» (ИНН: 5904298943): горизонтальная вывеска (световой короб - бегущая строка) «Авточехлы незамерзайка»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО
«ЭМОС» (ИНН: 5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «Автомобильные чехлы из экокожи АвтоИнтерьер 24693-29»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО
«ЭМОС» (ИНН: 5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «АвтоИнтерьер
246-93-29 Автомобильные чехлы из экокожи»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО
«ЭМОС» (ИНН: 5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «ПРИКАМЬЕК KARCHER тел. 246-02-57»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО
«ЭМОС» (ИНН: 5904298943): вертикальная вывеска (баннер) «это вам не букет
подставка для цветка 250 р 300 метров»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 3, ООО
«ЭМОС» (ИНН: 5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «ЗАДВИЖКИ
ОТВОДЫ КРАНЫ ФЛАНЦЫ 249-88-11
249-88-03»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 5, ООО
«ЭМОС» (ИНН: 5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «АВТОСЕРВИС ШИНОМОНТАЖ ТЕЛ. 8-906-88999-43»
12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

5/7/2021

2/9/2021

5/7/2021

2/9/2021

5/7/2021

5/7/2021

12/25/2020

12/25/2020

2/9/2021

5/7/2021

5/7/2021

2/9/2021

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

4/30/2021

2/9/2021

4/30/2021

2/9/2021

4/30/2021

4/30/2021

2/9/2021

4/30/2021

4/30/2021

12/25/2020

12/25/2020

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

595

594

593

592

591

590

589

588

587

586

585
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607

606

605

604

603

602

601

600

599

598

597

596

г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 5, ООО
«ЭМОС» (ИНН: 5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «CAR LIGHT
GARAGE»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 5, ООО
«ЭМОС» (ИНН: 5904298943): вертикальная вывеска (баннер) «CAR LIGHT
GARAGE»
г. Пермь, ул. Чкалова, 7, к. 5, ООО
«ЭМОС» (ИНН: 5904298943): горизонтальная вывеска (баннер) «ТАХОГРАФЫ
ГЛОНАСС, АВТОЭЛЕКТРИК 8982-23057-44»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная
вывеска (баннер) «СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ТЕЛ.: 276-53-52 СМАРТФОНОВ И
ПЛАНШЕТОВ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная
вывеска (баннер) «ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПРОДАЖА ПЕРЕЗАРЯДКА РЕМОНТ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная
вывеска (баннер) «Williams 8(342) 276 35
36 АВТОСЕРВИС»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная
вывеска (баннер) «ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ 202202-1»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная
вывеска (баннер) «РЕМОНТ СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ 278-78-53»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная
вывеска (баннер) «ПЛАТНАЯ АВТОСТЯОНКА»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, ООО «МО «Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная
вывеска (баннер) «ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, склад № 2, ООО
«МО «Крепар» (ИНН: 5902107304): вертикальная вывеска (баннер) «HORMAN
ворота автоматика двери 25-93-111»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит Д, ООО «МО
«Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «ТЕКСТИЛЬ
ТРИКОТАЖ цокольный этаж»
12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

4/14/2021

4/14/2021

4/14/2021

4/14/2021

4/14/2021

4/14/2021

4/14/2021

12/25/2020

12/25/2020

4/14/2021

4/14/2021

5/7/2021

5/7/2021

5/7/2021

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

12/25/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

4/30/2021

4/30/2021

4/30/2021

4/30/2021

4/30/2021

2/9/2021

2/9/2021

2/9/2021

2/9/2021

4/30/2021

4/30/2021

4/30/2021
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г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит Д, ООО «МО
«Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «CLEVER белье одежда»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит Д, ООО «МО
«Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «цокольный
этаж ТрикотажТорг 3 этаж 306»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит Д, ООО «МО
«Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «ТРИКОТАЖ
дисконт»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит Д, ООО «МО
«Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «ТЕКСТИЛЬ
ТРИКОТАЖ БЕЛАРУСЬ»
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, лит Д, ООО «МО
«Крепар» (ИНН: 5902107304): горизонтальная вывеска (баннер) «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ 249-72-10»
г. Пермь, ул. Маршрутная, 1, ИП Паун
Д. В.: горизонтальная вывеска (баннер)
«ТКАНИ ул. Маршрутная, 9»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 50, ООО «ИннаТур» (ИНН: 5906145981): горизонтальная
вывеска (объёмные буквы) «Инна-Тур туристическое агентство»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36, ООО
«АПТЕКА ОТ СКЛАДА 15» (ОГРН:
1145958085514): горизонтальная вывеска
(баннер) «Аптека от склада»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36, ИП Павлихина А. Ю. (ОРГН: 319595800137922):
горизонтальная вывеска (баннер) «ЦВЕТЫ»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36, ИП Павлихина А. Ю. (ОРГН: 319595800137922):
вертикальная вывеска (объёмные буквы)
«24 часа ЦВЕТЫ»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36, ИП Павлихина А. Ю. (ОРГН: 319595800137922):
вертикальная вывеска (объёмные буквы)
«ЦВЕТЫ»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36, ИП Павлихина А. Ю. (ОРГН: 319595800137922): горизонтальная вывеска (объёмные буквы)
«ЦВЕТЫ 24 часа»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36, ИП Павлихина А. Ю. (ОРГН: 319595800137922): горизонтальная вывеска (объёмные буквы)
«цветочная лавка»
7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

2/17/2021

2/5/2021

1/29/2021

1/29/2021

2/5/2021

4/14/2021

12/25/2020

1/29/2021

4/14/2021

4/14/2021

12/25/2020

12/25/2020

4/14/2021

4/14/2021

12/25/2020

12/25/2020

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

2/17/2021

2/5/2021

2/1/2021

4/30/2021

4/30/2021

4/30/2021

4/30/2021

4/30/2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

620

619

618

617

616

615

614

613

612

611

610

609

608
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635

634

633

632

631

630

629

628

627

626

625

624

623

622

621

г. Пермь, ул. Саранская, д. 3, ДОСААФ
России Пермского Края (ИНН:
5904359441): вертикальная вывеска (баннер) «Банкеты обслуживания кейтеринг»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН: 590200507529): горизонтальная вывеска: «Овощи фрукты»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН: 590200507529): горизонтальная вывеска: «Пекарня хлебница»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН: 590200507529): «горячий
хлеб пироги сладости»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН: 590200507529): «Мегафон»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН: 590200507529): «Мегафон.ru»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН: 590200507529): Smart
безграничное общение мтс»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН: 590200507529): «МТС»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН: 590200507529): «Продукты»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН: 590200507529): «Ставки
фонбет на спорт»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН: 590200507529): «Фонбет
ставки на спорт с 1994»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95А, ИП Мурадов Р. Ш. (ИНН: 590200507529): выеска
(кронштейн) «24 часа продукты»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 68, ИП Елкина О.Ю. (ИНН
590416010306): горизонтальная вывеска
«кофейня - Кофе Сити - кофейня»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО
«ОблПрод» (ИНН: 590200507529): вертикальная вывеска (баннер) «в ОблПрод
требуются на работу: водители кат. Е
кладовщики кассиры грузчики отдел кадров…»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО
«ОблПрод» (ИНН: 590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «oblprod.ru
доставка тел. 259-08-59»
2/17/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

2/17/2021

2/17/2021

Неудачная
попытка вручения

2/17/2021

2/17/2021

2/17/2021

2/17/2021

2/17/2021

2/17/2021

2/17/2021

2/17/2021

1/29/2021

1/29/2021

2/17/2021

2/17/2021

2/18/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

6/1/2021

6/1/2021

2/4/2021

2/3/2021

2/3/2021

2/3/2021

2/3/2021

2/3/2021

2/3/2021

2/3/2021

2/3/2021

2/3/2021

2/3/2021

2/3/2021

2/18/2021
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г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО
«ОблПрод» (ИНН: 590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «сахар крупа
комбикорм»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО
«ОблПрод» (ИНН: 590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «ОблПрод
очень низкие цены»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО
«ОблПрод» (ИНН: 590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «ОблПрод
ВАКАНСИИ: 259-07-59 грузчики водители кладовщики…»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО
«ОблПрод» (ИНН: 590200507529): вывеска (баннер) «ОблПрод мука»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО
«ОблПрод» (ИНН: 590200507529): вывеска (баннер) «ОблПрод масло»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО
«ОблПрод» (ИНН: 590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «продукты
питания оптом и в розницу тел. 259-08-59
ОблПрод»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО
«ОблПрод» (ИНН: 590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «сахар мука
крупа мясо комбикорм по низким ценам
ОблПрод»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО
«ОблПрод» (ИНН: 590200507529): горизонтальная вывеска (баннер) «торговая
сеть ОблПрод»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 98, ООО
«ОДЕЖДА» (ИНН: 5904025431): горизонтальная вывеска (баннер) «ОДЕЖДА
опт и розница»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 92Б, ИП
Шаяхметова Г. А. (ИНН: 026408042755):
горизонтальная вывеска (баннер) «Завод
Металлокровли «Сталькомплект» ПРОФНАСТИЛ от производителя за 5 часов
здесь»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 92Б, ИП
Шаяхметова Г. А. (ИНН: 026408042755):
горизонтальная вывеска (короб) «профнастил за 5 часов черепица сайдинг штакетник 256-7-256»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76, ООО
«Риэлинвест» (ИНН: 5902170401): горизонтальная вывеска (баннер) «Аренда
211-34-02»
1/29/2021

4/23/2021

4/23/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

3/17/2021

5/20/2021

5/20/2021

2/17/2021

2/17/2021

2/17/2021

1/29/2021

2/17/2021

1/29/2021
2/17/2021

2/17/2021

1/29/2021

1/29/2021

2/17/2021

2/17/2021

1/29/2021

1/29/2021

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

от 31.05.2021 №
059-39-01-01-350

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

3/17/2021

6/1/2021

6/1/2021

6/1/2021

6/1/2021

6/1/2021

6/1/2021

6/1/2021

6/1/2021

6/1/2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

647

646

645

644

643

642

641

640

639

638

637

636
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660

659

658

657

656

655

654

653

652

651

650

649

648

г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76, ООО
«Пермчермет» (ИНН: 5904324400): вывсека (баннер) «ПРИЕМ ЛОМА ДОРОГО
ул. Г. Хасана, 76»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76, ООО
«СТКС-Пермь» (ИНН: 5906044239): вывеска (баннер)«котлы насосы радиаторы
сткс-пермь 219-54-07»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76, ООО
«Уральская Стальная Компания» (ИНН:
5904298083): вывеска (баннер) «металлопрокат 2155-330»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76, ООО
«Уральская Стальная Компания» (ИНН:
5904298083): вывеска (короб-бегущая
строка) «ТЕПЛИЦЫ»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 72, ООО
«Желдорсистемы» (ИНН: 5904368157):
вертикальная вывеска (баннер) «щебень
песок пгс отсев доставка 8342 291 39 93»
г. Пермь, ул. Николая Островского,
48/1, ООО «Промтехтрейд» (ИНН:
5904286313): горизонтальная вывеска
(баннер) «Промтехтрейд»
г. Пермь, ул. Космонавтов шоссе, 27а
лит Б, ИП Биняминов Ш. Х. (ИНН:
590400953672): горизонтальная вывеска
(баннер) «текстиль»
г. Пермь, ул. Космонавтов шоссе, 27а
лит Б, ИП Биняминов Ш. Х. (ИНН:
590400953672): горизонтальная вывеска
(баннер) «бакалея»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, ИП
Синицын Д. И.: горизонтальная вывеска
(баннер) «ПРЯЖА».
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 32, ООО
«УК «ПГС» (ИНН: 5904164562): горизонтальная вывеска (баннер) «гостиница
отель-мотель тел. (342) 240-28-01»
г. Пермь, ул. Механошина, 14, ИП Томина
К. С. (ИНН: 590316486324): вертикальная
вывеска (баннер) «сеть магазинов DICI.
RU запчасти и аксессуары для телефонов»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 68, ООО «Гелиос-Консалтинг» (ИНН: 5903070512):
горизонтальная вывеска (баннер) «аренда
891288852613»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 68, ООО
«Камтент» (ИНН: 5903098980): горизонтальная вывеска (баннер) «камтент
2943122»
3/5/2021

3/5/2021

3/3/2021

3/3/2021

4/23/2021

3/3/2021

3/3/2021

3/2/2021

2/12/2021

2/12/2021

2/12/2021

2/12/2021

4/13/2021

4/20/2021

4/20/2021

3/17/2021

3/17/2021

3/17/2021

3/17/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

4/9/2021

4/9/2021

3/12/2021

3/12/2021

4/9/2021

4/9/2021

3/12/2021

3/17/2021

3/17/2021

3/17/2021

3/17/2021

3/17/2021
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г. Пермь, ул. Героев Хасана, 68, ООО
«Эластикпром» (ИНН: 5948995148): горизонтальная вывеска (баннер) «РЕЗИНОТЕХНИКА 2405329»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 68, ООО
«Текстиль Пермь» (ИНН: 5904239345):
горизонтальная вывеска (баннер) «торговый дом С текстиль»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 113а, Яковлев
Ю. Ф.: горизонтальная вывеска (баннер)
«куплю б/у шины 278-00-77 деньги сразу»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 113а, Яковлев
Ю. Ф.: горизонтальная вывеска (баннер)
«картины на досках»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 113а, Яковлев
Ю. Ф.: горизонтальная вывеска (баннер)
«куплю б/у шины 278-00-77 деньги сразу»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 113а, Яковлев
Ю. Ф.: горизонтальная вывеска (баннер)
«кирпич боки пленки сетки фиксаторы
тел 276-50-32 ул. Куйбышева, 113а»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 6, ООО «УК
Парма» (ИНН: 5904999339): горизонтальная вывеска (баннер) «продукты»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 6, ООО «УК
Парма» (ИНН: 5904999339): горизонтальная вывеска (баннер) «продукты»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 6, ООО «УК
Парма» (ИНН: 5904999339): вертикальная вывеска (баннер) «Живое пиво»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 6, ООО «УК
Парма» (ИНН: 5904999339): горизонтальная вывеска (баннер) «мы открылись»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42, АСРО
«СПП» (ИНН: 5904207061): горизонтальная вывеска (баннер) «СРО проектное
247-40-32»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42А, ООО
«Партнер-Урал» (ИНН: 5904249128): горизонтальная вывеска (баннер) «подшипники партнер Урал»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42А, ООО
«Партнер-Урал» (ИНН: 5904249128):
вертикальная вывеска (баннер) «продажа
подшипников партнёр Урал»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42А, ООО
«Экспресс Подшипник - Пермь» (ИНН:
5904290888): горизонтальная вывеска
(баннер) «экспресс подшипник»
3/12/2021

3/12/2021

3/12/2021

3/12/2021

3/12/2021

3/12/2021

3/12/2021

4/9/2021

4/9/2021

4/9/2021

3/26/2021

4/9/2021

4/9/2021

4/9/2021

4/9/2021

3/4/2021

3/5/2021

3/12/2021

3/4/2021

3/5/2021

3/4/2021

3/4/2021

3/5/2021
3/5/2021

4/15/2021

3/5/2021

3/5/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

4/10/2021

4/10/2021

4/10/2021

3/27/2021

3/26/2021

3/26/2021

3/26/2021

3/26/2021

3/10/2021

3/10/2021

3/10/2021

3/10/2021

4/9/2021

4/9/2021
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674

673

672

671

670

669

668

667

666

665

664

663

662

661
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687

686

685

684

683

682

681

680

679

678

677

676

675

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42А, ООО
«Экспресс Подшипник - Пермь» (ИНН:
5904290888): горизонтальная вывеска
(баннер) «экспресс подшипник»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: горизонтальная вывеска (баннер) «медицинский центр ПАРИТЕТ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: горизонтальная вывеска (баннер) «EASTCON качество eastcon»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, НП «ЦРЛ
«Источник» (ИНН: 5904191252): горизонтальная вывеска (баннер) «живая книга
ЦРЛ Источник»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: горизонтальная вывеска
(баннер) «АВТОШКОЛА категории А В
С офис 413 тел.: 288-42-03»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: горизонтальная вывеска (баннер) «Школяры и дошколята! Подготовка
к школе Обучение чтению репетитор 1-4
классы логопед»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: горизонтальная вывеска (баннер) «охранное предприятие АРМАДА»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, «ОО ОЗПППК» (ИНН: 5904208523): горизонтальная вывеска (баннер) «общественное объединение «ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: горизонтальная вывеска
(баннер) «ВЕСТ ПЛЮС ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИЯ ООО,
ИП, АВТОЮРИСТ ТЕЛ. 201-81-91»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, ИП Агафонова С. А.: вертикальная вывеска (информационная табличка) «ФГУЗ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ПЕРМСКОМ КРАЕ»
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская улица,
д. 5, ТСЖ «форма 5» (ИНН: 5904385868):
горизонтальная вывеска (баннер) «ЯСЛИ
Лунтик»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.33, ООО
«УРАЛВИД» (ИНН: 5906154288): горизонтальная вывеска (баннер) «ШАУРМА»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.33, ООО
«УРАЛВИД» (ИНН: 5906154288): горизонтальная вывеска (баннер) «ШАУРМА»
4/2/2021

4/2/2021

4/22/2021

3/23/2021

3/23/2021

4/23/2021

3/23/2021

5/28/2021

5/28/2021

5/28/2021

5/28/2021

5/28/2021

3/12/2021

4/23/2021

4/23/2021

5/14/2021

5/12/2021

4/14/2021

4/14/2021

4/9/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

4/23/2021

4/23/2021

5/14/2021

4/1/2021

4/1/2021

5/12/2021

5/12/2021

5/12/2021

4/10/2021
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г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.33, ООО
«УРАЛВИД» (ИНН: 5906154288): вертикальная вывеска (баннер) «КАФЕ банкеты свадьбы вечера»
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.33, ООО
«УРАЛВИД» (ИНН: 5906154288): вертикальная вывеска (баннер) «ул. Г. Звезда 33
2377732 202-55-25»
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект,
д. 75, ООО «УК «Прикамье» (ИНН:
5904351883): горизонтальная вывеска
(баннер) «Уральские Посикунчики пирожковая»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 25,
ООО «УК «Моторостроитель» (ИНН:
5904163520): вертикальная вывеска (баннер) «286-29-76 косметолог парикмахерские услуги маникюр»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 25,
ООО «УК «Моторостроитель» (ИНН:
5904163520): вертикальная вывеска (баннер) «286-29-76 косметолог парикмахерские услуги маникюр»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 25,
ООО «УК «Моторостроитель» (ИНН:
5904163520): горизонтальная вывеска
(баннер) «Салон парикмахерская»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 25,
ООО «УК «Моторостроитель» (ИНН:
5904163520): горизонтальная вывеска
(баннер) «солярий»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 28, ООО
«Управдом» (ИНН: 5904163520): вертикальная вывеска (баннер) «СОЛЯНАЯ
ПЕЩЕРА в «Пчелке»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 28, ООО
«Управдом» (ИНН: 5904163520): вертикальная вывеска (баннер) «ПЧЕЛКА школа развития детей … приглашаем детей и
взрослых в СОЛЯНУЮ ПЕЩЕРУ!»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 103, ООО
«ПМУП ГКТХ» (ИНН: 5904359441): горизонтальная вывеска (баннер) «грузоперевозки автомойка развал-схождение тел.
45-32-37»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 103, ООО
«ПМУП ГКТХ» (ИНН: 5904359441): горизонтальная вывеска (баннер) «salon парикмахерская ул. Клары Цеткин, 21а»
4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/21/2021

4/21/2021

4/22/2021

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

4/2/2021

4/2/2021

Прибыло
в место
вручения
7.04.2022

Прибыло
в место
вручения
7.04.2022

4/14/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/9/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

4/22/2021

4/22/2021

4/22/2021

4/22/2021

4/9/2021

4/9/2021

4/9/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

4/15/2021

4/23/2021

4/23/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
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698

697

696

695

694

693

692

691

690

689

688
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713

712

711

710

709

708

707

706

705

704

703

702

701

700

699

г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 103, ООО
«ПМУП ГКТХ» (ИНН: 5904359441): горизонтальная вывеска (баннер) «сауна
лечебная солярий 44-23-40»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 103, ООО
«ПМУП ГКТХ» (ИНН: 5904359441): горизонтальная вывеска (световой короб –
не рабочий)
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 143, ТСЖ
«Куйбышева 143» (ИНН: 5904264260):
горизонтальная вывеска (баннер) «КолбасаХлебМолоко Кудымкарская продукция»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 143, ТСЖ
«Куйбышева 143» (ИНН: 5904264260):
горизонтальная вывеска (баннер) «КолбасаХлебМолоко Кудымкарская продукция»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 143, ИП Каландаров А. К.: горизонтальная вывеска
(объёмные буквы) «обувь одежда»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 143, ИП Каландаров А. К.: горизонтальная вывеска
(баннер) «мир обувь одежда»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 149, ООО «Городская Управляющая Компания» (ИНН:
5904999360): вертикальная вывеска (баннер) «все виды парикмахерский услуг…»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 149, ООО «Городская Управляющая Компания» (ИНН:
5904999360): горизонтальная вывеска
(баннер) «Мясо для Вас»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 149, ООО «Городская Управляющая Компания» (ИНН:
5904999360): вертикальная вывеска (баннер) «Свежее мясо овощи зелень»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 149, ООО «Городская Управляющая Компания» (ИНН:
5904999360): горизонтальная вывеска
(баннер) «МЯСО для Вас)
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 149, ООО «Городская Управляющая Компания» (ИНН:
5904999360): горизонтальная вывеска
(объёмные буквы) «МЯСО»
г. Пермь, ул. Тихая, 11А: горизонтальная
вывыеска (баннер) «Авторемонт»
г. Пермь, ул. Тихая, 11А: горизонтальная
вывыеска (баннер) «Экспресс замена масла»
г. Пермь, ул. Тихая, 11А: горизонтальная
вывыеска (баннер) «Шиномонтаж»
г. Пермь, ул. Тихая, 11А: горизонтальная
вывыеска (баннер) «Автосервис»
4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/2/2021

4/2/2021

7/5/2021

7/5/2021

6/18/2021

6/18/2021

4/30/2021

4/30/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/21/2021

4/21/2021

4/2/2021

4/2/2021

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/22/2021

4/22/2021
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г. Пермь, ул. Тихая, 11А: горизонтальная
вывыеска (баннер) «Развал-схождение»
г. Пермь, ул. Тихая, 11Б: горизонтальная
вывыеска (баннер) «Шиномонтаж»
г. Пермь, ул. Тихая, 25А: горизонтальная
вывыеска (баннер) «Возьми с собой Настоящий кофе»
г. Пермь, ул. Тихая, 25А: горизонтальная
вывыеска (баннер) «Химчистка»
г. Пермь, ул. Тихая, 25А: горизонтальная
вывыеска (баннер) «требуютс сотрудники»
г. Пермь, Белинского 49, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077): горизонтальная вывеска «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
г. Пермь, Белинского 49, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077): горизонтальная вывеска «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
г. Пермь, Белинского 49, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077): вертикальная вывеска (баннер) «швейные услуги»
г. Пермь, Белинского 49, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077): горизонтальная вывеска «second hand»
г. Пермь, Белинского 49, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077): вертикальная вывеска «багажные системы»
г. Пермь, Белинского 49, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077): вертикальная вывеска «СДЭК»
г. Пермь, Комсомольский проспект,
72, ООО «УК «Алендвик» (ИНН:
5904208523): горизонтальная табличка
(вклейка) «МЫ РАБОТАЕМ»
г. Пермь,Сибирская, 71, ИП Симонова Н.
З. (ИНН: 590414080690): вертикальная
вывеска (вклейка) «фрукты молоко хлеб
выпечка …»
г. Пермь,Сибирская, 71, ИП Симонова Н.
З. (ИНН: 590414080690): вертикальная
вывеска (вклейка) «телятина»
г. Пермь,Сибирская, 71, ИП Симонова Н.
З. (ИНН: 590414080690): вертикальная
вывеска (вклейка) «курица»
г. Пермь,Сибирская, 71, ИП Симонова Н.
З. (ИНН: 590414080690): вертикальная
вывеска (вклейка) «свинина»
г. Пермь, Белинского, 42б, пекарня «КрендельДом»: вертикальная вывеска (баннер): «свежий хлеб, вкусная выпечка»
4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/23/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/26/2021

28.04.2021

28.04.2021

28.04.2021

28.04.2021

4/26/2021

5/19/2021

5/19/2021

5/19/2021

5/19/2021

5/19/2021

5/19/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

4/26/2021

4/29/2021

4/29/2021

4/29/2021

4/29/2021

4/26/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021
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728

727

726

725

724

723

722

721

720

719

718

717

716

715

714
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745

744

743

742

741

740

739

738

737

736

735

734

733

732

731

г. Пермь, Белинского, 42б, пекарня «КрендельДом»: вертикальная вывеска (баннер): «свежий хлеб, вкусная выпечка»
г. Пермь, Газеты Звезда, д. 56, ООО
«АФК» (ИНН 1075906004668): горизонтальная вывеска (короб) «АФК»
г. Пермь, Газеты Звезда, д. 56, ООО
«АФК» (ИНН 1075906004668): вертикальная вывеска (баннер) «АФК кровельные материалы фасадные материалы продажа 8 (342) 244 42 42»
г. Пермь, ул. 1 я Красноармейская, 50,
ООО УК ЭКСКОМ (ИНН: 5904147077):
«аренда, продажа офиса ул. 1-я Красноармейская 52»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 51, ТСЖ «Куйбышева, 51/2» (ИНН: 5904143587):
«КОМПЬ…»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 72, ООО «Самоуправление» (ИНН: 5902044742): «ремонт
и тех. Обслуживание лодочных моторов
снегоходов гидроциклов мототехники …»
г. Пермь, ул. Тимирязева, 26, ТСЖ «Тимирязева, 26» (ИНН: 5904130838): «электронная подпись Парма»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 11/1, ИП
Гимадиева Р. Г. (ИНН: 590771494507):
горизонтальная вывеска (баннер) «KK дарите эмоции»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 11/1, ИП
Гимадиева Р. Г. (ИНН: 590771494507):
горизонтальная вывеска (короб) «kaktus»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 11/1, ИП
Гимадиева Р. Г. (ИНН: 590771494507):
горизонтальная вывеска (световой короб)
«цветы»
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 11/1, ИП
Гимадиева Р. Г. (ИНН: 590771494507):
вертикальная вывеска (КОРОБ) «kaktus»
г. Пермь, ул. Комсомольский пр-т, 90, ИП
Смирнов С. Г. (ИНН 860402528954): горизонтальная вывеска «Итальянская кухня
Францезская кухня»
г. Пермь, ул. Комсомольский пр-т, 90, ИП
Смирнов С. Г. (ИНН 860402528954): вывеска (короб) «PARMESAN»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП
Плотникова Т. С.: вертикальная вывеска
(вклейка) «немецкая обувь»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП
Плотникова Т. С.: вертикальная вывеска
(вклейка) «качественная обувь»
6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

7/18/2021

7/6/2021

7/6/2021

7/5/2021

7/5/2021

7/5/2021

7/5/2021

6/8/2021

6/9/2021

5/14/2021

5/14/2021

5/24/2021

6/7/2021

6/7/2021

6/7/2021

5/14/2021

5/14/2021

4/23/2021

4/23/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/2/2021

9/2/2021

7/1/2021

7/1/2021

6/21/2021

7/11/2021

5/24/2021

6/7/2021

6/1/2021

6/1/2021
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г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП
Плотникова Т. С.: вертикальная вывеска
(вклейка) «теплая обувь»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП
Плотникова Т. С.: вертикальная вывеска
(вклейка) «немецкая обувь»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП
Плотникова Т. С.: вертикальная вывеска
(вклейка) «модная обувь»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП
Плотникова Т. С.: горизонтальная вывеска
(баннер) «мы работаем»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП
Плотникова Т. С.: вертикальная вывеска
(баннер) «вход»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 67, ИП
Плотникова Т. С.: горизонтальная вывеска (баннер) «распродажа перевернутые
цены»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 69, ИП Акатова Е. В. (ОГРНИП: 304590602000047):
горизонтальная вывеска (световой короб)
«ЭВАЛАР»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 69, ИП
Зеленецкая В. В. (ИНН 590301128887).
Горизонтальная вывеска в виде объемных
букв «ПОДАРКИ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 69, ИП
Зеленецкая В. В. (ИНН 590301128887):
сплошная вклейка (информационная табличка) «весовой чай, кофе, сладости,
бижутерия, канцелярские товары, ремонт
часов, галантерея …»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 69, ИП
Зеленецкая В. В. (ИНН 590301128887):
сплошная вклейка (информационная табличка) «постельное белье, покрывала,
женский трикотаж, чулки-носки, обувь,
головные уборы, одежда для дома, …»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: горизонтальная вывеска (короб) «Свадебный
центр»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «handmade paradise
dk ТЦ платина»
. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «пряжа 2 этаж»
5/28/2021

5/28/2021

5/28/2021

6/18/2021

6/30/2021

7/18/2021

7/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

7/18/2021

6/18/2021
6/18/2021

7/18/2021

7/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

6/30/2021

7/18/2021

7/18/2021

7/18/2021

7/18/2021

9/2/2021

9/2/2021

9/2/2021

9/2/2021

9/2/2021

9/2/2021
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757

756

755

754

753

752

751

750

749

748

747

746
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771

770

769

768

767

766

765

764

763

762

761

760

759

г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «мужские и детские
костюмы пеплос»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «Lанж вечерние платья и классические костюмы»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «АТЕЛЬЕ реставрация пошив химчистка»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «яркий принт печатный салон»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «Надежда колготки
и носки бельевой трикотаж детская одежда»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «школьная одежда
отличник»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «ткани фурнитура 2
этаж»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «золотой сезон»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «мужские костюмы
пиджаки брюки»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «контактные линзы
солнцезащитные очки»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «фото на документы»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «bravo головные уборы кожгалантерея аксессуары»
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «ателье Елена ремонт
одежды любой сложности»
добровольное приведение вывески

5/28/2021

5/28/2021

5/28/2021

5/28/2021

5/28/2021

5/28/2021

5/28/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

5/28/2021

5/28/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

5/28/2021

5/28/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

5/28/2021

5/28/2021
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г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80, Арбитражный управляющий Унанян Е.Ю.: вывеска
(сплошная вклейка) «антикварный салон
империя покупка продажа антиквариата и
предметов старины»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 24, ООО
«Территория
Партнерства»
(ИНН:
5904385868): вертикальная вывеска (баннер) «А003 профессиональные «нечитаемый текст»
г. Пермь, ул. Солдатова, д. 24, ООО
«Территория
Партнерства»
(ИНН:
5904385868): вертикальная вывеска (баннер) «крокус салон красоты тел. 242-9177»
г. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская, д.
44А, ООО «МЦ «Лор Плюс» (ОРГН
1055901672133): вертикальная вывеска
(баннер) «ЛорPlus Сеть клиник (342)258258-8 здесь принимают ЛОР-врач Фониатр…»
г. Пермь, ул. Белинского, д. 42, ООО
«Центр рекламных технологий»: горизонтальная вывеска (баннер) «аренда 246-9090».
г. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская, д.
46,УК Экском: горизонтальная вывеска
(баннер) «СМАК»
г. Пермь, ул. Комсомольский пр-т, 60,
ООО «УК «ЭксКом»: горизонтальная вывеска (баннер) «срочный ремонт»
г. Пермь, Комсомольский пр-т., 49, ИП
Плотников Д. А. (ИНН 590301206630).
Горизонтальная вывеска (короб) «ОБУВЬ
Brando ОБУВЬ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 58, ИП
Володько Е.В. (ИНН: 590500392597): горизонтальная вывеска (короб) «Burundi»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 58, ИП
Агеев А. Ю. (ИНН: 593305303327): горизонтальная вывеска (объёмные буквы)
«ЦВЕТЫ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 58, ИП
Агеев А. Ю. (ИНН: 593305303327): вертикальная вывеска (объёмные буквы)
«ЦВЕТЫ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 58, ИП
Агеев А. Ю. (ИНН: 593305303327): вывеска (короб) «цветочная лавка»
6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/4/2021

6/2/2021

6/18/2021

7/16/2021

7/16/2021

5/28/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/18/2021

7/2/2021

7/5/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/2/2021

9/2/2021

9/2/2021

9/2/2021

9/2/2021

7/10/2021

6/10/2021

6/3/2021

8/1/2021

N799, г. Пермь,
ул. Волочаевская, 32, МКУ
«СМИ»
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783

782

781

780

779

778

777

776

775

774

773

772
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794

793

792

791

790

789

788

787

786

785

784

г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ИП
Агеев А. Ю. (ИНН: 593305303327): : горизонтальная вывеска (объёмные буквы)
«ЦВЕТЫ 24 часа»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ИП
Агеев А. Ю. (ИНН: 593305303327): :
вертикальная вывеска (объёмные буквы)
«ЦВЕТЫ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ИП
Агеев А. Ю. (ИНН: 593305303327): :
вертикальная вывеска (объёмные буквы)
«ЦВЕТЫ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ИП
Агеев А. Ю. (ИНН: 593305303327): : вывеска (короб) «цветочная лавка»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ИП
Швецова Л. А. (ИНН: 591400077346): горизонтальная вывеска (баннер) «ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60, ИП
Швецова Л. А. (ИНН: 591400077346): горизонтальная вывеска (баннер) «ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 60,
ООО «АВАНС ЛОМБАРД» (ОГРН:
1165958092618): вертикальная вывеска
(баннер) «Аванс Ломбард»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 66, ИП
Швецова Л. А. (ИНН: 591400077346),
ИП
Кумовой
Д.
Г.
(ОГРНИП:
319595800127611), ИП Швецовой Н. А.
(ОГРНИП: 308590229100021): горизонтальная вывеска (баннер) «ювелирный
дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 66, ИП
Швецова Л. А. (ИНН: 591400077346),
ИП
Кумовой
Д.
Г.
(ОГРНИП:
319595800127611), ИП Швецовой Н. А.
(ОГРНИП: 308590229100021): горизонтальная вывеска (баннер) «ювелирный
дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 68,
ООО
«Солнечный
Свет»
(ОГРН:
1167746485940): вертикальная вывеска
(баннер) «S»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 68,
ООО
«Солнечный
Свет»
(ОГРН:
1167746485940): горизонтальная вывеска
(баннер) «sunlight»
6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

7/18/2021

7/18/2021

7/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

7/18/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

от 10.08.2021 №
059-39-01-01-556

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

9/2/2021

9/2/2021

9/2/2021

9/2/2021

9/2/2021

9/2/2021

9/2/2021

N388? г. Пермь,
ул. Волочаевская, 32, МКУ
«СМИ»,
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г. Пермь, Лодыгина, 3, ИП Туляева Ю .
А., (ИНН: 590417340096): вертикальная
вывеска: «сеть магазинов и баров разливных напитков всегда свежайшие напитки
и закуски…»
г. Пермь, Лодыгина, 3, ИП Туляева Ю .
А., (ИНН: 590417340096): вертикальная
вывеска: «сеть магазинов и баров разливных напитков всегда свежайшие напитки
и закуски…»
г. Пермь, Героев Хасана, 7А, ООО «ЖЭУ
«Краснова» (ОГРН: 1085904005550): горизонтальная вывеска (баннер) «ООО
«ЖЭУ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
г. Пермь, Героев Хасана, 7А, ООО «ЖЭУ
«Краснова» (ОГРН: 1085904005550): вертикальная вывеска (баннер) «ООО «ЖЭУ
«Красавинский»
г. Пермь, Швецова, 39Б, ИП Лоза О. А.
(ОГРНИП: 306590502500036): горизонтальная вывеска (баннер) «Теплофф The
Original Производится с 1930 года…»
г. Пермь, Краснофлотская, 18, ИП Горбунова Е.Б.: вертикальная вывеска (баннер)
«чай, кофе, молочные коктейли»
г. Пермь, Краснофлотская, 18, ИП Горбунова Е.Б.: вертиуальная вывеска (баннер)
«банкетный зал»
г. Пермь, Елькина, 3: горизонтальная вывеска (баннер) «колбасы деликатесы»
г. Пермь, Куйбышева, 53, УК Экском: горизонтальная вывеска (баннер) «автошины»
г. Пермь, Куйбышева, 55, УК Экском: вертикальная вывеска (баннер) «грузинская
кухня»
г. Пермь, Куйбышева, 55, УК Экском: вертикальная вывеска (баннер) «grizzly»
г. Пермь, 1-ая Красноармейская, 31, ООО
«Аптечный Склад «Марий Эл» (ИНН:
2311242609): размещена горизонтальная
вывеска (баннер) «МЫ ОТКРЫЛИСЬ»
г. Пермь, Сибирская, 52, АО КБ «Урал
ФД» (ИНН: 5902300072): горизонтальная вывеска (информационная табличка)
«Вход в банк Вход в банкомат»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 98Б,
ООО «Бизнес Центр Метеор» (ИНН:
5904227075): горизонтальная вывеска
(баннер) «АРЕНДА 2408354»
7/16/2021

7/9/2021

7/9/2021

7/9/2021

7/9/2021

7/9/2021

7/9/2021

7/9/2021

7/9/2021

8/18/2021

8/17/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

6/25/2021

6/25/2021

добровольное приведение вывески

7/22/2021

7/22/2021

7/8/2021

7/18/2021

7/18/2021

7/18/2021

7/10/2021

7/10/2021

6/25/2021

добровольное приведение вывески

6/25/2021

6/25/2021

добровольное приведение вывески

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

808

807

806

805

804

803

802

801

800

799

798

797

796

795
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821

820

819

818

817

816

815

814

813

812

811

810

809

г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 98Б,
ООО «Бизнес Центр Метеор» (ИНН:
5904227075): вертикальная вывеска (баннер) «#ПРОТОНиЯ»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 98Б,
ООО ООО «Эверест» (ИНН: 5911068796):
горизонтальная вывеска (баннер) «интернет-гипермаркет автозапчастей AUTO
PARTS»
г. Пермь, Елькина, д. 7, ИП Зубко А. Е.
(ИНН: 594702580456): горизонтальная
вывеска «доставка Цветы рядом 287-0036»
г. Пермь, Елькина, д. 7, ИП Зубко А. Е.
(ИНН: 594702580456): горизонтальная
вывеска (баннер) «Цветы рядом всегда»
г. Пермь, Елькина, д. 7, ИП Зубко А. Е.
(ИНН: 594702580456): вертикальная вывыеска (баннер) «Цветы рядом элитные
розы от 35 р»
г. Пермь, Героев Хасана, д. 12, ООО НПФ
«Орбис» (ИНН: 5904018307): горизонтальная вывеска (лайтбокс) «строительные кадастровые работы»
г. Пермь, Глеба Успенского, д. 22, ООО «А
Лидер Плюс» (ИНН: 5903996529): вертикальная вывеска (баннер) «с нами ваш пес
начнет проводить время с пользой»
г. Пермь, Глеба Успенского, д. 22, ООО «А
Лидер Плюс» (ИНН: 5903996529): вертикальная вывеска (баннер) «с нами ваш кот
за здоровый образ жизни»
г. Пермь, Революции, 56А, ООО «Заботливая Аптека» (ИНН: 5902862610): горизонтальная вывеска (баннер) «АПТЕКА»
г. Пермь, Революции, 56А, ООО «ЮК
Эксперты.Право» (ИНН: 5904373196):
горизонтальная вывеска (баннер) «Юридическая компания «Эксперты.право»
Юристы Адвокаты 6 этаж»
г. Пермь, Краснова, д. 24/1, ЗАО «Бионт»
(ИНН: 5906000464): горизонтальная вывеска (объёмные буквы) «BioNT»
г. Пермь, Краснова, д. 24/1,ООО «Акс
СБ» (ИНН: 5904294226): горизонтальная
вывеска (баннер) «Аксилиум система безопасности»
г. Пермь, Краснова, д. 24/1,ООО «ВИПАКС +» (ИНН: 5902140005): горизонтальная вывеска (баннер) «Випакс системы безопасности»
7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

8/19/2021

9/2/2021

9/2/2021

8/20/2021

8/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

8/16/2021

8/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески
7/22/2021

7/22/2021
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г. Пермь, Куйбышева, 112, ТЦ Хоровод: вертикальная вывеска (вклейка)
«WESTFALIKA скидки акции рассрочка
г. Пермь, Куйбышева, 112, ТЦ Хоровод: вертикальная вывеска (вклейка)
«WESTFALIKA скидки акции рассрочка
г. Пермь, Куйбышева, 112, ТЦ Хоровод: вертикальная вывеска (вклейка)
«WESTFALIKA скидки акции рассрочка
г. Пермь, Куйбышева, 112, ТЦ Хоровод: вертикальная вывеска (вклейка)
«WESTFALIKA скидки акции рассрочка
г. Пермь, Куйбышева, 112, ТЦ Хоровод:
вертикальная вывеска (вклейка) «1000 товаров акции и скидки»
г. Пермь, Куйбышева, 112, ТЦ Хоровод:
вертикальная вывеска (вклейка) «обувь
аксессуары одежды семейный шопинг»
г. Пермь, Глеба Успенского, 13, ИП Мамонов А. О.: горизонтальная вывеска
(вклейка) «к майсским готовы»
г. Пермь, Пушкина, д. 78, ООО Ломбард
«Регион-Ф» (ИНН: 5916018421): горизонтальная вывеска (баннер) «ЛОМБАРД
ДЕНЬГИ под залог золота»
г. Пермь, Пушкина, д. 78, ООО Ломбард
«Регион-Ф» (ИНН: 5916018421): горизонтальная вывеска (баннер) «ЛОМБАРД
межрегиональная ассоциация ломбардов»
г. Пермь, Краснова, 18, Пермская краевая
организация ВОС (5904071484): горизонтальная вывыеска (баннер) «фитнес центр
Совершентсво»
г. Пермь, Пушкина, 66, ИП Хуссеини А.
А.: горизонтальная вывеска (баннер)
«французская кондитерская La Parisienne»
г. Пермь, Пушкина, 66, ИП Хуссеини А.
А.: горизонтальная вывеска (баннер)
«французская кондитерская La Parisienne»
г. Пермь, Гальперина, 6, ИП Пашин А. П.:
горизонтальная вывеска (баннер) «АВТОСТАР запчасти масла, автокосметика»
г. Пермь, Революции, 6, ИП Павлихина А.
Ю. (591114770052): горизонтальная вывеска (лайтбокс) «цветы»
г. Пермь, Революции, 6, ООО «Терра»
(6318174835): горизонтальная вывеска
(короб) «аптека 59»
г. Пермь, Революции, 4, вертикальная вывеска (баннер) «мы делаем праздник незабываем»
8/6/2021

8/6/2021

8/6/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/23/2021

7/23/2021

7/23/2021

7/23/2021

7/23/2021

7/23/2021

7/23/2021

7/23/2021

7/23/2021

9/3/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021

7/16/2021
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835

834

833

832

831

830

829

828

827

826

825

824

823

822
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850

849

848

847

846

845

844

843
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г. Пермь, Газеты Звезда, 52, ООО «Теплодом Пермь» (5904350512): вертикальная
вывсека (баннер) «теплодом теплый пол
системы снеготаяния мансардные окна
пароизоляция»
г. Пермь, Газеты Звезда, 52, ООО «Теплодом Пермь» (5904350512): вертикальная
вывсека (баннер) «теплодом черепица
сайдинг водосточные системы гидроизоляция»
г. Пермь, Газеты Звезда, 52: вертикальная
вывсека (баннер) «monter group инженерно геологические изыскания проектирование реконструкция дизайн интерьера
отделочные работы довертесь профессионалам…»
г. Пермь, Комсомольский проспект, 49,
ТСЖ «Компрос 49»: горизонтальная вывеска (короб) «стратегия пенсионный
фонд»
г. Пермь, Тимирязева, 50, ООО «УК «ЭксКом» (5904147077): горизонтальная вывеска (баннер) «автозапчасти агенство
недвижимости парикмахерская…»
г. Пермь, Белинского, 31, ИП Амонишвили М. В. (ИНН: 590312841352): горизонтальная вывеска ( баннер): «мы открыты»
г. Пермь, Братская, 177, Пермская НПО
«Биомед»: горизонтальная вывеска (баннер): «НПО БИОМЕД 120 лет на страже
здоровья нации»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 46, ООО
«Кинопермь», вертикальная вывсека
(баннер) «летний лагерь…»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 46, ООО
«Кинопермь», вертикальная вывсека (баннер) «день рождения в центре эмоций»
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 49, ТСЖ
«Компрос 49»: глоризонтальная вывыеска
(короб): «Стратегия пенсионный фонд»
г. Пермь, Куйбышева, 50, БЦ Куйбфшева, 50, горизонтальная вывеска (баннер)
«hypnose»
г. Пермь, Куйбышева, 54, ИП Перминов
И. Н. (ИНН: 590699152066): горизонтальная вывеска (баннер) «Веломагазин»
г. Пермь, Куйбышева, 54, ООО «Шахматная
школа»:
горизонтальная
вывеска(баннер) «шахматная школа»
8/17/2021

8/17/2021

8/17/2021

8/17/2021

8/17/2021

8/17/2021

8/16/2021

8/16/2021

8/9/2021

8/9/2021

добровольное приведение вывески

добровольное приведение вывески

8/9/2021

8/9/2021

добровольное приведение вывески

8/9/2021

8/17/2021

8/20/2021

8/20/2021
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г. Пермь, Куйбышева, 54, ООО «Шахматная
школа»:
горизонтальная
вывеска(баннер) «шахматная школа Анатолия терехина»
г. Пермь, Куйбышева, 54, ИП Плотников
Л. Н., горизонтальная вывеска (лайтбокс)
«продажа покупка б/у стиральныхмашин
продажа запчастей»
г. Пермь, Серпуховская, 6, ИП Васильева
Н.В., горизонтальная вывеска (баннер)
«Велта спорт»
г. Пермь, Серпуховская, 6, ООО «Управдом», горизонтальная вывеска (баннер)
«салон-парикмахерская Ника»
г. Пермь, Тимирязева, 54, ИП Плотникова
И. А., горизонтальная вывеска (баннер)
«детская парикмахерская «воображуля»
г. Пермь, Комсомольский прсопект, 60,
ИП Болоткина А. Н.(ИНН 590200465621):
горизонтальная вывеска (короб) «ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский прсопект, 60,
ИП Болоткина А. Н.(ИНН 590200465621):
горизонтальная вывеска (короб) «ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Мотостроителей, 6, ООО
«Главное управление обслуживания»
(5905045769): вертикальная вывсека
«план ушакова выборы в пермскую городскую думу округ № 20»
г. Пермь, Героев Хасана, 13,ООО «УК
«ЭксКом» (5904147077): вертикальная
вывсека «план ушакова выборы в пермскую городскую думу округ № 20»
г. Пермь,Куйбышева, 107, ООО «АЛЬФА
ЖИВИКА»(ИНН: 6673189456): горизонтальная вывеска (баннер) «Аптека живика»
г. Пермь, Куйбышева, д.10 7, ИП Зубко А.
Е. (ИНН: 594702580456): горизонтальная
вывеска «свежие розы Цветы»
г. Пермь, Куйбышева, д.10 7, ИП Зубко А.
Е. (ИНН: 594702580456): вертикальная
вывеска «Цветы»
г. Пермь, Швецова, 41, ООО «Лондон»
(ИНН: 5904247970): вывеска (баннер)
«coffeeshop company»
г. Пермь, Швецова, 41, ООО «Лондон»
(ИНН: 5904247970): вывеска (плоские
буквы) «Home in Vienna»
8/22/2021

8/22/2021

8/21/2021

8/21/2021

8/20/2021

8/20/2021

8/20/2021

8/20/2021

8/20/2021

8/17/2021

8/17/2021

8/17/2021

8/17/2021

8/17/2021
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г. Пермь, Швецова, 39Б, АНО ДПО
«ПЦПО» (ИНН: 5904328450): горизонтальная вывеска (баннер) «пермский
центр профессионального образования
тел. 244-44-05»
г. Пермь, Фонтанная, 2а, ООО «Инновации в Строительстве» (ИНН:5904204350):
горизонтальная вывеска (баннер) «общество с ограниченной ответственностью
Инновации в строительстве»
г. Пермь, Серпуховская, 6, ООО «Управдом» (ИНН: 5904163520): горизонтальная
вывеска (баннер) «велтаспорт»
г. Пермь, Серпуховская, 6, ООО «Управдом» (ИНН: 5904163520): горизонтальная
вывеска (баннер) «Ника салон-парикмахерская»
г. Пермь, 25 Октября, 66, ООО «ЭлементТрейд»: вертикальная вывсека «будь в
команде МОНЕТКА пригалашем на вакансии»
г. Пермь, ул. Куйцбышева, 98, горизонтальная вывеска (короб) «ВЕГА»
г. Пермь, ул, Куйбышева, 98, ИП Выгалова М. О.(ИНН: 590617804764): вывеска
(плсокие буквы) « inside»
г. Пермь, Газеты Звезда, 67, ООО «УК
«ЭксКом»: вертикальная вывеска (баннер) «парикмахер массаж педикюр ик
сауна»
г. Пермь, Газеты Звезда, 67, ООО «УК
«ЭксКом»: вертикальная вывеска (баннер) «kamisimo»
г. Пермь, ул. Бородинская, 26, ТСЖ «Бородинская 26» (ИНН: 5904299680): горизонтальная вывеска (баннер) «чистая питьевая вода на разлив в вашу тару»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 11А,
ООО «Идеальная Компания» (ИНН:
5904322924): вертикальная вывеска (баннер) «ПЛАН УШАКОВА»
г. Пермь, ул. Елькина, 3а, ООО «Дистар
Трейд» (ИНН: 5904643082): горизонтальная вывеска (баннер) «ДИСТАР СЕТИ И
IT-ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ Елькина, 3а тел. 244-03-03»
г. Пермь, Комсомольский просп., 49, ИП
Плотников Д. А. (ИНН 590301206630):
горизонтальная вывеска (баннер) «для
школьников студентов», горизонтальная
вывеска (баннер) «ненормальная распродажа летней обуви»
9/1/2021

9/1/2021

8/31/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/23/2021

8/22/2021

8/22/2021

8/22/2021

8/22/2021
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г. Пермь, Комсомольский просп., 49, ТСЖ
«Компрос 49» (ИНН: 5904167436): горизонтальная вывеска (короб) «стратегия
пенсионный фонд»
г. Пермь, Комсомольский просп., 60, ИП
Болоткина А. Н. (ИНН: 590200465621):
горизонтальная вывеска (баннер) «ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский просп., 60, ИП
Болоткина А. Н. (ИНН: 590200465621):
горизонтальная вывеска (баннер) «ювелирный дом драгоценная орхидея»
г. Пермь, Комсомольский просп., 44, ООО
«Хороший Год» (ИНН: 5904334408): горизонтальная вывеска (баннер) «мы работаем»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77, ТСЖ
«Комсомольский Проспект-77» (ИНН:
5904185450): вертикальная вывеска (баннер) «УШАКОВ вернулся»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77, ТСЖ
«Комсомольский Проспект-77» (ИНН:
5904185450): вертикальная вывеска (баннер) «аптека»
г. Пермь, Комсомольский просп., 77, ООО
«Заботливая Аптека» (ИНН: 5902862610):
вертикальная вывеска (баннер) «аптека
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 33, ООО
«Детские Развивающие Технологии»
(ИНН: 5902161076): «Три кита … 258-2048 хотите на экскурсию … частная школа
продленка…»
9/1/2021

9/1/2021

9/1/2021

9/1/2021

9/1/2021

9/1/2021

9/1/2021

9/1/2021

добровольное приведение вывески

9/10/2021
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6

5

4

3

2

1
1

№

Адрес (место) нахождения вывески, сведения о Дата направвладельце вывески (о владельце здания, строения, ления ТО
сооружения, помещения, расположенного в здапредупрении, строении, на котором расположена вывеска,
ждения о
если владелец вывески не известен)
приведении
вывески в
соответствие
требованиям к
размещению
вывесок,
установленным
Правилами
благоустройства территории города
Перми,
утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы от
15.12.2020
№ 277
(далее - требования к
размещению
вывесок)
2
3
ул. Маршала Рыбалко, 43;ООО «Рецепт 11/22/2019
плюс»;Вывеска – баннер «Ортопедический салон»
ул. Маршала Рыбалко, 45;ИП Федосеева О. В.; 11/19/2019
Вывеска - баннер «Оптика»
ул. Ласьвинская, 39а,ИП Мамедов Р.Г. оглы; Выве- 11/19/2019
ска - баннер с изображением продуктов питания в
витрине магазина
ул. Маршала Рыбалко, 41а/1; ООО «Ломбард 11/16/2019
«Народный»;Вывеска - баннер «Ломбард»
ул. А.Ушакова, 55/3 ,ИП Мамедов Р.Г. 11/20/2019
оглы,Вывеска - графическая часть-логотип с изображением коровы
ул. Маршала Рыбалко, д. 74 магазин 12/5/2019
«ГаджетROOM»;ИП Корзухин М.А.,Вывеска баннер «Продаем…» на ограждении балкона
5

6

23.03.2020
№ б/н

7

12/3/2019

11/28/2019

12/2/2019

12/2/2019

8
12/5/2019

9

10

11

Реквизи- Дата добро- Адрес (место) Сумма оплаты Сведения о
Срок для
демонтажа,
возмещении
хранения
ты акта
вольного
принудиперемещения,
расходов
тельного демонтажа приведения демонтирохранения
ванной вывывески
демонтажа вывески
вески, лицо,
вывески
в соот(не более
ветствие ответственное
1 месяца
требовани- за хранение
после
вывески, за
ям к развступлемещению исключением
ния в силу
вывесок (в вывесок, не
распотом числе подлежащих
ряжения
хранению
доброглавы ТО
вольного
о принудемонтажа
дительном
вывески)
демонтаже)

12/25/2019 Документ
зарегистрирован 4/20/2020
под № 059-23-01-02-52 от
13.03.2020. Опубликован в официальном бюллетене под № 21
от 20.03.2020

12/3/2019

11/29/2019

12/2/2019

12/2/2019

4
12/5/2019

Срок для Реквизиты распоряжения главы
ТО о принудительном демонтадобровольного же вывески (дата вступления в
силу распоряжения)
приведения
вывески в
соответствие
требованиям к размещению
вывесок
(10 рабочих дней
после дня
получения
предупреждения

Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Кировского района города Перми
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ул. Маршала Рыбалко, д. 93;ИП Ефремова
О.Р.,Вывеска - световое панно «Водолей» на фасаде здания
ул. Маршала Рыбалко, д. 95; ООО «Лидер»;Вывеска
- панно «Блинная» над входной группой
ул. Маршала Рыбалко, 84а ,ООО «Аэросервис-Н»
,Вывеска - баннер «Авиа железнодорожные кассы» на боковом фасаде здания
ул. Маршала Рыбалко, 81а;ИП Шыхалиев Ш.С.
оглы;Вывеска - баннер «Шаурма» на фасаде здания Вывеска - баннер «Шаурма» на фасаде здания

8

ул. Маршала Рыбалко, 91;ООО «Альфа
Живика»,Вывеска - растяжка «Скидки до 15 %...»
в витрине (окне) здания

ул. Маршала Рыбалко, 91;ООО «Альфа
Живика»;Вывеска - буквы на подложке «Аптека…
аптеки Живика» на главном фасаде здания

17

18

16

15

14

13

ул. Маршала Рыбалко, 81;ИП Сильнов
И.В.,Вывеска – изображение кружки пива на крыше здания
ул. Маршала Рыбалко, 81 ,ИП Никитушева И.А.,
Вывеска – баннер «Непроспи» на крыше здания
ул. Маршала Рыбалко, 95;ИП Пикулева Е.Г., Вывеска – баннер «Недвижимость» на фасаде здания
ул. Маршала Рыбалко, 81а;ИП Шыхалиев Ш.С.
оглы;Вывеска - баннер «Шаурма» на фасаде здания
ул. Маршала Рыбалко, 91; ООО «Альфа Живика»;
Вывеска - растяжка «Низкие цены на лекарства» в
витрине (окне) здания

12

11

10

9

ул. Маршала Рыбалко, д. 74, магазин «ГаджетROOM»; ИП Корзухин М.А.,Вывеска - баннер
«Низкие цены…» на фасаде здания Вывеска баннер «Низкие цены…» на фасаде здания

7

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

Документ
зарегистрирован 11/2/2021
под № 059-23-01-02-221 от
30.09.2020. Опубликован в официальном бюллетене под № 74
от 02.10.2020

12/23/2019 Документ
зарегистрирован 4/20/2020
под № 059-23-01-02-52 от
13.03.2020. Опубликован в официальном бюллетене под № 21
от 20.03.2020
12/23/2019 Документ
зарегистрирован 4/20/2020
под № 059-23-01-02-52 от
13.03.2020. Опубликован в официальном бюллетене под № 21
от 20.03.2020
12/23/2019 Документ
зарегистрирован 4/20/2020
под № 059-23-01-02-52 от
13.03.2020. Опубликован в официальном бюллетене под № 21
от 20.03.2020

4/10/2020

12/20/2019

3/2/2020

3/16/2020

4/10/2020

12/24/2019

2/17/2020

12/25/2019 Документ
зарегистрирован 4/20/2020
под № 059-23-01-02-52 от
13.03.2020. Опубликован в официальном бюллетене под № 21
от 20.03.2020
12/24/2019

10.09.2020
№1

15.10.2020
№ б/н

23.03.2020
№ б/н

4/17/2020

4/17/2020

4/9/2020

12/19/2019

3/2/2020

3/13/2020

12/23/2019

2/14/2020

12/23/2019

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

800
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ул. Маршала Рыбалко, 33;ИП Трушина
О.В.,Вывеска - световое панно «Мамочка» на фасаде здания
ул. Ласьвинская, 56Б,ИП Субботина О.С., Вывеска - растяжка «Хмель и Солод. Новый график
работы…» на фасаде здания
ул. Маршала Рыбалко, 103;ИП Шахова Е.В. Вывеска - баннер «Двери и кухни» на боковом фасаде
строения
ул. Маршала Рыбалко, 103;ИП Шахова
Е.В.,Вывеска - бегущая строка над входной группой
ул. Адмирала Ушакова, 14;ИП Горкунова
Т.В.,Вывеска-панно «Аптека» на козырьке входной группы
ул. Адмирала Ушакова, 14;ИП Вронский
М.А.,Вывеска – баннер «Арамильская бойлерная»
на витрине
ул. Чистопольская, 17;ООО «ЗООДОМ» ,Вывеска
– буквы на подложке «Мой зверь. товары для животных» на ограждении балкона

ул. Адмирала Ушакова, 12;ИП Равко А.В.,Вывеска
– растяжка «Хозтовары» в витринах (окнах)
ул. Адмирала Ушакова, 12 со стороны ул.
Камышинская;ИП Равко А.В.,Вывеска – растяжка
«Хозтовары» на окнах (витринах)
ул.
Маршала
Рыбалко,
43;ИП
Демина
Л.А.,Вывеска – баннер «Скидки новогодние 2020»
в витрине (окнах)
ул.
Маршала
Рыбалко,
43;ИП
Демина
Л.А.,Вывеска – буквы на подложке «Ohara Куртки. Пуховики»

ул.
Маршала
Рыбалко,
39а,ИП
Топало
Э.А.,Вывеска – баннер «Магазин Цветы, Подарки..» на фасаде здания
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ул. Маршала Рыбалко, 91;ООО «Альфа
Живика»;Вывеска - буквы на подложке «аптеки
Живика» с торца здания
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ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Ременников
А.В.

ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Ременников
А.В.
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47

ул.
Маршала
Рыбалко,
39а,ИП
Топало
Э.А.,Вывеска - буквы на подложке «Цветы. Подарки» на крыше здания
ул.
Маршала
Рыбалко,
43,ИП
Маслова
С.В.,Вывеска - баннер с изображением людей на
боковом фасаде здания
ул.
Маршала
Рыбалко,
43,ИП
Маслова
С.В.,Вывеска – баннер «Рассрочка 3 мес. 6 мес…»
на боковом фасаде здания
ул. Маршала Рыбалко, 43,ИП Маслова С.В., Вывеска – баннер «Монро saleee 50%» на боковом
фасаде здания
ул. Маршала Рыбалко, 43,ИП Маслова С.В., Вывеска – буквы на подложке «Обувной супермаркет»
на боковом фасаде здания
ул.
Маршала
Рыбалко,
43,ИП
Маслова
С.В.,Вывеска – буквы на подложке «Монро» на
крыше здания
ул. Автозаводская, 44/1 »); ИП Дубенко М.В., Вывеска – баннер «Куединский мясокомбинат» на
фасаде здания
ул.
Автозаводская,
44/1;
ИП
Ананьина
А.Н.,Вывеска – баннер «Insime» справа от входной группы на фасаде здания
ул.
Автозаводская,
44/1;
ИП
Ананьина
А.Н.,Вывеска – баннер «Insime» слева от входной
группы на фасаде здания
ул.
Автозаводская,
44/1;ИП
Габричидзе
Э.Ф,Вывеска – баннер «Lumma Store. Самы низкие цены» слева от входа на боковом фасаде здания
ул.
Автозаводская,
44/1;ИП
Габричидзе
Э.Ф,Вывеска – баннер «Lumma Store. Самые низкие цены» над входной группой
ул.
Автозаводская,
44/1;ИП
Габричидзе
Э.Ф,Вывеска – баннер «Lumma Store. Низкие
цены» на входной группе
ул. Калинина, 34;ООО «Альфа Живика»; Вывеска
- растяжка «Скидки до 15 %...» в витрине (окне)
здания буквы на подложке – 1 ., вывески в виде
растяжек в окнах-витринах – 2 шт.
ул. Калинина, 34;ООО «Альфа Живика»; Вывеска
– растяжка «Низкие цены на лекарства» в витрине
(окне) здания
ул. Калинина, 34;ООО «Альфа Живика»;Вывеска
– объемные буквы на подложке «Аптека…Живика» на козырьке входной группы
ул. Чистопольская, 10; ИП Митекина Н.В.,Вывеска
– баннер «Практическая магия» в витрине (окнах)
здания справа от входа
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ул. Чистопольская, 15; ИП Щербинина
Е.В.,Вывеска – баннер «Трикотаж для всей семьи» на окне здания
ул.
Чистопольская,
15;ИП
Щербинина
Е.В.,Вывеска – баннер «Женская, мужская, детская одежда, нижнее белье» на окне здания
ул. Маршала Рыбалко, 74,ИП Кузовников
Е.С.,Вывеска – баннер «Сервисный центр…» на
окнах (витрине) здания
ул. Калинина, 52 ;ИП Бабошина О.Ю.,Вывеска –
объемные буквы на подложке «PROБКИ бар пивных радостей» на козырьке входной группы
ул.
Вольская,
86;ИП
Гуджунас
Р.С.Модесто;Вывеска – баннер «Всегда свежее
пиво, сидр, квас» слева от входа на фасаде здания
ул. Семафорная, 1/1; ООО «Руслан»;Вывеска –
объемные буквы на подложке «Продукты 24»

ул. Калинина, 34 ;ООО «УК «ЖКХ
Кировский»;Вывеска – баннер «Техническое обслуживание» на боковом фасаде здания
ул. Калинина, 36;ИП Соколов А.Ю.,Вывеска –
Баннер «Карамелька» на боковом фасаде здания
ул. Каляева, 18;ИП Галактионова Ю.В.,Вывеска –
баннер «Бижутерия» на ограждении
ул. Каляева, 18;ИП Галактионова Ю.В.,Вывеска –
баннер «Пряжа» на фасаде здания
ул. Каляева, 20;ООО «Лабдиагност и К»;Вывеска
– объемные буквы на подложке «Лабдиагностика» на козырьке входной группы
ул. Каляева, 20;ИП Сурганов А.В.,Вывеска – баннер «Детская обувь игрушки» слева от входа на
фасаде здания

ул. Каляева, 20;ИП Сурганов А.В.,Вывеска – баннер с изображением игрушек и обуви

ул. Каляева, 20; Ип Сурганов А.В. Вывеска – панно «Карусель. Детская обувь игрушки»
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ул. Чистопольская, 10;ИП Митекина Н.В.,Вывеска
– баннер «Практическая магия. Парфюмерия. Косметика. Бытовая химия» на фасаде здания на уровне 2 этажа
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ул. Кировоградская, 55;ИП Шаврина Л.Э.,Вывеска
– вертикальное световое панно «Аптека»
ул. Кировоградская, 55; ИП Шаврина Л.Э., Вывеска - панель-кронштейн в виде плюса
ул. Калинина, 46; ИП Усачева Т.Ф., Вывеска – баннер «Хлебный дворик» на фасаде здания

ул. Калинина, 46; ИП Усачева Т.Ф. Вывеска – баннер «Хлебный дворик с изображением хлебобулочных изделий» на фасаде здания

ул. Калинина, 46; ИП Усачева Т.Ф. Вывеска – баннер «Пекарня. Горячий хлеб…» на ограждении

ул. Калинина, 36; ИП Шанулина И.А.; Вывеска –
объёмные буквы на подложке «Планета здоровья
Аптека»

ул. Калинина, 36; ИП Зубко А.Е., Вывеска – объемные буквы на подложке «Цветы 24 Рядом»

ул. Калинина, 36а; ИП Бисерова Н.А., Вывеска –
баннер «Всегда свежие цветы…» слева от входной
двери
ул. Калинина, 36а; ИП Бисерова Н.А., Вывеска –
баннер «Флористика, комнатные цветы, свадебные букеты….» слева от входной двери
ул. Калинина, 36а; ИП Бисерова Н.А., Вывеска –
буквы на подложке «24 часа Цветы…» на кровле
строения
ул. Калинина, 36а; ИП Бисерова Н.А., Вывеска –
баннер «Цветы» на кровле строения
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ул. Химградская, 37; ИП Томилова Т.Е.Вывеска –
баннер «Салон парикмахерская» на фасаде здания
ул. Химградская, 37;ИП Томилова Т.Е.,Вывеска
– световое панно «Парикмахерская» на фасаде
здания
ул. Химградская, 37;ИП Томилова Т.Е.,Вывеска –
световое панно «Ангел» на фасаде здания
ул. Химградская, 37; ООО «УК «ЖКХ
Кировский»Вывеска – баннер «Магазин мясной»
на фасаде здания

63
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ул. Химградская, 1; ИП Михалева Н.В., Вывеска –
баннер «Одежда из Европы The Stock Shop…» на
фасаде здания
ул. Химградская, 1; ИП Михалева Н.В., Вывеска –
баннер «Одежда из Европы The Stock Shop…» на
боковом фасаде здания
ул. Адмирала Ушакова, 28; АО «Тандер»; Вывеска
– объемные буквы на подложке «Магнит»

ул. Калинина, 23; ИП Субботина О.С., Вывеска
– баннер «Новый график работы до 02.00…» на
фасаде строения
ул. Маршала Рыбалко, 95; ИП Вишневская О.В.,
Вывеска – баннер «Ателье-студия…» на боковом
фасаде здания

ул. Маршала Рыбалко, д. 95; ИП Вишневская
О.В., Вывеска – буквы на подложке «Студия Меха
Кожи» на боковом фасаде здания

ул. Маршала Рыбалко, д. 95; ИП Вишневская О.В.,
Вывеска – в виде объемного изображения зверька
– норки на боковом фасаде здания

ул. Маршала Рыбалко, д. 95; ИП Спирин В.Н., Вывеска - объемные буквы на подложке «Цветы 24
Рядом» над входной группой
ул. Ласьвинская, 10; ООО «УК «ЮКОМ»; Вывеска – световой короб «Бар «Кировец» на фасаде
здания
ул. Калинина, 34; ООО «Зернин и Микрюкова»;
Вывески - информационные таблички (12 шт.) на
боковом фасаде здания
ул. Калинина, 34: ООО «Закамский Берег»; Вывеска – баннер «Ремонт…» на боковом фасаде здания
ул. Калинина, 34; ООО «Закамский Берег»; Вывеска – баннер «Автошкола АвтоЗачет…» на главном фасаде здания
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ул. Калинина, 36а; ИП Бисерова Н.А., Вывеска –
бан нер с изображением цветов синего цвета на
боковом фасаде строения
ул. Маршала Рыбалко, 81; ИП Пугина Е.А.; Вывеска – объемные буквы и логотип на подложке
«Пекарня маковка»
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106

105

104

103
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101
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99

98

97

96

95

94

93

92

ул. Калинина, 30; ИП Рычкова Л.Ю.; Вывеска –
панно «Royal Сanin» Товары для животных» на
фасаде здания над входной группой
ул. Калинина, 30; ИП Рычкова Л.Ю.; Вывеска –
баннер «Чистоплапофф…зоотовары…» справа от
входной двери на фасаде здания

ул. Калинина, 34; ООО «Закамский Берег»; Вывеска – вертикальный баннер «Ювелир» на главном
фасаде здания
ул. Калинина, 34; ИП Анохина О.Л., Вывеска –
баннер «Кабинет косметолога…» на боковом фасаде здания
ул. Калинина, 34; ИП Анохина О.Л., Вывеска –
баннер «Парикмахерский салон Ольга» на главном фасаде здания
ул. Калинина, 34; ИП Анохина О.Л., Вывеска баннер «Парикмахерский салон Ольга» на боковом фасаде здания
ул. Калинина, 34; ИП Анохина О.Л., Вывеска –
баннер «Салон эстетической красоты…» на боковом фасаде здания
ул. Химградская, 47а ИП Алашрафов К.А. оглы
Вывеска – баннер «Мартин…Продукты» на главном фасаде здания
ул. Химградская, 47а; ИП Алашрафов К.А. оглы;
Вывеска – баннер «Мартин «у дяди Коли» на фасаде здания
ул. Химградская, 47а; ИП Алашрафов К.А. оглы;
Вывеска – баннер «Бытовая химия» на фасаде здания
ул. Химградская, 47а; ИП Алашрафов К.А. оглы;
Вывеска – баннер «Магазин одежды» на фасаде
здания
ул. Химградская, 47а; ИП Алашрафов К.А. оглы;
Вывеска – баннер «Second hand» на фасаде здания
ул. Адмирала Ушакова, 10; ООО «Аптеки «Будь
здоров!»; Вывеска – вертикальное световое панно
«Аптека» на фасаде здания
ул. Сокольская, 25; ООО «Пломбир»; Вывеска –
объемные буквы на подложке «Пломбир стоматология» на боковом фасаде здания
ул. Калинина, 30; ИП Рычкова Л.Ю.; Вывеска –
объемные буквы на подложке «Чистолапофф…»
на фасаде здания
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ул. Калинина, 30; ИП Гиляев М.Х.; Вывеска – вертикальное панно «Продукты» на фасаде здания

ул. Калинина, 30; ИП Гиляев М.Х., Вывеска –короб «Продукты» на козырьке входной группы

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Цветы» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Кредо
модная женская одежда…» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Планета здоровья Аптека» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Pedant.
ru Ремонт смартфонов» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Сатурн-Р…» на фасаде здания
ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Зоотовары зоолэенд» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Профкарниз...» на фасаде здания
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ул. Калинина, 30; ИП Рычкова Л.Ю., Вывеска –
баннер с изображением животных «Товары для
животных» на двери входной группы
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ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Магия
Штор» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Галамарт товары для дома…» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Игрушки» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Вдохновение кафе» на фасаде здания
ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Дядя
Степа жилой дом…» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Профкарниз…» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная компания «Проксима»; Вывеска – баннер
«Впрок…товары повседневного спроса» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Зоотовары зоолэнд» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Циркуль…» на фасаде здания
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ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Сумки»
на фасаде здания
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ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Галамарт…» на фасаде здания

ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Дельный…товары для ремонта» на фасаде здания
ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска – баннер «Общайся свободно» на фасаде
здания
ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска – объемные буквы на подложке «Ростелеком» на фасаде здания
ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска – глухая оклейка витрины «Большие скидки»
ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска - глухая оклейка витрины «Горящие туры»
ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска - глухая оклейка витрины «Туры по всему
миру»
ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска - глухая оклейка витрины «Пляжный отдых…»
ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска - глухая оклейка витрины «Региональный
центр горящих туров»
ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска - глухая оклейка витрины «Дисконтные карты в подарок»
ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»;
Вывеска - глухая оклейка витрины «Режим работы…»
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ул. Светлогорская, 22аа; ООО «Инвестиционная
компания «Проксима»; Вывеска – баннер «Pedant.
ru…» на фасаде здания

127

3/23/2020

3/23/2020

3/23/2020

3/23/2020

3/23/2020

4/9/2020

4/9/2020

4/9/2020

4/9/2020

4/9/2020

4/9/2020

4/9/2020

3/23/2020

3/23/2020

4/9/2020

4/9/2020

3/23/2020

3/23/2020

3/31/2020

3/31/2020

3/13/2020

3/13/2020

3/31/2020

3/13/2020

Документ
зарегистрирован 11/2/2021
под № 059-23-01-02-221 от
30.09.2020. Опубликован в официальном бюллетене под № 74
от 02.10.2020
Документ
зарегистрирован 11/2/2021
под № 059-23-01-02-221 от
30.09.2020. Опубликован в официальном бюллетене под № 74
от 02.10.2020
15.10.2020
№ б/н

15.10.2020
№ б/н

4/6/2020

4/6/2020

4/6/2020

4/6/2020

4/6/2020

4/6/2020

4/6/2020

4/6/2020

4/6/2020

3/27/2020

№ 73, 24.09.2021
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
197

ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска – объемные буквы на подложке «Связной»
на фасаде здания ООО «ТЦ Закамский»; ООО
«ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска глухая оклейка витрины «Режим работы…»

ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска – баннер «Денежные переводы…» на остеклении здания

ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска – объемные буквы на подложке «Билайн» на
фасаде здания

ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска – объемные буквы на подложке «Галамарт»
на фасаде здания

ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска - глухая оклейка витрины «Сеть японских
парикмахерских»

ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска - глухая оклейка витрины «Продажа и ремонт телефонов…»

ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска - глухая оклейка витрины «планета здоровья Аптека»

ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска - глухая оклейка витрины «ТЦ союз режим
работы»

ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска – баннер «Ломбард» на фасаде здания
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ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Ременников
А.В.

2110.2020
№ б/н
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ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска – баннер «LA VERA студия красоты»

ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска – баннер «LA VERA студия красоты перманентный макияж…»

ул. Автозаводская, 44/1; ИП Маслова Е.А., Вывеска – баннер «Кадзоку японская кухня» на фасаде
здания слева от входной группы

ул. Автозаводская, 44/1; ИП Маслова Е.А., Вывеска – баннер «бар Елаха» на фасаде здания слева
от входной группы

ул. Автозаводская, 44/1; ИП Маслова Е.А., Вывеска – баннер «бар Елаха» на фасаде здания справа
от входной группы

ул. Автозаводская, 44/1; ИП Маслова Е.А., Вывеска – баннер «бар Елаха» на фасаде здания справа
от входной группы

ул. Автозаводская, 44/1; ИП Маслова Е.А., Вывеска – баннер «Кадзоку тел.276-10-40» на конструктивном элементе здания

ул. Автозаводская, 44/1; ИП Маслова Е.А., Вывеска – баннер «Кадзоку доставка…» на конструктивном элементе здания

ул. Автозаводская, 44/1; ИП Сметанкина С.А.,
Вывеска – баннер «Парикмахерские услуги…» на
фасаде здания
ул. Автозаводская, 44/1; ИП Сметанкина С.А., Вывеска – баннер с изображением девушки на фасаде
здания
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152
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ул. Автозаводская, 44; ООО «ТЦ Закамский»;
ООО «ТЦ «Кировский»; ООО «УН «Центр»; Вывеска – панно «Аптека планета здоровья»
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Ул. Ласьвинская, д. 11 ООО «Витекс», аптека
«Планета Здоровья», вывеска –панно на козырьке
входной группы слева – 1шт.«Аптека»

Ул. Ласьвинская, д. 11 ООО «Витекс», аптека
«Планета Здоровья», вывеска –панно на козырьке
входной группы справа– 1шт.«Аптека»

Ул. Маршала Рыбалка, 10, ООО «Новая стоматология», вывеска-панно «Новая стоматология» на
фасаде здания
Ул. Маршала Рыбалка, 12а, ТСЖ «Форум», вывеска- информационная таблшичка-1 шт на фасаде
здания.
Ул. Маршала Рыбалка, 12а, ТСЖ «Форум», вывеска- информационная таблшичка-1 шт на фасаде
здания.
Ул. Маршала Рыбалка, 12а, ТСЖ «Форум», вывеска- информационная таблшичка-1 шт на фасаде
здания.
ул. Ласьвинская, 11, УК «ЮКОМ», вывеска-баннер на фасаде здания «Ясли-Сад «Лисенок»
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№2

15.10.2020
№2

15.10.2020
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9/22/2020

9/22/2020

9/22/2020

9/22/2020

9/22/2020

9/25/2020

9/25/2020

9/25/2020

4/13/2020

4/13/2020

ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Ременников
А.В.
ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Ременников
А.В.
ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Ременников
А.В.
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800
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170

169

168

164

163

162

161

160

ул. Автозаводская, 44/5; ООО «Дело вкуса»; Вывеска – панно «Жар Свежар» на кровле строения
ул. Автозаводская, 44/5; ООО «Дело вкуса»; Вывеска – панно «Пекарня» на кровле строения
Ул. Чистопольская, д. 17 ИП Беляев В.М., Вывеска- - буквы на подложке «Трикотаж Фасон» на
ограждении балкона
Ул. Чистопольская, 17; ИП Савчук А.В., магазин
ООО «Спецназ», Вывеска - баннер «Одежда» над
входной группой
Ул. Чистопольская, 17; ИП Малых А.В., магазин
ООО «Заходи». Вывеска - объемные буквы «Заходи» над входной группой
Ул. Ласьвинская, д. 11 ООО «Витекс», аптека
«Планета Здоровья», вывеска –панно на козырьке
входной группы – 1шт.«Аптека»

159

200
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Ул. Чистопольская, д. 17 ИП Маслова Е.А., вывеска-панно на козырьке входной группы «Елаха»

Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
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Ул. Чистопольская, д. 17 ИП Маслова Е.А., вывеска-панно на козырьке входной группы «Шаверма
от души»
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Ул. Маршала Рыбалко, д. 80 ИП Быкодорова Н.В.
вывеска: панно на фасаде здания: «Окна двери натяжные потолки»

Ул. Маршала Рыбалко, д. 80 ИП Быкодорова Н.В.
вывеска: панно на козырьке входной группы «Стеклодом»

Ул. Маршала Рыбалко, д. 80 ИП Быкодорова Н.В.
вывеска: баннер на фасаде здания «Дарим 100 000
за покупки»

Ул. Маршала Рыбалко, д. 38/2 ИП Семенова М.А.
вывеска: панно на козырьке входной группы
«Хлебница»
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197

196

195

194

193

192

191

190

189

Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейка витрины «24 часа доставка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна вывеска: световой короб на крыше
«Надежа59.рф»
Ул. маршала Рыбалко, 38/1 ИП Силина Надежда
Геннадьевна глухая оклейна дверей «скидка 10: на
все срезанные цветы»
Ул. Маршала Рыбалко, д. 32 ИП Лыков А.В. вывеска: буквы на подложке «Мир сумок»
Ул. Маршала Рыбалко, д. 80 ИП Быкодорова
Н.В.вывеска: панно на фасаде здания: «Стеклодом»
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Ул. Маршала Рыбалко, 42, ИП Шокина И.А., вывеска: глухая оклейка витрины «% низкие цены- 1
шт.

Ул. Маршала Рыбалко, 42, ИП Шокина И.А., вывеска: глухая оклейка витрины- «vivacia» -1 шт.

Ул. Маршала Рыбалко, 42, ИП Шокина И.А., вывеска: буквы на подложке «Аптека «Планета Здоровья»
Ул. Маршала Рыбалко, 12а, АНО «Учебный
центр» вывеска баннер на фасаде здания-1 ш.
Ул. Маршала Рыбалко, 80, ООО «Альфа Живика»,
вывеска: буквы на подложке над входной группой
«Аптека»

214

215

216

218

217

213

212

211

210

209

208

207

206

205

204

203

Ул. Маршала Рыбалко, д. 74 ИП Казанцев Д.А..
вывеска: панно на козырьке входной группы «Текстильная лавка»
Ул. Маршала Рыбалко, 38 Микрофинансовая компания «Быстроденьги» вывеска: буквы на подложке «Быстроденьги» на козырьке входной группы
Ул. Маршала Рыбалко, 12а, АНО Учебно-производственный центр» вывеска панно на фасаде здания» Учебный центр»
Ул. Светлогорская, 22аа, ООО «ИК «Проксима»
вывеска: баннер на фасаде здания «Bong shop»
Ул. Светлогорская, 22аа, ООО «ИК «Проксима»
вывеска: баннер на фасаде здания «Lumma Store»
Ул. Светлогорская, 22аа, ООО «ИК «Проксима»
вывеска: баннер на фасаде здания «Банные веники»
Ул. Светлогорская, 22аа, ООО «ИК «Проксима»
вывеске: баннер на фасаде здания «RBT.ru»
Ул. Светлогорская, 22аа, ООО «ИК «Проксима»
вывеска: баннер на фасаде здания «Пермвеник.
Банька парит здоровья дарит!»
Ул. Маршала Рыбалко, 78, АН «Портал-Риэл», вывеска: панно на фасаде здания «Агенство недвижимости «Портал-Риэл»
Ул. Маршала Рыбалко, 78, АН «Портал-Риэл», вывеска: световое панно над входной группой
Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Павлихина А.Ю.
вывеску: буквы на подложке – 1 ш. «Цветы лета»
Ул. Маршала Рыбалко, 42, ИП Шокина И.А., вывеска: глухая оклейка витрины 24 планета здоровья
- 1 шт.
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Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Комаров П.С. вывеска: буквы на подложке «Салюты»

Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Шумитов А.М. вывеска: буквы на подложке «Салон связи TELE2»»
Ул. Ласьвинская, 19 ИП Горкунова Т.В.. вывеска:
буквы на подложке «Аптека Планета здоровья»
Ул. Маршала Рыбалко, 30 ИП Панькова Л.В. вывеска : буквы на подложке на фасаде здания «Турагентство рай под солнцем»»
Ул. Маршала Рыбалко, 30 ИП Панькова Л.В. вывеска панно «Турагентство рай под солнцем»» на
фасаде здания
Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Голдобин И.А. вывеска: буквы на подложке «Крымские чебуреки»

Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Тарасов С.В. вывеска: буквы на подложке «Магазин редких сладостей»
Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Абузов Э.Н. вывеска: буквы на подложке «Телефон STORE »

Ул. Адмирала Нахимова, 20 ООО «Тенториум»
вывеска баннер на фасаде здания «Пчелы»

224

225

230

232

231

229

228

227

226

223

222

221

220

Ул. Маршала Рыбалко, 80, ООО «Альфа Живика»,
вывеска: глухая оклейка витрины «Скидки до 15
%»
Ул. Маршала Рыбалко, 80, ООО «Альфа Живика»,
вывеска: буквы на подложке «Аптеки Живика Аптека»
Ул. Ласьвинская, 10 УК «Юком» вывеска: короб
«Продукты»
Ул. маршала Рыбалко, 38 ИП Ракинцева С.П. вывеска на ограждении балкона «Циркуль»
Ул. Маршала Рыбалко, 81а ООО «Зверь» вывеска:
буквы на подложке «Мой зверь»
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Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А..Г. вывеска: буквы на подложке «Пекарня кулинария
«Шарлотка»

Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А.Г. вывеска : глухая оклейка витрины «Кондитерские
изделия»

Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А.Г. вывеска: глухая оклейка витрины «Печенье к чаю»

Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А.Г. вывеска: глухая оклейка витрины «Пирожное торты»

Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А.Г. вывеска: глухая оклейка витрины «Горячий хлеб»

Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А.Г. вывеска: глухая оклейка витрины «Свежая выпечка»

Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А.Г. вывеска: глухая оклейка витрины «Пироги на заказ»

Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А.Г. вывеска: глухая оклейка витрины «Шарлотка кексы»

Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А.Г. вывеска: глухая оклейка витрины «Свежий хлеб»

Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А.Г. вывеска: глухая оклейка витрины «Печенье к чаю»
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Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А.Г. вывеска: глухая оклейка витрины «Изображение хлебобулочных изделий»

Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А.Г. вывеска: глухая оклейка витрины «Изображение хлебобулочных изделий»

Ул. Маршала Рыбалко, 32, ООО «Крафтпермь»,
вывеска панно на водной группой «Хмель Солод
живые напитки»

Ул. Маршала Рыбалко, 32, ООО «Крафтпермь»,
вывеска баннер на водной группой «Кто разливное пьет-сто лет живет»

Ул. Маршала Рыбалко, 32, ООО «Крафтпермь»,
баннер справа от входных дверей- 1 шт. «Разливное российские сорта, квас, снек, подарочные наборы»

Ул. Маршала Рыбалко, 30, УК ЮКОМ, вывеска
панно «Юридические услуги адвокат недвижимость»
Ул. Адмирала Ушакова, 76/2 ИП Силина Н.Г. вывеска: глухая оклейка витрины 24 часа

Ул. Адмирала Ушакова, 76/2 ИП Силина Н.Г. вывеска: глухая оклейка витрины 24 часа

Ул. Адмирала Ушакова, 76/2 ИП Силина Н.Г. вывеска: глухая оклейка витрины 24 часа
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Ул. Маршала Рыбалко, 81а ИП Гладких А.Г. вывеска: глухая оклейка витрины «Печенье к чаю»
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Ул. Адмирала Ушакова, 76/2 ИП Силина Н.Г. вывеска: глухая оклейка витрины 24 часа

Ул. Адмирала Ушакова, 76/2 ИП Силина Н.Г. вывеска: глухая оклейка витрины 24 часа

Ул. Адмирала Ушакова, 76/2 ИП Силина Н.Г. вывеска: глухая оклейка витрины 24 часа

Ул. Адмирала Ушакова, 76/2 ИП Силина Н.Г. вывеска: глухая оклейка витрины 24 часа

Ул. Адмирала Ушакова, 76/2 ИП Силина Н.Г. вывеска: глухая оклейка витрины 24 часа

Ул. Адмирала Ушакова, 76/2 ИП Силина Н.Г. вывеска: глухая оклейка витрины 24 часа

Ул. Адмирала Ушакова, 76/2 ИП Силина Н.Г. вывеска: глухая оклейка витрины 24 часа

Ул. Адмирала Ушакова, 76/2 ИП Силина Н.Г. вывеска: световой короб «Надежа59.РФ»

Ул. Маршала Рыбалко, 91, ИП Сурганов А.В. вывеска глухая оклейка дверей слева

Ул. маршала Рыбалко, 91, ИП Сурганов А.В. вывеска баннер на фасаде здания
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Ул. Маршала Рыбалко, 91, ИП Сурганов А.В. вывеска глухая оклейка дверей

Ул. Маршала Рыбалко, 91, ИП Стрелкова Е.В. вывеска панно над входной группой «Салон модной
обуви госпожа удача»
Ул. Маршала Рыбалко, 111, ИП Перминов И.Н.,
вывеска панно над входной группой «Хлебница»
Ул. Маршала Рыбалко, 91 ИП Горкунова Т.В. вывеска буквы на подложке « планета здоровья Аптека»
ул. Химградская, 37;ИП Томилова Т.Е.Вывеска –
баннер «Салон парикмахерская» на фасаде здания
ул. Химградская, 37;ИП Томилова Т.Е.,Вывеска
– световое панно «Парикмахерская» на фасаде
здания
ул. Химградская, 37;ИП Томилова Т.Е., Вывеска –
световое панно «Ангел» на фасаде здания
ул. Химградская, 37;ИП Томилова Т.Е.,Вывеска –
баннер «Парикмахерская Ангел» на фасаде здания
Ул. Маршала Рыбалко, 117/2 Центр детского развития Мое солнышко вывеска баннер на фасаде
здания
Ул. Маршала Рыбалко, 117/2 Центр детского развития Мое солнышко вывеска баннер на фасаде
здания
Ул. Маршала Рыбалко, 105 ИП Зверева Н.Н. вывеска панно над входной группой «Алексеевский»
Ул. Маршала Рыбалко, 113, ИП Ханипов И.Р. вывеска панно Суши мастер

Ул. Маршала Рыбалко, 107 ЖСК 8, вывеска баннер «Ремонт и изготовление ключей»

Ул. Маршала Рыбалко, 107 ЖСК 8, вывеска панно
«душ шарко» на фасаде здания
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269
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266

Ул. Маршала Рыбалко, 91, ИП Сурганов А.В. вывеска глухая оклейка дверей справа
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Ул. Ласьвинская, 38 ООО «Биола» вывеска-панно
на фасаде здания «Бережная аптека»
Ул. Ласьвинская, 38 ООО «Биола» вывеска-панно
на боковом фасаде здания «Бережная аптека»
Ул. Ласьвинская, 38 ООО «Биола» вывеска-панно
на козырьке входной группы «Бережная аптека»
Ул. Ласьвинская, 38 ООО «Биола» вывеска-панно
над входной группой «Бережная аптека»
Ул. Шишкина, 23, ООО УК «ЮКОМ», вывеска
баннер на фасаде здания
Ул. Шишкина, 23, Полушкина, Т.А., вывеска на ограждение балкона «Нотариальная контора»
Ул. Калинина, 15, ИП Якимова О.М., вывеска панно над входной группой «Полезный магазин»
Ул. Калинина, 17, Батина Т.И., вывеска панно Нотариус
Ул. Калинина, 21 ИП Степанов М.Б. вывеска панно на фасаде здания «магазин Тополек»
ул. Калинина, 21 ИП Степанов М.Б. вывеска панно на боковом фасаде здания «магазин Тополек»
ул. Калинина, 23, ИП Печерская Е.Б., вывеска панно на козырьке входной группы «Листок»
ул. Калинина, 23, ИП Печерская Е.Б., вывеска панно на фасаде здания «Листок»
Ул. Адмирала Ушакова, 8, ООО Ангор-Доставка,
вывеска панно на козырьке входной группы «Ангор»

Ул. Адмирала Ушакова, 8, ООО Ангор-Доставка,
вывеска панно «Алкогольный супермаркет»
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Ул. Адмирала Нахимова,1 «Дисконт центр одежды из Европы EXCLUSIV» глухая оклейка витрины слева
Ул. Адмирала Нахимова,1 «Дисконт центр одежды из Европы глухая оклейка витрины справа
Ул. Адмирала Нахимова,1 «Дисконт центр одежды из Европы «EXCLUSIV» вывеска панно над
входной группой
Ул. Адмирала Нахимова,11 ЖКХ Кировский вывеска баннер на фасаде здания «детский центр
Карлсон»
Ул. Александра Невского, 32, магазин трикотажа
«LUBAVA» световой короб над входной группой
Ул. маршала Рыбалко, 91, ИП Ельманов Э.В. вывеска панно над входной группой «Недвижимость»
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314

313

312

311
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309

308

307

306

305

304

303

302

301

300

299

298

Ул. Камышенская, 15/1,ООО «Лилия» вывеска
панно «Аптека от склада»
Ул. Камышенская, 15/1,ООО «Лилия» вывеска
баннер на фасаде здания«Аптека от склада»
Ул. Камышенская, 15/1,ИП Пипина А.А. вывеска баннер на фасаде здания «Игровая комната
«Нескучай-Ка»
Ул. Камышенская, 15/1,ООО «Лилия» вывеска
панно «Аптека от склада»
Ул. Адмирала Ушакова, 13, ИП Дарвиш Махмул,
вывеска баннер на фасаде здания
Ул. Богдана Хмельницкого, 30 ИП Ташлыкова Е.В,
вывеска банер на фасаде здания «Памперсы, игрушки»
Ул. Богдана Хмельницкого, 30 ИП Ташлыкова Е.В,
вывеска банер на фасаде здания «Одежда»
Ул. Богдана Хмельницкого, 30 ИП Ташлыкова Е.В,
вывеска банер на фасаде здания «Одеяла, подушки, постельное белье»
Ул. Богдана Хмельницкого, 30 ИП Ташлыкова Е.В,
вывеска банер на фасаде здания «Нужные мелочи»
Ул. Адмирала Ушакова, 30а, ИП Клюкин А.В., вывеска буквы на подложке «Птица»
Ул. Адмирала Ушакова, 30а, ИП Клюкин А.В., вывеска панно на фасаде здания «Фирменное производство»
Ул. Адмирала Ушакова,36 ИП Камашев Л.И. вывеска буквы на подложке «Лада деталь»»
Ул. Адмирала Ушакова,36 ИП Камашев Л.И. вывеска вертикальной панно на фасаде «Автомир»
Ул. Адмирала Ушакова,36 ИП Камашев Л.И. вывеска баннер слева от входной группы «Автозапчасти ВАЗ
Ул. Адмирала Ушакова,36 ИП Камашев Л.И. вывеска баннер справа от входной группы «Автозапчасти для иномарок
Ул. Адмирала Ушакова, 59в, ИП Холиков А.Б.,
вывеска баннер на фасаде здания «Мега планета
одежды»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в, ИП Холиков А.Б., вывеска баннер на фасаде здания слева «Мега планета одежды»
Ул. Адмирала Ушакова, 30а, ИП Колотилина И.В.
вывеска буквы на подложке на крыше «кулинария
пекарня «Штрудель»
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Ул. Камышинская,15/1, ИП Ахметова Н.П. вывеска баннер ТЦ Мартин на фасаде здания
Ул. Магистральная, 6/2, ИП Дерендяев А.А., вывеска панно над входной группой «Автозапчасти»
Ул. магистральная, 6/2, ТЦ «Крепъ», вывеска панно над входной группой «Торговый дом Крепъ»
Ул. Ласьвинская, 32, ООО «КрафтПермь», вывеска панно на козырьке входной группы «Хмель
Солод»
Ул. Ласьвинская, 51, ИП Захаров А.Л., вывеска
панно на козырьке входной группы «Пельмешки
ручной лепки»

Ул. Ласьвинская, 51, ИП Захаров А.Л., вывеска
панно на фасаде здания «Мясной»

Ул. Ласьвинская, 41, ИП Караваева Л.В., вывеска
панно над козырьком входной группы «Лядовские
продукты»
Ул. Ласьвинская, 41, ИП Караваева Л.В. вывеска
растяжка «Свежее молоко»,
Ул. Богдана Хмельницкого, 32, ООО «ВодолейСервис» вывеска баннер на фасаде здания» Эталон швейная мастерская»

Ул. Богдана хмельницкого, 32, ООО «ВодолейСервис» вывеска баннер на фасаде здания «Парикмахерская»

Ул. Маршала Рыбалко, 35, АНО ДПО «Уральский
учебно- методический центр»
Ул. Ласьвинская,32, ИП Малова О.М., вывеска
объемные буквы на подложке над входной группой «Электромонтаж»
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Ул. Адмирала Ушакова, 30а, ИП Колотилина И.В.
вывеска панно на фасаде здания
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ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Ременников
А.В.
ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Ременников
А.В.
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Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска панно на
фасаде здания «Ателье»
Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска панно на
фасаде здания «Центр кадастровых работ»
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337
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333
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Ул. Ласьвинская,32, ИП Нуртдинов Ф.З., вывеска
объемные буквы на подложке над входной группой «Газовик»
Ул. Ласьвинская, 37, ООО «Формула ремонта-3»
вывеска глухая оклейка витрины «напольный
дворъ»
Ул. Ласьвинская, 37, ООО «Формула ремонта-3»
вывеска глухая оклейка витрины «напольный
дворъ»
Ул. Ласьвинская, 37, ООО «Формула ремонта-3»
вывеска глухая оклейка витрины «Напольный
дворъ»
Ул. Ласьвинская, 37, ООО «Формула ремонта-3»
вывеска глухая оклейка витрины «Напольный
дворъ»
Ул. Ласьвинская, 37, ООО «Формула ремонта-3»
вывеска глухая оклейка витрины «Напольный
дворъ»
Ул. Ласьвинская, 37, ООО «Формула ремонта-3»
вывеска глухая оклейка витрины «Напольный
дворъ»
Ул. Ласьвинская, 37, ООО «Формула ремонта-3»
вывеска глухая оклейка витрины «Напольный
дворъ»
Ул. Ласьвинская, 37, ООО «Формула ремонта-3»
вывеска глухая оклейка витрины «Напольный
дворъ»
Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска объемные буквы на подложке на козырьке входной группы «Экодом»
Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска объемные буквы на подложке на козырьке входной группы «Газовик»
Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска объемные буквы на подложке на козырьке входной группы «Электромонтаж»
Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска объемные буквы на подложке на козырьке входной группы «Рено»
Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска объемные буквы на подложке на козырьке входной группы справа «Рено»
Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска панно на
фасаде здания «Уральские посикунчики»
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Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска панно на
фасаде здания «Оценка»
Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска световой
короб на фасаде здания
Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска панно
на конструктивных элементах здания «Парикмахерская Стрижка»
Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска панно
над входной группой «Парикмахерская Стрижка»
Ул. Ласьвинская,32, ТЦ «Лидер» вывеска баннер
над входной группой «Кафе столовая Азиза»
Ул. Ласьвинская,32, ИП Мочалов И.В. вывеска
панно над входной группой «Магазин сантехники
Санмикс»
Ул. Ласьвинская,32, ИП Мочалов И.В. вывеска
световой короб на фасаде здания
Ул. Калинина, 29, ИП Кашкарев П.Н, вывеска буквы на подложке «Рыболовные товары» Щукарь»
Ул. Калинина, 29, ИП Мамедов А.Г.Оглы, вывеска
буквы на подложке на фасаде здания «Куединский
мясокомбинат»
Ул. Калинина, 29, ИП Мамедов А.Г.Оглы, вывеска
буквы на подложке на фасаде здания «Ассорти»
Ул. Калинина, 29, ИП Мамедов А.Г.Оглы, вывеска
буквы на подложке на фасаде здания «Промтовары»
Ул. Калинина, 29, ИП Мамедов А.Г.Оглы, вывеска
буквы на подложке на фасаде здания «59.мебель»
Ул. Калинина, 29, ИП Мамедов А.Г.Оглы, вывеска
буквы на подложке на козырьке входной группы
«Обувь»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Магазин электроники»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Аксесуары»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Добро пожаловать»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Бытовая техника»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Проведем бесплатно
диагностику»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Электрика, кабель, пульты дистанционного управления, шнуры, штекеры»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Хозтовары пластик посуда»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Сад огород»
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Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Семена лук-севок»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Хозтовары посуда для консервации
пластик»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Школьный базар все для школы»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Канцтовары»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Бытовая химия косметика»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Зоотовары»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Все для сада»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Сантехника смесители трубы фитинги»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Кабель автоматы лампочки батарейки»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. выеска глухая оклейка с изображение «Рыбы»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка с изображение «Рыбы»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка с изображение «Рыбы»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка с изображение «Рыбы»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка с изображение «Рыбы»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка с изображение «Рыбы»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка с изображение «Рыбы»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка с изображение «Рыбы»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Рыба низкие цены»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Золотая рыбка»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер справа от входной группы с изображением «Суши»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер справа от входной группы с изображением «Все для суши»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Стройматериалы Электрика Сантехника
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Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер с изображением «Суши»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер с изображением «Суши»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Имбирь»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «еЕрохимчистка»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Зоомагазин косметика бытовая химия»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Игрушки канцтовары»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Валенсия Торты, пирожное выпечка
конфеты печенье диетические сладости»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Ремонт ноутбуков, телефонов, планшетов»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Кофе»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Чай»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Чай 29 руб.Кофе 39
руб»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Режим работы»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Зарядные устройства»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Восстановим ваш
телефон»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Восстановим Ваш
ноутбук»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Чиним любые компьютеры»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «KUMSER ремонт
всей электроники»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Восстановим разбитый телефон»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Брелки»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Смартфоны умный
телефон»
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Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Наушники»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер на фасаде здания «Канцтовары»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер на фасаде здания «Шаверма CLUB »
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер на фасаде здания «MEGA планета
одежды
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер на фасаде здания «Имбирь все для
суши»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Ремонт сумок курток»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Шаверма CLUB »
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска панно «Фрукты овощи»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Мясо охлажденное, овощи, фрукты,
бакалея, восточные специи»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска баннер «Надюша одежда»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска панно «Рыбак Камчатки»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска панно «Смаркит салон связи»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Шаверма шаурма»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Шаверма шаурма»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Шаверма шаурма»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска панно «Пекарня»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Ремонт любой сложности»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Сотовые телефоны,
компьютеры, ноутбуки, мониторы»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «CANON hp»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «CANON hp»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска панно «Овощи Фрукты»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска панно «МТС»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Овощи фрукты»
11/17/2020

11/17/2020

11/17/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

12/1/2020

12/1/2020

12/1/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/13/2020
11/13/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/27/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/13/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

11/23/2020

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

429

428

427

426

425

424

423

422

421

420

419

418

417

416

415

414

413

412

411

410

409

216
№ 73, 24.09.2021

Вывеска баннер на фасаде здания «ФБС цемент»

Ул. Автозаводская, 44, ТЦ «Закамский» вывеска
буквы на подложке «Цветы»»
Ул. ООО ТЦ «Парковый» вывеска баннер на фасаде здания «Линолеум ламинат парковый трамвайная 33»
Ул. Калинина, 60, Салон красоты «Твой образ» вывеска панно на фасаде здания «Массаж»
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Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Овощи фрукты»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Овощи фрукты»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Овощи фрукты»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Овощи фрукты»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Овощи фрукты»
Ул. Адмирала Ушакова, 59в ИП Вагин М.С. вывеска глухая оклейка витрины «Овощи фрукты»
Ул. Маршала Рыбалко, 105, ИП Елизарьева М.И.
вывеска панно «Стрижка SHOP»
Ул. Калинина,29 ИП Першин И.Д. вывеска на козырьке входной группы «Шаверма от души»
Ул. Калинина,29 ИП Першин И.Д. вывеска на козырьке входной группы слева «От души»
Ул. Калинина,29 ИП Першин И.Д. вывеска на козырьке входной группы справа «От души»
Ул. Адмирала Ушакова, 55/2, ООО «Биола» вывеска панно над входной группой «Бережная аптека»
Ул. Адмирала Ушакова, 55/2, ООО «Биола» вывеска панно на козырьке входной группы «Бережная
аптека»
Ул. Автозаводская, 44, ТЦ «Закамский» вывеска
глухая оклейка «Агентство недвижимости твой
район»
Ул. Автозаводская, 44, ТЦ «Закамский» вывеска
глухая оклейка «Фильтры для воды»
Ул. Автозаводская, 44, ТЦ «Закамский» вывеска
глухая оклейка «Аптека планета здоровья»
Ул. Автозаводская, 44, ТЦ «Закамский» вывеска
глухая оклейка «Имбирь сушин»
Вывеска баннер на фасаде «Бетон»
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Ул. Калинина, 60, Салон красоты «Твой образ» вывеска панно на фасаде здания «Сибирское СПА»
Ул. Калинина, 23, ООО «Крафтпермь» вывеска
панно на козырьке входной группы«Хмель Солод»
Ул. Калинина, 50, Детский сад-ясли «центр детского развития «Мое Солныщко» вывеска баннер
на фасаде здания «Мое солнышко»
Ул. Калинина, 50, Детский сад-ясли «центр детского развития «Мое Солныщко» вывеска баннер
на фасаде здания «www detsadik.ru»
Ул. Калинина, 50, Детский сад-ясли «центр детского развития «Мое Солныщко» вывеска глухая
оклейка окон «Мое солнышко»
Ул. Калинина, 50, Детский сад-ясли «центр детского развития «Мое Солныщко» вывеска глухая
оклейка окон «Мое солнышко»
Ул. Калинина, 50, Детский сад-ясли «центр детского развития «Мое Солныщко» вывеска глухая
оклейка окон «Мое солнышко»
Ул. Калинина, 50, Детский сад-ясли 2центр детского развития «Мое Солныщко» вывеска глухая
оклейка окон «Мое солнышко»
Ул. Калинина, 50, Детский сад-ясли 2центр детского развития «Мое Солныщко» вывеска глухая
оклейка окон «Мое солнышко»
Ул. Калинина, 50, Детский сад-ясли 2центр детского развития «Мое Солныщко» вывеска глухая
оклейка окон «Мое солнышко»
Ул. Калинина, 23, ИП Малых А.В. магазин «Заходи» вывеска на козырьке входной группы
Ул. Калинина, 60 Салон красоты «МиКс» вывеска
баннер на фасаде здания «Салон красоты»
Ул. Калинина, 60 Салон красоты «МиКс» вывеска
баннер на фасаде здания «Женский зал Мужской
зал маникюр педикюр»
Ул. Калинина, 13, ИП Прокопенко Е.Н. вывеска
световой короб на фасаде здания
Ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска панно «Рыбный день»
Ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска панно «Зарядка картриджей»
Ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска баннер «Кудымкарская продукция»
Ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска «Кудымкарские колбасы»
Ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска баннер «Кудымкарские колбасы»
Ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска панно «Все вкусное должно быть по карману»
Ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска панно «Молоко»
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Ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска панно «Срочный ремонт обуви»
Ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска буквы на подложке «Кондитерская Валенсия»»
Ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска панно «деньга»
Ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска баннер «паспорт…»
Ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска буквы на подложке «Деньга»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Субботина О.С.
вывеска панно на козырьке входной группы
«Хмель Солод живые напитки»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Субботина О.С.
вывеска панно на козырьке входной группы
«Хмель Солод живые напитки»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Субботина О.С.
вывеска баннер на фасаде здания «Хмель Солод»
Ул. Генерала Панфилова, 8в Салон парикмахерская «LUX.» вывеска баннер на фасаде здания
«Солярий»
Ул. Генерала Панфилова, 8в Салон парикмахерская «LUX.» вывеска баннер на фасаде здания
«Салон парикмахерская «LUX»
Ул. Генерала Панфилова, 8в Салон парикмахерская «LUX.» вывеска баннер на фасаде здания
«Салон парикмахерская «LUX»
Ул. Генерала Панфилова, 8в Салон парикмахерская «LUX.» вывеска баннер на фасаде здания
«Салон парикмахерская «LUX» слева
Ул. Генерала Панфилова, 8в Салон парикмахерская «LUX.» вывеска баннер на фасаде здания
«фото с изображением людей»
Ул. Генерала Панфилова, 8в Салон парикмахерская «LUX.» вывеска баннер на фасаде здания
«фото с изображением людей»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска баннер на фасаде здания «Скидка 20 %»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска баннер на фасаде здания «Шторы ателье»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска баннер на фасаде здания «Отдел сантехники»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска баннер на фасаде здания «Срочный ремонт
обуви»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска информационные таблички слева от входной
группы «Автолюкс»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска информационные таблички слева от входной
группы «Сантехника»
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Ул. Генерала Панфилова, 14 ООО «Валерия». вывеска глухая оклейка витрины «+ льгота»

Ул. Генерала Панфилова, 14 ИП Воробьева Ю.М.
вывеска буквы на подложке «Пекарня»
Ул. Генерала Панфилова, 14 ИП Воробьева Ю.М.
вывеска буквы на подложке «Кулинария»
Ул. Воронежская, 20 ИП Воробьев П.А. вывеска
баннер «Кулинария Пекарня Хлеб Выпечка Торты
Ул. Воронежская,20 ИП Плотникова Н.А. вывеска
глухая оклейка витрины «1000 мелочей электрика
Ул. Воронежская,20 ИП Плотникова Н.А. вывеска
глухая оклейка витрины «1000 мелочей для дачи»
Ул. Воронежская,20 ИП Плотникова Н.А. вывеска
глухая оклейка витрины «для уборки»
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ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Ременников
А.В.
ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Ременников
А.В.
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Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска информационные таблички слева от входной
группы «Компьютерный аксесуары»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска информационные таблички слева от входной
группы «Бытовая химия товары для дома»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска информационные таблички слева от входной
группы «Сад Огород Цветы»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска информационные таблички слева от входной
группы «текстиль тиркотаж»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска информационные таблички слева от входной
группы «Кредиты займы»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска информационные таблички слева от входной
группы «FABERLIC»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска информационные таблички слева от входной
группы «Срочный ремонт обуви»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ИП Нечаев С.В. вывеска информационные таблички слева от входной
группы «Канцтовары праздничный мир»
Ул. Генерала Панфилова, 14 ООО «Валерия». вывеска панно «Аптека»

494

220
№ 73, 24.09.2021

Ул. Фадеева, 10 Магазин «НИКА» вывеска баннер
на фасаде здания «Магазин продукты»

Ул. Фадеева, 10 Магазин «НИКА» вывеска панно
«Продукты»»

Ул. Фадеева, 10 Магазин «НИКА» вывеска панно
на козырьке входной группы «магазин»НИКА
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Ул. Воронежская,20 ИП Плотникова Н.А. вывеска
глухая оклейка витрины «трикотаж»
Ул. Воронежская,20 ИП Долгова Е.В. вывеска глухая оклейка витрины «Изображение мяса»
Ул. Воронежская,20 ИП Долгова Е.В. вывеска глухая оклейка витрины «Изображение мяса»
Ул. Воронежская,20 ИП Долгова Е.В. вывеска глухая оклейка витрины «Изображение мяса»
Ул. Воронежская,20 ИП Долгова Е.В. вывеска глухая оклейка витрины «Изображение мяса»
Ул. Воронежская,20 ИП Кокоулина А.А. вывеска
баннер над входной группой «Новый мясной Новый Морской»
Ул. Воронежская,20 ИП Кокоулина А.А. вывеска
баннер «Полуфабрикаты Куединский мясокомбинат»
Ул. Воронежская,20 Магазин «Промтовары» вывеска панно на фасаде здания «Парикмахерская»
Ул. Воронежская,20 Магазин «Промтовары» вывеска панно на фасаде здания «Парикмахерская»
Ул. Воронежская,20 Магазин «Промтовары» вывеска панно на фасаде здания «Оптика»
Ул. Воронежская,20 Магазин «Промтовары» вывеска панно на фасаде здания «Промтовары»
Ул. Воронежская,20 Магазин «Промтовары» вывеска панно «Обувь
Ул. Фадеева, 10 Магазин «НИКА» вывеска баннер
на фасаде здания «Мартин»
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ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
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Ул. Ялтинская,12 ИП Кормачева Т.Л. вывеска панно «Продуктовый магазин «Ялтинский»

Ул. Ялтинская,12 ИП Серебрякова Ю.Ю.. вывеска
баннер «Агентство недвижимости «Гармония»
Ул. Ялтинская,12 ИП Серебрякова Ю.Ю.. вывеска
баннер «Недвижимость, юрист, кадастровый инженер….»
Ул. Вольская, 30 ИП Русских Е.В. вывеска глухая
оклейка витрины «табак вредные привычки»

Ул. Вольская, 30 ИП Русских Е.В. вывеска глухая
оклейка витрины «табак вредные привычки»

Ул. Вольская, 30 ИП Кучеров Н.А. вывеска глухая
оклейка витрины «Сладенький кондитерские изделия»
Ул. Вольская, 30 ИП Кучеров Н.А. вывеска глухая
оклейка витрины «Сладенький кондитерские изделия»
Ул. Ирбитская,26 ИП Долганов Д.С., вывеска панно на фасаде здания «Строймаркет»
Ул. Ирбитская,26 ИП Долганов Д.С., вывеска баннер «Металлопрокат»
Ул. Ирбитская,26 ИП Долганов Д.С., вывеска баннер «Смоленский инструмент»
Ул. Вольская, 62 ИП Зайналова С.И. вывеска панно на фасаде здания «Продукты»

Ул. Вольская, 85 ООО «Аптека от склада центр-5»
вывеска буквы на подложке «Аптека»

527

528

531

532

538

537

536

535

534

533

530

529

Ул. Фадеева, 10 Магазин «НИКА» вывеска баннер
на фасаде здания «Мартин продукты»

526
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12/28/2020
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2/9/2021

2/9/2021

2/9/2021

2/9/2021
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17.05.2021
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от
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13.05.2021
№ б/н
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14.05.2021
№4

от
13.05.2021
№ б/н

12/15/2020

12/15/2020

12/15/2020

12/15/2020

12/15/2020

2/5/2021

2/5/2021

ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.

ул. Волочаевская,
32; начальник отдела
демонтажа
МКУ «СМИ»
Некрасов М.Г.
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800
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12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/4/2020

12/4/2020

12/4/2020

12/4/2020
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560

559

558

557

556

555

554

553

552

551

550

549

548

547

546

545

544

543

542

541

540

539

Ул. Калинина, 50 ИП Баженов Д.Д. вывеска глухая
оклейка витрины
Ул. Калинина, 50 ИП Баженов Д.Д. вывеска глухая
оклейка витрины
Ул. Калинина, 50 ИП Баженов Д.Д. вывеска глухая
оклейка витрины
Ул. Калинина, 50 ИП Баженов Д.Д. вывеска глухая
оклейка витрины
Ул. Калинина, 50 ИП Баженов Д.Д. вывеска глухая
оклейка витрины
Ул. Калинина, 50 ИП Баженов Д.Д. вывеска глухая
оклейка витрины
Ул. Калинина, 50 ИП Баженов Д.Д. вывеска глухая
оклейка витрины
Ул. Калинина, 50 ИП Баженов Д.Д. вывеска глухая
оклейка витрины
Ул. Ласьвинская, 21, ИП Быков И.Н. вывеска баннер на фасаде здания «Мебель»
Ул. Ласьвинская, 21, ИП Быков И.Н. вывеска баннер на фасаде здания «Мебель»
Ул. Ласьвинская, 21, ИП Быков И.Н. вывеска панно на фасаде здания «Салон мебели»
Ул. Ласьвинская, 21, ИП Быков И.Н. вывеска баннер на фасаде здания «Корпусная мебель»»
Ул. Ласьвинская, 21, ИП Быков И.Н. вывеска баннер на фасаде здания «Зоотовары»»
Ул. Ласьвинская, 21, ИП Быков И.Н. вывеска панно над входной группой «Фирменный салон магазин»
Ул. Ласьвинская, 21, ИП Быков И.Н. вывеска панно над входной группой «секонд хенд»
Ул. Ласьвинская, 21, ИП Быков И.Н. вывеска панно над входной группой «AVON»
Ул. Автозавадская, 23, ИП Попов С.И. вывеска на
фасаде здания «Все для кузовного ремонта»
Ул. Автозавадская, 23, ИП Попов С.И. вывеска
баннер на фасаде здания «заправка аэрозолей подпорка автоэмали»
Ул. Ласьвинская, 23, ИП Малькова М.В. вывеска
на фасаде здания «Обувной перекресток»
Ул. Ласьвинская, 23, ИП Малькова М.В. вывеска
на фасаде здания «Обувь подростковая Детский»
Ул. Ласьвинская, 23, ИП Малькова М.В. вывеска
козырьке входной группы «Обувной магазин детский»
Ул. Ласьвинская, 22 ЗАО «Тандер» вывеска буквы
на подложке «Магнит Косметик»
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Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Кабинет коррекции фигуры»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Кабинет массажа»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Танцы»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска буквы на подложке «FABERLIС»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска буквы на подложке «студия красоты BRAND»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Солярий»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Ритуал»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Похоронные услуги»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Ремонт бытовой техники»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска буквы на подложке «табак зебра»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска буквы на подложке «Сорванцы»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Бух учет»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Швейные услуги»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Арт лайф»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «аквастрой»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Агентство недвижимости
Калина»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Английский/немецкий»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Английский/немецкий»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Косметолог»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Адвокаты»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Сибирское здоровье»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Открывая мир»
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1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021
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1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

1/15/2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

581

580

579

578
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576

575

574

573

572

571

570

569

568

567

566

565

564

563

Ул. Ласьвинская, 22 ООО «Элемент рейд» вывеска
буквы на подложке «Монетка»
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Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «orifleme»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «Швейная мастерская»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «Швейная мастерская»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «Фирма Маршал»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «Пункт выдачи
заказов лабиринт»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «Спортивное питание»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «Росгострах»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «Фото салон»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «Парикмахерская
Лидия»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «Вест-телеком»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «Пермэнерго»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «Солярий»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «new you»
Ул. Автозаводская,23, ООО УК «Строймастер»
вывеска панно на фасаде здания «Дорс листогиб»
Ул. Маршала Рыбалко,81а ИП Кузнецова буквы
на подложке «Сырная лавка»
Ул. Чистопольская, 17 ООО «Аптечный склад
«Марий эл» вывеска буквы на подложке на балконе «Аптека Аптель»
Ул. Ласьвинская, 62, ООО «Аптечный пункт «марий эл» вывеска буквы на подложке «»Аптека аптель»

587

603

602
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591

590
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588
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Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Кабинет психотерапии и
психологии»
Ул. Ласьвинская, 22 ИП Силин В.С. вывеска панно на фасаде здания «Greenway»
Ул. Маршала Рыбалко,91 ИП Горкунова Т.В. вывеска буквы на подложке «Аптека Планета здоровья»
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Ул. Химградская, 37, ООО «Маяк» вывеска баннер на фасаде около входа «маяк Не ломбард, а
сказка… принимаем почти все»

Ул. Химградская, 37, ООО «Маяк» вывеска буквы
на подложке «Маяк комиссионный магазин».»

ул. Магистральная, 14 ООО Компания АТС», вывеска панно над входной группой «Автозапчасти
для автомобилей»

ул. Магистральная, 14 ООО Компания АТС», вывеска на фасаде здания «Автозапчастигаз»

Ул. Магистральная, 6/2, ИП Серго И.А. вывеска
панно «Автозапчасти»
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616

617

618

619

614

613

612

611

610

609

608

607

606

605

Ул. Ласьвинская, 62, ООО «Аптечный пункт «Марий эл» вывеска буквы на подложкена фасаде здания «»Аптека аптель»
Ул. Ласьвинская, 62, ИП Стрельникова Т.И. вывеска панно на козырьке входной группы «Промтовары Елисей»
Ул. Вольская, 2 ИП Рачева Л.Г. вывеска баннер на
фасаде здания «ZOO товары»
Ул. Вольская, 2 ИП Рачева Л.Г. вывеска панно на
фасаде здания «Бытовая химия»
Ул. Вольская, 2 ИП Рачева Л.Г. вывеска панно на
фасаде здания «Трикотаж»
Ул. Вольская, 2 ИП Рачева Л.Г. вывеска панно на
фасаде здания «Косметика»
Ул. Вольская, 2 ИП Рачева Л.Г. вывеска панно на
фасаде здания «Игрушки наушники»
Ул. Адмирала Ушакова, 32, ООО «Бета Пермь»
вывеска панно над входной группой «Красное белое»
Ул. Адмирала Ушакова, 32, ООО «РБК Комп» вывеска баннер на фасаде здания «Ноотбуки, оргтехника, расходные материалы»
Ул. Адмирала Ушакова, 32, ООО «РБК Комп» вывеска баннер на фасаде здания «РБК компьютеры
ремонт и обслуживание»
Ул. Химградская, 37, ООО «Маяк» вывеска баннер на фасаде здания «Не ломбард, а сказка….»
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№ б/н
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3/1/2021

3/1/2021

2/8/2021

2/1/2021

2/1/2021

2/1/2021

2/1/2021
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2/1/2021
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1/29/2021

1/29/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021

1/20/2021
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Ул. Калинина, 64, ИП Анферов В.В. вывеска панно на фасаде здания «Пироги Булочки»

Ул. Калинина, 64, ИП Анферов В.В. вывеска панно на фасаде здания «Булочная пекарня»

Ул. Калинина, 64, ИП Анферов В.В. вывеска панно
на фасаде здания «Пироги на любое торжество»

Ул. Калинина, 64, ООО «Ариес» вывеска над входной группой «Кафе мафия»
Ул. Калинина, 64, ИП Втюрина Е.В., вывеска панно «Табак»

Ул. Калинина, 64, ИП Втюрина Е.В., вывеска панно «Вредные привычки режим работы»

629

630

631

632

634

633

628

627

626

625

624

623

622

621

Ул. Магистральная, 6/2, ИП Серго И.А. вывеска
панно «Автосервис»
Ул. Магистральная, 6/2, ИП Серго И.А. вывеска
панно «БошАвтоСервис»
Ул. Магистральная, 6/2, ИП Серго И.А. вывеска
панно «Шиномонтаж»
Ул. Магистральная, 6/2, ИП Серго И.А. вывеска
панно «Bosch service»
Ул. Магистральная, 6/2, ИП Серго И.А. вывеска
панно Bosch Авто Сервис режим работы»
Ул. Магистральная, 6/2, ИП Серго И.А. вывеска
панно Bosch »
Ул. Ласьвинская, 32/1 ИП Дерендяев А.А. вывеска
световое панно «Автозапчасти»
Ул. Ласьвинская, 32/1, ИП Аристова Ю.В., вывеска буквы на подложке «Стартеры генераторы»
Ул. Калинина, 64, ИП Анферов В.В. вывеска панно на фасаде здания «Славянские пекарни»

620

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021
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1/29/2021
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1/29/2021

1/29/2021

1/29/2021
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2/17/2021

2/17/2021
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2/19/2021

2/19/2021

2/19/2021
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12.07.2021и
№8
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3/12/2021

2/15/2021
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2/15/2021

2/15/2021

2/15/2021

2/15/2021

2/15/2021

2/15/2021
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Ул. Калинина, 64, ИП Втюрина Е.В., вывеска глухая оклейка витрины магазина «табак»

Ул. Калинина, 64, ИП Втюрина Е.В., вывеска глухая оклейка витрины магазина «Вредные привычки»

Ул. Калинина, 64, ИП Втюрина Е.В., вывеска глухая оклейка витрины магазина «Вредные привычки»

Ул. Калинина, 64, ИП Втюрина Е.В., вывеска глухая оклейка витрины магазина

Ул. Калинина, 64, ИП Втюрина Е.В., вывеска глухая оклейка витрины магазина

Ул. Калинина, 60, ООО «Аквамикс» вывеска баннер на фасаде здания «Салон красоты»
Ул. Калинина, 60, ООО «Аквамикс» вывеска баннер на фасаде здания «Салон красоты Женский
зал мужской зал…»
Ул. Магистральная, 12б, ИП Муравьева Н.Н. вывеска баннер на фасаде здания «Изображение людей»
Ул. Магистральная, 12б, ИП Муравьева Н.Н. вывеска баннер на фасаде здания «Изображение шурупов»
Ул. Магистральная, 12б, ИП Муравьева Н.Н. вывеска баннер на фасаде здания «Горячая вода»
Ул. Магистральная, 12б, ИП Муравьева Н.Н. вывеска баннер на фасаде здания «Изображение шурупов»
Ул. Автозаводская,21 вывеска панно на фасаде
здания «Ремонт обуви Каблучок режим работы»
Ул. Автозаводская,21 вывеска панно на фасаде
здания «Каблучок режим работы»
Ул. Автозаводская,21 вывеска панно на фасаде
здания «Геккон клуб спортивного скалалазания»
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641
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3/15/2021
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№8

12.07.2021и
№8

12.07.2021и
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7/22/2021

7/22/2021

12.07.2021и
№8

7/22/2021

8/25/2021

8/25/2021

8/25/2021

2/4/2021

2/4/2021

2/4/2021

2/4/2021
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647

646

645

644

643

642

Ул. Калинина, 64, ИП Втюрина Е.В., вывеска глухая оклейка витрины магазина «табак»

635
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674

673

672

671

670

669

668

667

666

665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

655

654

653

652

651

650

Ул. Автозаводская,21 вывеска панно на фасаде
здания «Сауна гостиница»
Ул. Автозаводская,21 вывеска панно на фасаде
здания «Сауна гостиница 24 часа»
Ул. Автозаводская,21 вывеска баннер «Куба рядом»
Ул. Автозаводская,21 вывеска панно на козырьке
входной группы «Сервисный центр More space»
Ул. Автозаводская,21 вывеска панно на козырьке
входной группы «турагентство»
Ул. Автозаводская,21 вывеска панно на козырьке
входной группы «Сауна номера»
Ул. Автозаводская,21 вывеска панно на козырьке
входной группы «Сириус»
Ул. Автозаводская,21 вывеска панно на козырьке
входной группы «Ремонт обуви Каблучок»
Ул. Автозаводская,21 вывеска баннер «Сириус
спектрон»
Ул. Автозаводская,21 вывеска баннер на фасаде
здания «Чистая вода»
Ул. Автозаводская,21 вывеска баннер на фасаде
здания «Юридические услуги»
Ул. Автозаводская,21 вывеска баннер на фасаде
здания «Шины диски камеры»
Ул. Автозаводская,21 вывеска баннер на фасаде
здания «Юристы»
Ул. Автозаводская,21 вывеска баннер на фасаде
здания «UprafDom сдаются в аренду торговые
площади»
Ул. Автозаводская, 21а, вывеска баннер «Металлообработка изготовление деталей по чертежам»
Ул. Автозаводская, 21а, вывеска баннер «Клиринговая компания»
Ул. Автозаводская, 21а, вывеска баннер «GOOD
SERVICE Центр кузовного ремонта»
Ул. Автозаводская, 21а, вывеска баннер «Дезцентр Эффект»
Ул. Автозаводская, 21а, вывеска панно «GOOD
SERVICE»
Ул. Автозаводская, 21а, вывеска баннер «Кафе
ретро»
Ул. Автозаводская, 21а, вывеска баннер «Кафе
ретро Приглашаем»
Ул. Автозаводская, 21а, вывеска баннер «Аренда
складских и офисных помещений»
Ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер «Каблучок
вход»
Ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер «Закамский шинный центр»
Ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер «Шиномонтаж дошиповка»
2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

9/15/2021

8/25/2021

8/25/2021

8/25/2021

8/25/2021

8/25/2021

8/25/2021

8/25/2021

8/25/2021

8/25/2021
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Ул. Байкальская, 7б, ООО «Закамский берег»
вывеска баннер на фасаде здания «Изображение
мяса»

Ул. Магистральная, 40, ИП Зубарев Р.А. вывеска
панно над входной группой «Газ»
Ул. Магистральная, 40, ИП Зубарев Р.А. вывеска
панно над входной группой «Газ»
Ул. Магистральная, 40, ИП Зубарев Р.А. вывеска
панно над входной группой «Детали машин»
Ул. Магистральная, 40, ИП Зубарев Р.А. вывеска
«Логотип автозавода Газ»
Ул. Магистральная, 40, ИП Зубарев Р.А. вывеска
глухая оклейка витрины «автозапчасти»
Ул. Магистральная, 40, ИП Лебедева Г.С. вывеска
короб «Продукты»

Ул. Магистральная, 89 ООО «Торгсервис59» вывеска баннер на фасаде здания «Светофор»
Ул. Магистральная, 10а, вывеска баннер «Баня сауна «Магистраль»
Ул. Магистральная, 10а, вывеска баннер «Прием
вторсырья»
Ул. Магистральная, 10а, вывеска баннер «Баня сауна «Магистраль»
Ул. Магистральная, 10а, вывеска баннер «Прием
вторсырья»
Ул. Магистральная, 10а, вывеска баннер «Сварка
аргон»
Ул. Сысольская, 16а автомойка Циклон вывеска
баннер на фасаде здания «Русская баня»
Ул. Сысольская, 16а автомойка Циклон вывеска
баннер на фасаде здания «Шиномонтаж»
Ул. Сысольская, 17/1 автомойка вывеска баннер на
фасаде здания «Шиномонтаж»
Ул. Сысольская, 17/1 автомойка вывеска баннер на
фасаде здания «Автосервис»
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680

686

695

694
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2/12/2021

2/12/2021
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2/12/2021

2/12/2021

2/12/2021

2/12/2021
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2/12/2021

2/12/2021

2/12/2021

2/12/2021

2/12/2021

2/5/2020

2/5/2020

2/5/2020

3/1/2021

3/1/2021

3/1/2021

3/1/2021
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4/9/2021
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4/9/2021

4/9/2021

4/9/2021
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2/15/2021

2/15/2021

8/25/2021

8/25/2021

8/25/2021

8/25/2021

8/25/2021
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4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021
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8/25/2021

8/25/2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

693

692

691

690

689

688

687

685

684

683

682

681

678

677

676

Ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер «Шины
диски»
Ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер «Всем
строй»
Ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер «Агентство недвижимости Успех»
Ул. Байкальская, 7б, ООО «Закамский берег» вывеска баннер на фасаде здания «Изображение хлебобулочный изделий»

675
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Ул. Магистральная, 89 к2, ООО «Центр Металлокровли» вывеска баннер «Системы безопасной
кровли мансардные окна»

Ул. Магистральная, 89 к2, ООО «Центр Металлокровли» вывеска баннер «Теплые стены»

Ул. Магистральная, 89 к2, ООО «Центр Металлокровли» вывеска баннер «Теплоknauf»

Ул. Адмирала Макарова, 22 ИП Тиунова Е.Е. вывеска панно над входной группой «Продуктовый
магазин Калинка»
Ул. Адмирала Макарова, 22 ИП Тиунова Е.Е. вывеска глухая оклейка вытрины
Ул. Адмирала Макарова, 22 ИП Тиунова Е.Е. вывеска глухая оклейка витрины
Ул. Адмирала Макарова, 22 ИП Тиунова Е.Е. вывеска глухая оклейка витрины
Ул. Адмирала Макарова, 22 ИП Тиунова Е.Е. вывеска глухая оклейка витрины
Ул. Адмирала Макарова, 22 ИП Шокина И.А. вывеска панно над входной группой «Аптека планета
здоровья»

Ул. Адмирала Макарова, 22 ИП Фатеева М.И. вывеска панно над входной группой «Японская парикмахерская»

Ул. Адмирала Макарова, 22 ИП Фатеева М.И. вывеска глухая оклейка витрины

Ул. Адмирала Макарова, 22 ИП Фатеева М.И. вывеска глухая оклейка витрины

697

698

699

700

706

707

708

705

704

703

702

701

Ул. Магистральная, 89 к2, ООО «Центр Металлокровли» вывеска баннер «Водосточные системы
дренажи утеплители»

696
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2/19/2021

2/19/2021
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2/19/2021

2/12/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021
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Ул. Адмирала Макарова, 22 ИП Фатеева М.И. вывеска глухая оклейка витрины

Ул. Маршала Рыбалко, 85в, ТЦ «Панорама» вывеска глухая оклейка витрины «Импорт российские
сорта…»
Ул. Маршала Рыбалко, 85в, ТЦ «Панорама» вывеска глухая оклейка витрины

710

711

Ул. Маршала Рыбалко, 85в, ТЦ «Панорама» вывеска глухая оклейка витрины

Ул. Маршала Рыбалко, 85в, ТЦ «Панорама» вывеска глухая оклейка витрины

Ул. Маршала Рыбалко, 85в, ТЦ «Панорама» вывеска глухая оклейка витрины

Ул. Кировоградская, 31 Адвокатская контора № 1
вывеска панно над входной группой «Адвокаты»
Ул. 2-я Бахчевая, 40, ИП Завьялов И.А. вывеска
баннер на фасаде здания «Магазин»
Ул. 2-я Бахчевая, 40, ИП Завьялов И.А. вывеска
баннер на фасаде здания «Магазин колбасы»
Ул. 2-я Бахчевая, 40, ИП Завьялов И.А. вывеска
баннер на фасаде здания «Колбасы деликатесы»
Ул. 2-я Бахчевая, 40, ИП Завьялов И.А. вывеска
баннер на фасаде здания «Продукты»
Ул. 2-я Бахчевая, 40, ИП Завьялов И.А. вывеска
баннер на фасаде здания «Изображение пива
«Kozel»
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720

719

718

Ул. Маршала Рыбалко, 85в, ТЦ «Панорама» вывеска глухая оклейка витрины

713

712

Ул. Адмирала Макарова, 22 ИП Фатеева М.И. вывеска глухая оклейка витрины
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729

728

727

726

725

724
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Ул. 2-я Бахчевая, 40, ИП Завьялов И.А. вывеска
баннер на фасаде здания «Любимая вкусная мясная»
Ул. 2-я Бахчевая, 37, ИП Мельникова Л.Н.. вывеска панно на фасаде здания «Магазин»
Ул. 2-я Бахчевая, 37, ИП Мельникова Л.Н.. вывеска панно на фасаде здания «Продукты»
Ул. Генерала Панфилова, 12 ООО «Лион трейд»
вывеска баннер на фасаде здания «Товары для
всей семьи по оптовым ценам»
Ул. Калинина, 89, Дробинин В.М., вывеска баннер
«автосервис Авто-глобус»
Ул. Калинина, 89, Дробинин В.М., буквы на подложке «автомойка»
Ул. Калинина, 89, Дробинин В.М., вывеска баннер
«автосервис Авто-глобус»
Ул. Калинина, 89, Дробинин В.М., вывеска баннер
«Авто-глобус автозапчасти для иномарок»
Ул. Калинина, 89, Дробинин В.М., вывеска баннер
«Блок хранения топлива»
Ул. Калинина, 89, Дробинин В.М., вывеска баннер «на всех этапах приема нефтепродуктов осуществляется строгий контроль»
Ул. Калинина, 89,Дробинин В.М., вывеска баннер
«Дизель MAXI»
Ул. Калинина, 89, Дробинин В.М., вывеска буквы
на подложке «Автомаг»
Ул. Калинина, 89, Дробинин В.М., вывеска буквы
на подложке «Мобилцентр»
Ул. Калинина, 89, Дробинин В.М., вывеска буквы
на подложке «Фаворит»
Ул. Калинина, 89, Дробинин В.М., вывеска растяжка «Мобил центр замена масла»
Ул. Калинина, 89, Дробин В.М., вывеска панно
«Шиномантаж»
Ул. Калинина, 89, Дробинин В.М., вывеска панно
«Улучшенное топливо дизель MAXI»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска баннер
«Автомойка самобслуживанеи»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска баннер
«Фейерверки»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска баннер
«Шары с гелием»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска панно
«Сушкинъ»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска панно
«Бочка»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска панно
«Комиссионный магазин Звезда»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска глухая
оклейка витрины «Скупка»
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770

769

Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска глухая
оклейка витрины «Ремонт»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска глухая
оклейка витрины «Обмен»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска глухая
оклейка витрины «Техника»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска глухая
оклейка витрины «Электроинструмент»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска глухая
оклейка витрины «Купим дорого»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска глухая
оклейка витрины «Золото»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска глухая
оклейка витрины «Скупка»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска глухая
оклейка витрины «Комиссионный магазин Звезда
режим работы»
Ул. Каховская, 67, Жужговой Л.И. вывеска глухая
оклейка витрины «Ззвезда»
Ул. Чистопольская, 35 ОАО «Контракт» вывеска
баннер «база ОАО «Контракт» цемент кирпич»
Ул. Чистопольская, 35 ОАО «Контракт» вывеска
баннер «база ОАО «Контракт» склад 17 купим
электрумент б/у»
Ул. Чистопольская, 35 ЗАО «Контракт» вывеска
баннер «база ЗАО «Контракт» склад 17 смеси
клей шпаклевка щтукатуркау»
Ул. Чистопольская, 35 ОАО «Контракт» вывеска
панно «Продукты Чистопольский»
Ул. Чистопольская, 35 ОАО «Контракт» вывеска
панно «Всегда в продаже свежая рыба»
Ул. Чистопольская, 35 ОАО «Контракт» вывеска
панно «Товары по оптовым ценам»
Ул. Чистопольская, 35 ОАО «Контракт» вывеска
панно «Торговый ряд»
Ул. Чистопольская, 35 ОАО «Контракт» вывеска
панно «Элит текстиль»
Ул. Чистопольская, 35 ОАО «Контракт» вывеска
панно «Лопаты для уборки снега»
Ул. Чистопольская, 35 ОАО «Контракт» вывеска
панно «деревенское свежее охлажденное мясо»
Ул. Чистопольская, 35 ОАО «Контракт» вывеска
панно «база ОАО «Контракт»
Ул. Чистопольская, 35 ЗАО «Контракт» вывеска
панно «Мясо рыба кура»
Ул. Чистопольская, 35 ЗАО «Контракт» вывеска
панно «Мука крупа сахар»
Ул. Чистопольская, 35 ЗАО «Контракт» вывеска
панно «Бытовая Химия»
Ул. Чистопольская, 35 вывеска баннер «Автосервис»
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Ул. Маршала Рыбалко, 39 ТСЖ «Маршала Рыбалко-39» вывеска баннер «Ремонт обуви»
Ул. Маршала Рыбалко, 47, ЖСК № 9, вывеска баннер «Ритуальные услуги»
Ул. Маршала Рыбалко, 13 ООО «Заречная» Управляющая компания, вывеска баннер «Организация
и проведение детских праздников «Продленка»
Ул. Маршала Рыбалко, 13 ООО «Заречная» Управляющая компания, вывеска баннер «Аренда»
Ул. Маршала Рыбалко, 107/3 Летов М.А. вывеска
баннер на фасаде «Дари красиво»

Ул. Маршала Рыбалко, 107/3 Летов М.А. вывеска
буквы на подложке «Цветы 24 часа»

Ул. Маршала Рыбалко, 88б Айбек Уулу Данияр
вывеска панно «Овощи фрукты сухофрукты»
Ул. Маршала Рыбалко, 3 ООО «Д.О.-Фуд» вывеска панно над входной группой «Кафе мафия»
Ул. Чистопольская, 26, Анохина ОЛ. вывеска панно над входной группой «Ольга»
ул. Маршала Рыбалко, 33, ИП Дровосеков А.В.,
вывеска буквы на подложке «Сантехопт»
ул. Маршала Рыбалко, 33, ИП Дровосеков А.В.,
вывеска баннер «Осторожно низкие цены»слева
ул. Маршала Рыбалко, 33, ИП Дровосеков А.В.,
вывеска баннер «Осторожно низкие цены» справа
ул. Маршала Рыбалко, 33, ИП Дровосеков А.В.,
вывеска панно на фасаде здания «Оптово-разничный магазин сантехнки»
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Ул. Чистопольская, 35 вывеска баннер «Автосервис все виды ремонта»
Ул. Чистопольская, 35/1 Диев Р.В. вывеска баннер
«Табак лучшая цена»
Ул. Чистопольская, 35/1 Диев Р.В. вывеска баннер
«Табак сигареты вейпы вседля кальяна»
Ул. Чистопольская, 35/1 Диев Р.В. вывеска панно
«Табак зебра»
Ул. Чистопольская, 35/1 Диев Р.В. вывеска глухая
оклейка «Лучшая цена»
Ул. Чистопольская, 35/1 Диев Р.В. вывеска глухая
оклейка «зебра магазин табака режим работы»
Ул. Маршала Рыбалко, 12 ООО УК «Домовладение» вывеска панно «Турпрокат»

771

3/10/2021

3/10/2021

3/10/2021

3/10/2021

3/3/2021

2/26/2021

2/26/2021

2/26/2021

2/26/2021

3/3/2021

3/3/2021

3/3/2021

3/3/2021

3/3/2021

3/3/2021

3/3/2021

3/3/2021

3/3/2021

3/3/2021

3/3/2021

3/23/2021

3/23/2021

3/23/2021

3/23/2021

3/23/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/19/2021

3/19/2021

3/18/2021

3/18/2021

5/20/2021

3/23/2021

3/23/2021

3/23/2021

3/23/2021

3/23/2021

3/23/2021

Документ
зарегистрирован 7/22/2021
под № 059-23-01-02-208 от
16.06.2021. Опубликован в официальном бюллетене под № 46
от 22.06.2021
Документ
зарегистрирован 7/22/2021
под № 059-23-01-02-208 от
16.06.2021. Опубликован в официальном бюллетене под № 46
от 22.06.2021

Документ
зарегистрирован 7/22/2021
под № 059-23-01-02-208 от
16.06.2021. Опубликован в официальном бюллетене под № 46
от 22.06.2021

12.07.2021
№7

12.07.2021
№7

22.07.2021
№ б/н

3/19/2021

3/19/2021

3/19/2021

3/19/2021

3/19/2021

3/12/2021

3/12/2021

3/12/2021

3/12/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/15/2021

3/22/2021
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ул. Адмирала ушакова, 207 Баженов С.А. световой
короб на фасаде здания
ул. Адмирала ушакова, 207 Баженов С.А. панно
«Автомойка»
ул. Адмирала ушакова, 207 вывеска панно «Шиномонтаж»»
ул. Адмирала Ушакова, 55/1 карпов Л.И. панно
«Ювелир»
ул. Адмирала Ушакова, 32 ООО «Формула мебели» вывеска панно над входной группой «Формула мебели»
ул. Адмирала Ушакова, 32 ООО «Формула мебели» вывеска панно у входной группы»Формула
мебели»
ул. Адмирала Ушакова, 55/2 ИП Федосеева О.В.
вывеска панно буквы на подложке «Оптика»
ул. Адмирала Ушакова, 55/2 , ИП Шаврина Л.Э.
вывеска панно над входной группой «Аптека от
склада»
ул. Маршала Рыбалко, 45 ИП Федосеева О.В. вывеска панно Proзрение
ул. Маршала Рыбалко, 45 ИП Федосеева О.В. вывеска баннер на фасаде здания
ул. Маршала Рыбалко, 45 ИП Федосеева О.В. вывеска баннер на конструктивных элементах здания
ул. Адмирала Ушакова, 55/2 , ООО УК «Водники-1» вывеска панно на фасаде здания «Адвокат»
ул. Адмирала Ушакова, 55/2 , ООО УК «Водники-1» вывеска панно на фасаде здания «Химчистка»

799

811
3/26/2021

3/26/2021

3/24/2021

3/24/2021

3/24/2021

3/18/2021

3/18/2021

3/18/2021

3/18/2021

3/18/2021

3/18/2021

3/18/2021

3/18/2021

3/17/2021

3/12/2021

3/12/2021

3/12/2021

3/12/2021

3/12/2021

3/12/2021

3/12/2021

4/28/2021

4/28/2021

4/7/2021

4/7/2021

4/7/2021

4/1/2021

4/1/2021

4/1/2021

4/1/2021

4/1/2021

4/1/2021

4/1/2021

4/1/2021

4/6/2021

3/26/2021

3/26/2021

3/26/2021

3/26/2021

3/26/2021

3/26/2021

3/26/2021
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14.07.2021
№ 12

4/26/2021

4/26/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

3/29/2021

3/26/2021

3/26/2021

3/26/2021

3/29/2021

3/26/2021

3/26/2021

3/26/2021

3/19/2021

3/19/2021

3/19/2021

3/19/2021

3/19/2021

3/22/2021

3/22/2021
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810

809

808

807

806

805

804

803

802

801

800

798

797

796

795

794

793

792

ул. Адмирала Ушакова, 49/1 Чигарин А.С. вывеска
баннер на крыше «Масло центр»
ул. Адмирала Ушакова, 49/1 Чигарин А.С. вывеска
баннер на крыше «Масло центр»
ул. Светлогорская, 10б, ООО «Кронверк» вывеска
баннер на фасаде здания «Техническое обслуживание диагностика ремонт»
ул. Светлогорская, 10б, ООО «Кронверк» вывеска
баннер на фасаде здания «Автосервис»
ул. Светлогорская, 10б, ООО «Кронверк» вывеска
баннер на фасаде здания «Автомастерская»
ул. Светлогорская, 10б, ООО «Кронверк» вывеска
баннер «Химчистка автомобиля сухой туман»
ул. Светлогорская, 10б, ООО «Кронверк» вывеска
баннер «Центр подключения»
ул. Маршаша Рыбалко, 117, ООО «ЖКУ «Правобережное» вывеска баннер «Запчасти к автомобилю Урал»

791
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828

827

826

825

824

823

822

821

820

819

818

817

816

ул. Автозавадская,9 ИП Баусов О.Н. баннер «Магазиноптовых цен консервы»
ул. Автозавадская,9 ИП Баусов О.Н. баннер «Магазиноптовых цен хлеб мука крупы»
ул. Автозавадская,9 ИП Баусов О.Н. баннер «Ателье»
ул. Автозавадская,9 ИП Баусов О.Н. панно «Изготовление ключей заточка инструмента»
ул. Автозавадская,9 ИП Баусов О.Н. вывеска панно «Бытовая химия магия чистоты»

ул. Адмирала Ушакова,32 ООО «УК Прогресс»
вывеска панно на фасаде здания «Пермьэнергосбыт»
ул. Адмирала Ушакова,32 ООО «УК Прогресс»
вывеска панно на фасаде здания «Швейная мастерская»
ул. Адмирала Ушакова,32 ООО «УК Прогресс»
вывеска баннер «Тайский Спа»
ул. Адмирала Ушакова,32 ООО «УК Прогресс»
вывеска глухая оклейка «Студия красоты The Best
Studio»
ул. Адмирала Ушакова,32 АО «Энергосбыт Плюс»
Пермский филиал вывеска панно на фасаде здания
«Пермьэнергосбыт»
ул. Светлогорская,19, ООО ОА»Спайдер» вывеска
буквы на подложке «охранное агенство Спайдер»
ул. Светлогорская,17, ООО «Альфа Пермь» вывеска панно над входной группой «Красное Белое»
ул.
Калинина,
68,
ООО
УК
«ЖКХ
Кировский»вывеска баннер на ограждении балкона «Натяжные потолки наша цель принести радость в каждый дом»
ул. Автозавадская,9 ИП Баусов О.Н. вывеска баннер «Магазин оптовых цен Чай кофе сахар»

815

814

813

ул. Адмирала Ушакова, 55/2 , ООО УК «Водники-1» вывеска панно на фасаде здания «Ювелир»
ул. Адмирала Ушакова, 55/2 , ООО УК «Водники-1» вывеска панно на фасаде здания «Изготовление и ремонт ювелирных изделий, граверные
работы»
ул. Светлогорская,19, ООО «Энергосберигающие
технологии» вывеска панно на фасаде здания
«Энергосберегающие технологии»

812

4/15/2021

4/15/2021

4/15/2021

4/15/2021

4/15/2021

4/15/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/2/2021

4/1/2021

3/26/2021

3/26/2021

4/30/2021

4/30/2021

4/30/2021

4/30/2021

4/30/2021

4/30/2021

4/19/2021

4/20/2021

4/19/2021

4/23/2021

4/20/2021

4/20/2021

4/20/2021

4/20/2021

4/14/2021

4/28/2021

4/28/2021
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22.07.2021
№ б/н

22.07.2021
б/н

22.07.2021
№ б/н

4/26/2021

4/26/2021

4/26/2021

4/26/2021

4/12/2021

4/12/2021

4/6/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/5/2021

4/26/2021

4/26/2021
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ул. Магистральная,88, баннер «Автомойка легкового авто сауна»
ул. Магистральная,88, баннер «Прием лома цветмет»
ул. Магистральная,88, баннер «АСГ- груп все ремонтные работы»
ул. Магистральная,88, баннер «Огнетушители гарнизон»
ул. Магистральная,88, баннер «Сити мобил»
ул. Магистральная,88, баннер «Пицца настоящего
будущего гастрономически вкусные роллы»
ул. Магистральная,88, баннер на фасаде здания
«БСН Спецодежда»
ул. Магистральная,88, баннер на фасаде здания
«Ателье мебели»
ул. Магистральная,88, баннер на фасаде здания
«Гарнизон»
ул. Магистральная,88, баннер на фасаде здания
«Сити мобил»
ул. Маршала рыбалко, 33 ООО УК Домовладение
вывеска панно на фасаде здания «Страховое агенство»

ул. Богдана Хмельницкого, 30, банер на фасаде
здания «Игруши. Одежда»
ул. Маршала Рыбалко, 2б, банер на фасаде здания
«Кедровая бочка фито-салон»

ул. Маршала Рыбалко, 2б, банер на фасаде здания
«Фитнес цент «Эталон»

ул. Маршала Рыбалко, 2б, панно «Спорт профи
дзюдо клуб»

ул. Маршала Рыбалко, 2б, панно «Фитнес центр
«Этанол»

830

841

843

844

845

842

840

839

838

837

836

834
835

833

832

831

ул. Фадеева,13а, вывеска панно над входной группой «Крымские бани»

829

5/24/2021

5/24/2021

5/24/2021

5/24/2021

5/24/2021

5/20/2021

5/20/2021

5/20/2021

5/20/2021

5/20/2021

5/20/2021
5/20/2021

5/20/2021

5/20/2021

5/20/2021

5/20/2021

7/14/2021
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9/10/2021
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19.08.2021
№ 14

19.08.2021
№ 14

19.08.2021
№ 14

19.08.2021
№ 14

19.08.2021
№ 13

18.08.2021
№ б/н

6/2/2021

5/17/2021

5/17/2021

5/17/2021

5/17/2021

5/17/2021
5/17/2021

5/17/2021

5/17/2021

5/17/2021

5/17/2021
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5/14/2021

5/14/2021

5/14/2021

5/14/2021

5/14/2021

5/5/2021

5/5/2021

5/5/2021

5/5/2021

5/5/2021

5/5/2021
5/5/2021

5/5/2021

5/5/2021

5/5/2021

5/5/2021

6/24/2021
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ул. Калинина, 46, Магазин «Обнова» панно на
рамной кострукции на фасаде здания «Изображение обуви «

ул. Калинина, 46, Магазин «Обнова» панно на
рамной кострукции на фасаде здания «Изображение сумки»

ул. Калинина, 46, Магазин «Обнова»буквы на подложке «Магазин распродаж «Обнова»

ул. Калинина, 46, Магазин «Обнова»буквы на подложке «Магазин распродаж «Обнова»

ул. Маршала Рыбалко,45, Зубко А.Е. вывеска баннер слева «Цветы»

ул. Маршала Рыбалко,45, Зубко А.Е. вывеска баннер справа»Цветы»

852

853

854

855

856

857

851

850

849

848

847

ул. Калинина, 46, Магазин «Обнова» панно на
рамной кострукции на фасаде здания «Изображение обуви и сумок»
ул. Калинина, 46, Магазин «Обнова» панно на
рамной кострукции на фасаде здания «Изображение обуви и сумок»
ул. Калинина, 46, Магазин «Обнова» панно на
рамной кострукции на фасаде здания «Изображение обуви и сумок»
ул. Калинина, 46, Магазин «Обнова» панно на
рамной кострукции на фасаде здания «Изображение обуви и сумок»
ул. Калинина, 46, Магазин «Обнова» панно на
рамной кострукции на фасаде здания «Изображение обуви и сумок»
ул. Калинина, 46, Магазин «Обнова» панно на
рамной кострукции на фасаде здания «Изображение обуви «

846

5/24/2021

5/19/2021

6/4/2021

6/4/2021

5/19/2021

5/19/2021

5/19/2021

5/19/2021

5/24/2021

5/24/2021

5/24/2021

5/24/2021

5/24/2021

5/24/2021

5/19/2021

5/19/2021

5/24/2021

5/24/2021

5/24/2021

5/19/2021

5/19/2021

5/19/2021
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9/10/2021

9/10/2021

9/10/2021

9/10/2021

9/10/2021

9/10/2021

9/10/2021

18.08.2021
№ б/н

18.08.2021
№ б/н

5/20/2021

5/20/2021

5/20/2021
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5/20/2021
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ул. Маршала Рыбалко,45, Зубко А.Е. вывеска панно слева около входной группы «Цветы рядом»

ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска баннер «Аренда»
ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска баннер «Антикварная лавка»

ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска баннер «Фирменный магазин Валенсия»
ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска панно Деньга»

ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска баннер «Паспорт»
ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска панно «Заходите за деньгами»

ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска глухая оклейка витрины «Займы»

ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска глухая оклейка витрины «Мы поможем»

ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска глухая оклейка витрины «Займы»

ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска глухая оклейка витрины «Изображение смайлика»

859

860

862

864

866

867

868

869

865

863

861

ул. Маршала Рыбалко,45, Зубко А.Е. вывеска панно справа около входной группы «Цветы рядом»

858

6/22/2021

6/22/2021

6/22/2021

6/22/2021

6/22/2021

6/22/2021

6/22/2021
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6/22/2021
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19.08.2021
№ 15

19.08.2021
№ 15

19.08.2021
№ 15

19.08.2021
№ 15

19.08.2021
№ 15

18.08.2021
№ б/н

18.08.2021
№ б/н

18.08.2021
№ б/н

18.08.2021
№ б/н

6/18/2021

6/18/2021

6/18/2021
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6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021
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894

893

892

891

890

889

888

887

886

885

883
884

882

881

879
880

878

877

876

875

874

873

872

871

870

ул. Автозаводская,44, ООО ТЦ Закамский, вывеска буквы на подложке «Кондитерская Миндаль»
ул. Адмирала Нахимова, 14, ООО УК Юком вывеска баннер
ул. Адмирала Нахимова, 14, ООО УК Юком вывеска баннер
ул. Адмирала Нахимова, 14, ООО УК Юком вывеска баннер
Ул. Маршала Рыбалко, 105 ИП Зверева Н.Н. вывеска крышная конструкция ввиде светового короба/
логотипа на д текстовой частью Алексеевский
Ул. Маршала Рыбалко, 105 ИП Зверева Н.Н. вывеска панно на фасаде «Пермский мясоперерабатывающий комбинат»
Ул. Маршала Рыбалко, 105 ИП Зверева Н.Н. вывеска панно на фасаде
Ул. Маршала Рыбалко, 105 ИП Зверева Н.Н. вывеска панно на фасаде
ул. Чистопольская,28/2 вывеска баннер «Бахза
ОАО «Контракт»
ул. Чистопольская,28/2 вывеска баннер «Цемент»
ул. Чистопольская,28/2 вывеска баннер «Памятники»
ул. Чистопольская,28/2 вывеска баннер «Купим
электроитструмент б/у»
ул. Чистопольская,28/2 вывеска баннер «База контракт смеси клей шпаклевка»
ул. Чистопольская,28/2 вывеска баннер
ул. Магистральная, 14 баннер на фасаде здания
«Мотоrzona»
ул. Липатова,27 вывеска «Шинный центр 5 колесо»
ул. Водников, 69 вывеска панно на фасаде здания
«Мебель от производителя»
ул. Автозаводская, 5 вывеска баннер на фасаде
здания «Автотех Автокредо Центр Шиномонтаж»
ул. Автозаводская, 5 вывеска панно на фасаде здания «Ошиповка зимних шин»
ул. Автозаводская, 5 вывеска панно на фасаде здания «Столовая»
ул. Автозаводская, 5 вывеска баннер «Кафе столовая Маслята»
ул. Автозаводская, 5 вывеска баннер «Делать людям добро»
ул. Автозаводская, 5 вывеска баннер «продукты
питания Промтовары Бытовая Химия»
ул. Автозаводская, 5 вывеска баннер «Мега эконом
маркет одежда и обувь»
ул. Автозаводская, 5 вывеска баннер «Транспортная компания СТД перевозка сборных грузов»
8/18/2021

8/18/2021

8/26/2021

8/26/2021

8/18/2021

8/18/2021

8/18/2021

8/18/2021

8/26/2021

8/5/2021

6/24/2021
7/2/2021

6/24/2021

6/24/2021

6/24/2021
6/24/2021

6/24/2021

6/22/2021

6/22/2021

7/8/2021
7/12/2021

7/8/2021

7/8/2021

7/8/2021
7/8/2021

6/30/2021

7/6/2021

7/6/2021

7/6/2021

7/6/2021

6/22/2021
6/22/2021

6/23/2021

6/23/2021

6/23/2021

6/22/2021

6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021

6/4/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

6/30/2021
7/12/2021

6/30/2021

6/30/2021

6/30/2021
6/30/2021

6/30/2021

6/25/2021

6/25/2021

6/25/2021

6/25/2021

6/14/2021

6/14/2021

6/14/2021

6/18/2021
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909
910

908

907

906

905

904

903

902

901

900

899

898

897

896

895

ул. Автозаводская, 5 вывеска баннер на фасаде
здания «Автомойка легковая грузовая»
ул. Автозаводская, 5 вывеска панно «Магазин низких цен»
ул. Чистопольская,25 вывеска панно на фасаде
здания «Мясной»
ул. Чистопольская,25 вывеска панно на фасаде
здания Меню Кофе с собой»
ул. Чистопольская,25 вывеска панно на фасаде
здания «Ешьте колбаски»
ул. Худанина, 13 вывеска буквы на подложке «Посудная Лавка»
ул. Автозаводская, 2а баннер на фасаде здания
«Кафе ROZMARIN»
ул. Автозаводская, 2а баннер на фасаде здания
«Кафе ROZMARIN мы открылись»
ул. Автозаводская, 2а баннер на фасаде здания «
ROZMARIN «
ул. Автозаводская, 2а баннер на фасаде здания «
ROZMARIN алкогольные гнапитки «
ул. Автозаводская, 2а баннер на фасаде здания
«Кафе ROZMARIN»
ул. Автозаводская, 2а баннер на фасаде здания
«Продуктовый магазин свежий хлеб вывечка»
ул. Гальперина,8/1 баннер «Бизнес парк «Кировский»
ул. Гальперина,8/1 баннер «Хлодоны,холодильные
масла»
ул. Химградская, 3 баннер «Продается 8902……»
ул. Автозаводская, 9а/Чистопольская, 26, световое
панно на входной группе «Бар»Жемчужина»
9/13/2021
9/15/2021

9/8/2021

9/8/2021

8/31/2021

8/31/2021

8/31/2021

8/31/2021

8/31/2021

8/31/2021

8/30/2021

8/26/2021

8/26/2021

8/26/2021

8/26/2021

8/18/2021

9/23/2021

9/20/2021

10/14/2021

9/10/2021

9/10/2021

9/10/2021

9/16/2021

9/8/2021

9/8/2021

9/8/2021

9/8/2021

9/8/2021

9/8/2021

8/30/2021

8/30/2021
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Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «21» сентября 2021 г. № 23-урв
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации
города Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «13»
сентября 2021 г. № 23-урв по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4713877:118 – «магазины (4.4)» в территориальной
зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул. Верхне-Муллинской, 123а в Индустриальном 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

отсутствуют

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
отсутствуют

№

1

Процедура публичных слушаний соблюдена.
Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми

Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном
установлении публичного сервитута в отдельных целях на территории города Перми
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кадастровый номер
земельного участка
в отношении которого устанавливается
публичный сервитут
(при наличии)
59:01:1713427:3
59:01:5010029:18
59:01:0000000:781
59:01:3510050:3
59:01:4311427:269
59:01:1810043:25
59:01:1810043:14
59:01:1810004:3
59:01:0000000:82152
59:01:0000000:922
59:01:1810053:24

Адрес или описание земельного
участка в отношении которого
устанавливается публичный
сервитут
г. Пермь, Кировский район
г. Пермь, Свердловский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Свердловский район
г. Пермь, Кировский район
г. Пермь, Кировский район
г. Пермь, Кировский район
г. Пермь, Кировский район
г. Пермь, Кировский район
г. Пермь, Кировский район

Цели установления публичного сервитута

Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
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12
13
14
15
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59:01:3510076:110
59:01:3510076:19
59:01:0000000:47558
59:01:0000000:800

г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
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Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов

Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15,
(тел. 212-90-54, 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 24.09.2021 по 23.10.2021.
Способы подачи заявлений:
1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми
(г. Пермь, ул. Сибирская 15);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования
сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица
имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года,
предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке
территории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,
а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального
комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута и сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют.
Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru,
в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
Приложение: на 11 л. в 1 экз.
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь,
Кировский район, улица Лазурная, 31
Местоположение: Пермский край, г� Пермь, Кировский район, ул� Лазурная
Площадь земель или части земельного участка: 150 м2 (в т�ч. 59:01:0000000:82152 = 103,98 м2; 59:01:0000000:922 =
10,86 м2; 59:01:1810053:24 = 1,87 м2; земли общего пользования = 33,49 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
Средняя
№
квадратическая
точки
X
Y
погрешность
границы
положения
1
523709.84
2219739.25
0�10
2
523708.84
2219738.98
0�10
3
523708.11
2219738.25
0�10
4
523707.84
2219737.29
0�10
5
523707.83
2219736.69
0�10
6
523707.81
2219735.63
0�10
7
523708.08
2219734.59
0�10
8
523708.81
2219733.86
0�10
9
523709.62
2219733.60
0�10
10
523717.24
2219732.87
0�10
11
523726.42
2219731.99
0�10
12
523732.91
2219731.37
0�10
13
523742.81
2219730.42
0�10
14
523743.24
2219730.54
0�10
15
523743.81
2219730.69
0�10
16
523744.54
2219731.42
0�10
17
523744.72
2219732.10
0�10
18
523744.81
2219732.42
0�10
19
523744.54
2219733.42
0�10
20
523743.81
2219734.15
0�10
21
523743.68
2219734.19
0�10
22
523743.00
2219734.41
0�10
23
523718.36
2219736.78
0�10
24
523713.42
2219737.25
0�10
25
523711.80
2219737.41
0�10
26
523711.57
2219738.25
0�10
27
523710.84
2219738.98
0�10
1
523709.84
2219739.25
0�10
Границы 12-14, 23-24, 5-8, 10-11 – земельный участок 59:01:0000000:82152;
Границы 14-17, 21-23, 8-10, 11-12 – земли общего пользования;
Границы 24-5 – земельный участок 59:01:0000000:922;
Границы 17-21 - земельный участок 59:01:1810053:24�
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Масштаб 1:400
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
59:01:4011806

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А�К� Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

:15
:15
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь, Орджоникидзевский район,
улица Пришвина, 47
Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, улица Пришвина
Площадь земель или части земельного участка: 43м2 (в т.ч. 59:01:3510050:3= 5,48м2, 59:01:0000000:781=17,85м2, земли общего
пользования =19,58 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: -

Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Y

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н1

531813.19
531812.19
531811.46
531811.23
531811.19
531811.02
531810.92
531811.19
531811.92
531812.37
531812.92
531813.33
531813.92
531814.65
531814.92
531815.02
531815.19
531815.15
531814.92
531814.19
531813.19

2244370.06
2244369.79
2244369.06
2244368.25
2244368.13
2244363.40
2244360.41
2244359.34
2244358.61
2244358.49
2244358.34
2244358.45
2244358.61
2244359.34
2244360.27
2244363.24
2244367.99
2244368.16
2244369.06
2244369.79
2244370.06

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Граница н10-н12, н16-н18, н4-н6 – земли общего пользования;
Граница н12-н16, н6-н10– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:781;
Граница н18-н4– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3510050:3.
:781
:781
59:01:3510049
59:01:3510049

н14 н15
н13  
н12 
н11 


н10  
н9 н8 н7

:35
:35

:ЗУ1
:ЗУ1
н16




н6

н17 н18

н19
 н20
 н1

н2


н3
н5 н4

:3
:3

59:01:3510050
59:01:3510050


 

Ж-4
Ж-4

35
35
0:882
0:882
:882
:882
235
0000
235
0000
0000
0000
0:88
0:88
:000
:000
59:01
59:01
1:00
1:00
59:0
59:0

59:01-6.4853
59:01-6.4853

Масштаб 1:300

Условные обозначения:
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь, Кировский район, улица
Ирбитская, 76
Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, м. район Кировский, улица Ирбитская
Площадь земель или части земельного участка: 285м2 (в т.ч. 59:01:1810043:25=2,97м2, 59:01:1810043:14=6,00 м2, земли общего
пользования = 276,49м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: -

Каталог координат, м

Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Y

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28
н29
н30
н1

522446.47
522447.18
522447.45
522447.18
522446.45
522445.45
522444.45
522443.80
522442.47
522441.25
522432.74
522418.76
522416.73
522416.00
522415.00
522414.00
522413.27
522413.00
522415.06
522429.11
522438.61
522439.05
522439.12
522439.85
522440.85
522441.85
522442.58
522442.85
522444.34
522445.82
522446.47

2218424.98
2218425.70
2218426.70
2218427.70
2218428.43
2218428.70
2218428.43
2218428.04
2218427.26
2218426.54
2218443.83
2218474.25
2218481.30
2218482.03
2218482.30
2218482.03
2218481.30
2218480.30
2218472.73
2218442.14
2218422.84
2218421.94
2218421.82
2218421.09
2218420.82
2218421.09
2218421.82
2218422.84
2218423.72
2218424.60
2218424.98

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Граница н8-н30 – земли общего пользования;
Граница н30-н1, н7-н8– земельный участок с кадастровым номером 59:01:1810043:25;
Граница н1-н7– земельный участок с кадастровым номером 59:01:1810043:14.

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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н26 
н25 
н24 



н23
н22 н21

Ж-5
Ж-5



н9
н10

:15
:15



59:01:1810043
59:01:1810043

:47
:47
н11


5599:: 0
011::1
18811
00004
433:: 1
16622



н20

59:01-6.1247
59:01-6.1247

:ЗУ1
:ЗУ1
н12

59:01:1810045
59:01:1810045



н13


н19

Масштаб 1:300

Условные обозначения:

Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН

Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН

59:01:4011806

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

н14

н15



н16

н18 н17
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский
район, улица Смольная, 51а
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, Кировский район, улица Смольная
Площадь земель или части земельного участка: 44м2 (в т.ч. 59:01:1713427:3=6,01м2, земли общего пользования =38,07м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Y

н1
522220.32
2220152.72
н2
522220.02
2220152.67
н3
522212.03
2220151.30
н4
522211.37
2220151.06
н5
522210.64
2220150.33
н6
522210.37
2220149.33
н7
522210.64
2220148.33
н8
522211.37
2220147.60
н9
522212.37
2220147.33
н10
522220.66
2220148.75
н11
522221.32
2220148.99
н12
522222.05
2220149.72
н13
522222.32
2220150.72
н14
522222.05
2220151.72
н15
522221.32
2220152.45
н1
522220.32
2220152.72
Граница н2-н10 – земли общего пользования;
Граница н10-н2– земельный участок с кадастровым номером 59:01:1713427:3.

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

:3
:3

н12 н13 н14

н11    н15

н1

н10
н2

:ЗУ1
:ЗУ1
59:01-6.2440
59:01-6.2440
н9 

59:01:1713426
59:01:1713426

н3


н8   н4
н7  н5
н6

:10
:10
5599:0
:011:1
:177113344
2277:1
:16688

59:01-6.2602
59:01-6.2602

Ж-5
Ж-5

59:01:1713427
59:01:1713427

Масштаб 1:300

Условные обозначения:
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский
район, улица Соловьиная, 5
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, улица Соловьиная
Площадь земель или части земельного участка: 33м2 (в т.ч. 59:01:1810004:3=5,95м2, земли общего пользования =26,95м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Y

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

н1
523332.98
2218061.51
н2
523331.98
2218061.24
н3
523331.48
2218060.83
н4
523327.57
2218056.62
н5
523327.30
2218055.62
н6
523327.57
2218054.62
н7
523328.30
2218053.89
н8
523329.30
2218053.62
н9
523330.30
2218053.89
н10
523334.47
2218058.26
н11
523334.71
2218058.51
н12
523334.98
2218059.51
н13
523334.71
2218060.51
н14
523333.98
2218061.24
н1
523332.98
2218061.51
Граница н3-н10 – земли общего пользования;
Граница н10-н3– земельный участок с кадастровым номером 59:01:1810004:3.

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Масштаб 1:300

Условные обозначения:
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский
район, улица Горловская, 45аа, уч.59
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, улица Горловская
Площадь земель или части земельного участка: 83м2 (в т.ч. 59:01:4311427:269=5,99м2, земли общего пользования
=77,19м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Y

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

н1
515572.73
2235887.64
н2
515571.73
2235887.37
н3
515571.00
2235886.64
н4
515570.73
2235885.51
н5
515570.74
2235885.36
н6
515571.92
2235867.79
н7
515572.19
2235866.92
н8
515572.92
2235866.19
н9
515573.92
2235865.92
н10
515574.92
2235866.19
н11
515575.65
2235866.92
н12
515575.92
2235868.05
н13
515574.73
2235885.77
н14
515574.69
2235885.91
н15
515574.46
2235886.64
н16
515573.73
2235887.37
н1
515572.73
2235887.64
Граница н5-н14 – земли общего пользования;
Граница н14-н5– земельный участок с кадастровым номером 59:01:4311427:269.
:15
:15
н11н12
н10
н9
н8

н7
н6

Ж-4
Ж-4
:16
:16
59:01:4311925
59:01:4311925

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

59:
59:01:
000
01:000
000
000
00
00000
00
0000:
0:8
0:8
000
00:
841
841
884
884
99
19
19

:ЗУ1
:ЗУ1

н13н14

 н15
:269
 н16 :269
 н1

н2

 
н5 н4 н3

59:01:4311427
59:01:4311427

Масштаб 1:300

Условные обозначения:
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Р-3
Р-3
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь, Свердловский
район, п. Ново-Бродовский, ул. Бродовское кольцо, 165
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, к-цо Бродовское
Площадь земель или части земельного участка: 47м2 (в т.ч. 59:01:5010029:18=5,99м2, земли общего пользования
=41,48м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

№ точки
границы

X

Y

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н1

508750.08
508749.08
508748.35
508748.22
508744.99
508744.82
508745.09
508745.82
508746.82
508747.82
508748.55
508748.64
508751.94
508752.08
508751.81
508751.08
508750.08

2242035.18
2242034.91
2242034.18
2242033.92
2242025.77
2242024.95
2242023.95
2242023.22
2242022.95
2242023.22
2242023.95
2242024.12
2242032.44
2242033.18
2242034.18
2242034.91
2242035.18

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Граница н12-н5 – земли общего пользования;
Граница н5-12– земельный участок с кадастровым номером 59:01:5010029:18.
:14
:14

7 00
99::117
000022
1
1
0
0
0011::55
5599::
н13 н14

59:01:5010029
59:01:5010029

н11 н12


н10 
н9 
н8   

н7
н6 н5

:18
:18

   н15
 н16


59:01-6.6139
59:01-6.6139
Ж-4
Ж-4

н1

 н2

н4 н3

59:01:5010030
59:01:5010030

:ЗУ1
:ЗУ1
Масштаб 1:300

Условные обозначения:
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до фасада дома по адресу: Пермский край, город Пермь, Орджоникидзевский район,
улица Железнодорожная, 6
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, улица Железнодорожная
Площадь земель или части земельного участка: 221м2 (в т.ч. 59:01:3510076:110=10,22м2, 59:01:3510076:119=137,51м2,
59:01:0000000:47558=8,35м2, 59:01:0000000:800=3,83м2, земли общего пользования =60,75м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Y

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

0.10
н1
532791.47
2244246.90
0.10
н2
532791.03
2244246.78
0.10
н3
532790.47
2244246.63
0.10
н4
532789.74
2244245.90
н5
532789.51
2244245.31
0.10
0.10
н6
532786.93
2244232.94
0.10
н7
532782.28
2244231.57
0.10
н8
532781.55
2244230.84
0.10
н9
532781.34
2244230.33
0.10
н10
532775.54
2244207.60
0.10
н11
532773.71
2244200.42
0.10
н12
532773.17
2244198.32
0.10
н13
532773.11
2244197.83
0.10
н14
532773.38
2244196.83
0.10
н15
532774.11
2244196.10
0.10
н16
532775.11
2244195.83
0.10
н17
532776.11
2244196.10
0.10
н18
532776.42
2244196.41
0.10
н19
532776.84
2244196.83
0.10
н20
532777.05
2244197.34
0.10
н21
532777.28
2244198.25
0.10
н22
532779.12
2244205.47
0.10
н23
532784.93
2244228.23
0.10
н24
532787.93
2244229.11
0.10
н25
532789.64
2244229.61
0.10
н26
532790.37
2244230.34
0.10
н27
532790.60
2244230.93
0.10
н28
532792.96
2244242.41
0.10
н29
532793.47
2244244.90
0.10
н30
532793.20
2244245.90
0.10
н31
532792.47
2244246.63
0.10
н1
532791.47
2244246.90
Граница н10-н11, н21-н22, н24-н28 – земли общего пользования;
Граница н28-н2– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3510076:110;
Граница н2-н10, н22-н24– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3510076:119;
Граница н11-н12, н18-н21– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:47558;
Граница н12-н18– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:800.
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н28
:4

н26
н25 
н24

23
23
3300
6::2
6:
10007766:2
11:3
:35510
:0
9:0
99:
01
01
559:

н27




н29 н30
 
н31

н1


 н2
 н3
н5 н4



н23

:21

н6



:119


н7
н9 н8


:47558

н22

н19н20 н21
н18  

н17 

н16


н15  
н11
н14 н13 н12
:800



:ЗУ1
:ЗУ1



н10
Ж-4
Ж-4

59:01:3510076
59:01:3510076

59:01-6.131
59:01-6.131

:115
:115

Масштаб 1:300

Условные обозначения:
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

:110

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном
установлении публичного сервитута в отдельных целях на территории города Перми
№

1

Кадастровый номер
земельного участка в
отношении которого
устанавливается
публичный сервитут
(при наличии)
59:01:4415031:5

Адрес или описание земельного
участка в отношении которого
устанавливается публичный
сервитут
г. Пермь, Дзержинский район

2

59:01:4415031:18

г. Пермь, Дзержинский район

3

59:01:2912513:93

г. Пермь, Орджоникидзевский район

4

59:01:410029

г. Пермь, Дзержинский район

5

59:01:4410947:34

г. Пермь, Свердловский район

6

59:01:3512018:12

г. Пермь, Орджоникидзевский район

7

59:01:0000000:1284

г. Пермь, Орджоникидзевский район

8

59:01:0000000:937

г. Пермь, Орджоникидзевский район

9

59:01:4410062:1907

г. Пермь, Дзержинский район

10

59:01:4410062:28

г. Пермь, Дзержинский район

11

59:01:3512012:9

г. Пермь, Орджоникидзевский район

12

59:01:3512012:9

г. Пермь, Орджоникидзевский район

13

59:01:0000000:1284

г. Пермь, Орджоникидзевский район

14

59:01:0000000:937

г. Пермь, Орджоникидзевский район

15

59:01:0000000:781

г. Пермь, Орджоникидзевский район

16

59:01:3510049:6

г. Пермь, Орджоникидзевский район

17

59:01:3812073:25

г. Пермь, Орджоникидзевский район

18

59:01:0000000:90530

г. Пермь, Орджоникидзевский район

19

59:01:3510076:10

г. Пермь, Орджоникидзевский район

20

59:01:0000000:47558

г. Пермь, Орджоникидзевский район

21

59:01:0000000:800

г. Пермь, Орджоникидзевский район

Цели установления публичного сервитута

В целях размещения (эксплуатации)
инженерного сооружения
В целях размещения (эксплуатации)
инженерного сооружения
В целях размещения (эксплуатации)
инженерного сооружения
В целях размещения (эксплуатации)
инженерного сооружения
В целях подключения (технологического
присоединения)
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях размещения (эксплуатации)
инженерного сооружения
В целях размещения (эксплуатации)
инженерного сооружения
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов

Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15,
(тел. 212-90-54, 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 24.09.2021 по 23.10.2021.
Способы подачи заявлений:
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1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми
(г. Пермь, ул. Сибирская 15);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования
сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица
имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года,
предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке
территории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,
а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального
комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута и сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют.
Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru,
в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
Приложение: на 3л. в 1 экз.
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Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута
:26

:20

:19

:27

:4

59:01:4410062

:1907
3

:1899

2

:28

:23

:2

:84990

4 5
7 6

:1906

8

1

:38

:82156

:1560

Масштаб 1:1 000
Используемые условные знаки и обозначения:
- Граница публичного сервитута
- Характерная точка публичного сервитута
- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения
ее местоположения
- Границы кадастрового деления
- Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий

Подпись

Дата «

10

»

августа

20

21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

:84987
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, г. Пермь,
Орджоникидзевский район, улица Прохладная, 60
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, улица Прохладная
Площадь земель или части земельного участка: 44м2 (в т.ч. 59:01:3512018:12= 5,98м2, 59:01:0000000:1284=21,47м2,
59:01:0000000:937=14,51м2, земли общего пользования = 2,41 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Y

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н1

532391.26
532390.62
532387.02
532386.59
532386.29
532385.65
532384.73
532383.74
532383.01
532382.74
532383.01
532383.74
532384.74
532386.65
532387.01
532388.00
532388.73
532389.50
532390.65
532391.28
532392.26
532392.99
532393.26
532392.99
532392.26
532391.26

2243453.77
2243453.60
2243452.66
2243452.23
2243451.93
2243450.38
2243450.38
2243450.11
2243449.38
2243448.38
2243447.38
2243446.65
2243446.38
2243446.39
2243446.39
2243446.66
2243447.39
2243449.25
2243449.58
2243449.76
2243450.04
2243450.77
2243451.77
2243452.77
2243453.50
2243453.77

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м
0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Граница н1-н2, н19-н20 – земли общего пользования;
Граница н20-н1– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3512018:12;
Граница н2-н4, н14-н19– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:1284;
Граница н4-н14– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:937.
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59:01:3512018
59:01:3512018

н22 н23 н24
н21
  
н25
н20 

н19 
 н1


н17 н18
н2

:ЗУ1
:ЗУ1

:12
:12



н16  
н3
н15 




н4
н14

н5
н13 
н6
н12     н7
н11  н9 н8
н10

5599
::00
11::
3355
1122
0011
88::
1166
66

:1284
:1284

Ж-4
Ж-4

:937
:937

Масштаб 1:300

Условные обозначения:
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь, Орджоникидзевский район,
улица Яблоневая, 10
Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, улица Яблоневая
Площадь земель или части земельного участка: 75м2 (в т.ч. 59:01:3512012:9= 4,76м2, 59:01:3512012:10=1,21м2,
59:01:0000000:1284=14,21м2 59:01:0000000:937=14,21м2, земли общего пользования = 40,25 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: -

Каталог координат, м

Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
X

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Y

:8
:8

:9
:9

59:01:3512012
59:01:3512012
:1284
:1284
59:01:3512016
59:01:3512016

59:01:0000000:88398
59:01:0000000:88398

н1
532585.43
2243947.09
н2
532590.92
2243947.14
н3
532594.35
2243947.17
н4
532598.08
2243947.21
н5
532599.06
2243947.48
н6
532599.79
2243948.21
н7
532600.06
2243949.21
н8
532599.79
2243950.21
н9
532599.06
2243950.94
н10
532598.06
2243951.21
н11
532595.57
2243951.19
н12
532594.35
2243951.18
н13
532590.94
2243951.14
н14
532590.10
2243951.13
н15
532585.79
2243951.09
н16
532584.61
2243951.08
н17
532582.38
2243951.06
н18
532581.40
2243950.79
н19
532580.67
2243950.06
н20
532580.40
2243949.06
н21
532580.67
2243948.06
н22
532581.40
2243947.33
н23
532582.40
2243947.06
н24
532584.29
2243947.08
н1
532585.43
2243947.09
Граница н10-н12, н13-н16, н24-н2, н3-н4 – земли общего пользования;
Граница н4-н8– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3512012:9;
Граница н8-н10– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3512012:10;
Граница н12-н13, н2-н3– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:1284;
Граница н16-н24– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:937.
н8
н6 н7

н5   н9

н10
н4
н11

н3
н12
н13
н2

н14

н15
н1


н16
н24
 н17
н23 


н22  н18
н21 н20 н19

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

:10
:10

:11
:11

Ж-4
Ж-4

:ЗУ1
:ЗУ1

59:01:35120
59:01:35120
16:223
16:223
59:01:351201
59:01:351201
6:223
6:223

:937
:937

Масштаб 1:500

Условные обозначения:

Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН

Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН

59:01:4011806

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

59:01:3512012:145
59:01:3512012:145

59:01:3512016:223
59:01:3512016:223

№ точки
границы
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь, Орджоникидзевский район,
улица Пришвина, 32
Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, улица Пришвина
Площадь земель или части земельного участка: 25м2 (в т.ч. 59:01:3510049:6= 5,90м2, 59:01:0000000:781=15,00м2, земли общего
пользования = 3,65 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: -

Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Y

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н1

531963.75
531962.75
531962.02
531961.75
531961.72
531961.71
531961.71
531961.98
531962.71
531963.71
531964.71
531965.44
531965.56
531965.71
531965.72
531965.75
531965.48
531964.75
531963.75

2244355.06
2244354.79
2244354.06
2244353.09
2244350.89
2244350.00
2244349.95
2244348.92
2244348.19
2244347.92
2244348.19
2244348.92
2244349.37
2244349.89
2244350.76
2244353.03
2244354.06
2244354.79
2244355.06

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Граница н13-н15, н5-н6 – земли общего пользования;
Граница н15-н5– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:781;
Граница н6-н13– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3510049:6.
59:01-6.4853
59:01-6.4853

:781
:781

:ЗУ1
:ЗУ1
н13 н14 н15
н12    
н11 

59:01:3510049
59:01:3510049

н16

н17
н18





н10 
н9
:6
:6

59:01:3510050
59:01:3510050


 н1

н2





н8  
 
н7 н6 н5





н4 н3

:28
:28

049:156
59:01:3510
59:01:3510049:156

:43
:43

Масштаб 1:200

Условные обозначения:
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район,
улица Амбарная, 1
Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, улица Амбарная
Площадь земель или части земельного участка: 218м2 (в т.ч. 59:01:3812073:25= 6,09м2, 59:01:0000000:90530= 198,04м2, земли общего
пользования =13,50м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: -

Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Y

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
1
2
3
4
н12
5
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
6
7
8
9
10
11
12
н24
н25
н26
н27
н28
н29
н30
н31
н1

530396.92
530399.05
530399.20
530399.32
530399.05
530398.32
530397.32
530396.32
530395.77
530395.19
530393.74
530391.18
530374.87
530366.65
530366.21
530365.93
530365.66
530365.57
530365.82
530366.14
530366.07
530365.87
530365.14
530364.14
530363.86
530363.14
530362.41
530362.16
530361.96
530361.56
530361.70
530362.29
530363.33
530364.80
530372.81
530391.33
530391.92
530392.92
530393.92
530394.65
530394.92
530394.65
530394.26
530396.92

2240754.09
2240756.72
2240757.26
2240757.72
2240758.72
2240759.45
2240759.72
2240759.45
2240758.99
2240758.28
2240756.50
2240753.37
2240766.99
2240770.53
2240770.90
2240771.45
2240772.36
2240773.34
2240774.98
2240777.25
2240777.50
2240778.25
2240778.98
2240779.25
2240779.18
2240778.98
2240778.25
2240777.55
2240776.20
2240773.40
2240771.81
2240769.77
2240768.10
2240766.97
2240763.54
2240748.08
2240747.63
2240747.36
2240747.63
2240748.36
2240749.36
2240750.36
2240750.82
2240754.09

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Граница н1-н3, н10-н11, н16-н20 – земли общего пользования;
Граница н3-н10– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3812073:25;
Граница н11-н16, н20-н1– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:90530.

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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н3 н4 н5
н2  

59:01-6.4514
59:01-6.4514
н29н30
н28
  н31

н27


н1 

н7




 н8

н9
н10
н11




н26 
н25 
н24

:37
:37

н6







:25
:25

1

59:01:3812072
59:01:3812072

:148
:148

:90530
:90530

Ж-1
Ж-1

:52
:52

:ЗУ1
:ЗУ1

:27
:27

5599
::00
11::
3388
1122
0077
33::
1155
11



12

2

59:01:3812073
59:01:3812073



3 4 н12
н15 н16

5 н13н14
н17




 
н18

11 
н19

н20

10 
 н21
 
9  
н22
8 7
6 н23

Ж-4
Ж-4
:7
:7

Масштаб 1:300

Условные обозначения:
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь, Орджоникидзевский район,
улица Загорская, 20
Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Загорская
Площадь земель или части земельного участка: 51м2 (в т.ч. 59:01:3510076:10= 5,93м2, 59:01:0000000:47558=15,53м2,
59:01:0000000:800=7,92м2 земли общего пользования = 22,08 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: -

Каталог координат, м

Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Y

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н1

532772.51
532771.51
532771.38
532770.78
532770.67
532770.52
532770.38
532770.08
532769.57
532769.56
532769.83
532770.56
532771.56
532772.56
532773.29
532773.55
532774.07
532774.36
532774.50
532774.51
532774.40
532774.24
532773.83
532773.51
532772.51

2244327.34
2244327.07
2244326.94
2244326.34
2244326.01
2244325.53
2244324.04
2244320.95
2244315.71
2244315.52
2244314.52
2244313.79
2244313.52
2244313.79
2244314.52
2244315.33
2244320.66
2244323.74
2244325.15
2244325.34
2244325.74
2244326.34
2244326.75
2244327.07
2244327.34

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Граница н16-н17, н23-н3, н8-н9 – земли общего пользования;
Граница н9-н16– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3510076:10;
Граница н17-н18, н21-н23, н3-н5, н7-н8– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:47558;
Граница н18-н21, н5-н7– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:800.
59:01-6.131
59:01-6.131
н18 н19 н20 н21
59:01:3510076
59:01:3510076
  н22
н17

н23

н15 н16

 н24


н14 
 н1
 н2

н13 
Ж-4
Ж-4
 н3


н12 
н4

н6 н5
:10
:10
н7



н8
н11
:800
:800
н10 н9
:47558
:47558
23
2377
0:
88
8823
0:88
000:
0000
00
0000
1:00
59
59:0
:0
:01:

:ЗУ1
:ЗУ1

:12
:12

59:01:3510077
59:01:3510077

Масштаб 1:200

Условные обозначения:

Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН

Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Объект: ТП-10/0,4 кВ типа "Сэндвич", 3 КЛ-10 кВ и установки ТТ в РУ-10 кВ яч. №8 ПС "Краснова"
для электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) по адресу:
г. Пермь, ул. Обвинская, 9
Местоположение земельного участка: Пермский край, г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Обвинская, 11
(кад. № 59:01:4410947634)
Категория земель: земли населенных пунктов
кв.м
Площадь запрашиваемой части земельного участка:
94

:34/чзу1
2

1

4

3

М 1:500
КАТАЛОГ КООРДИНАТ, м
(Система координат МСК-59, 2 зона)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

№ точки
границы

X

Y

Метод определения
характерных точек

Mt, м

1

513600,26

2231752,26

геодезический метод

0,10

2

513600,12

2231761,54

геодезический метод

0,10

3

513590,08

2231761,29

геодезический метод

0,10

4

513590,13

2231751,95

геодезический метод

0,10

1

513600,26

2231752,26

геодезический метод

0,10

- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения
о которой достаточны для определения её местоположения
:34/чзу1

- обозначение проектируемого сервитута
- граница проектируемого сервитута

:34

- номер учтенного земельного участка
- граница кадастрового квартала

59:01:4413616
5

- кадастровый номер квартала
- характерные точки проектируемого сервитута
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута для размещения объекта: здание центрального теплового пункта с кадастровым
номером 59:01:0000000:48866, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, северо-восточнее жилого дома по
ул. Малкова, 28/6
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
№
п/п
1
1
2

3

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
3
Местоположение объекта
Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, р-н Дзержинский
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
579 м² ± 8 м²
(P ± ∆P)
Иные характеристики объекта
Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Публичный сервитут в целях
организации теплоснабжения, для эксплуатации объекта: здание
центрального теплового пункта с кадастровым номером
59:01:0000000:48866, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район,
северо-восточнее жилого дома по ул. Малкова, 28/6
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1. Система координат

Обозначение
характерных
точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
—

№ 73, 24.09.2021

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
МСК-59, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Средняя
Координаты, м
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность обозначения точки
координат характерной
положения
на местности (при
точки
характерной
наличии)
X
Y
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
516 592,88
2 229 097,67
0,10
516 594,10
2 229 091,25
0,10
516 594,34
2 229 091,29
0,10
516 596,42
2 229 079,94
0,10
516 596,15
2 229 079,89
0,10
516 597,33
2 229 073,47
Картометрический метод
0,10
Нет закрепления
516 616,19
2 229 076,92
0,10
516 615,07
2 229 083,06
0,10
516 621,05
2 229 084,21
0,10
516 617,56
2 229 102,23
0,10
516 592,88
2 229 097,67
0,10
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
—
—
—
—
—
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Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК-59, зона 2

Обозначение
характерных
точек
границы
1
—
1
—

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
Описание
Средняя
Существующие
Метод
(уточненные)
квадратическая обозначения
координаты, м
определения
координаты, м
точки на
погрешность
координат
местности
положения
характерной
(при
характерной
X
Y
X
Y
точки
наличии)
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
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:2394

:25
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

:21

59:01:4415031
:5

:19

9
7 8
6 5
4

:22

10

3 1
2

:18
:23

:2
Масштаб 1:1 000
Используемые условные знаки и обозначения:
- Граница публичного сервитута

672

- Характерная точка публичного сервитута
- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения
ее местоположения
- Границы кадастрового деления

:11

- Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий

Подпись

Дата «

10

»

августа

20

21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

№ 73, 24.09.2021

Прохождение границы
от точки
до точки
1
2
—
—
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Описание прохождения границы
3
—
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута для размещения объекта: здание центрального теплового пункта с кадастровым
номером 59:01:2912513:122, Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский р-он, ул. Маршала Толбухина, 6
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
№
п/п
1
1
2

3

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
3
Местоположение объекта
Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, р-н Орджоникидзевский
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
381 м² ± 7 м²
(P ± ∆P)
Иные характеристики объекта
Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Публичный сервитут в целях
организации теплоснабжения, для эксплуатации объекта: здание
центрального теплового пункта с кадастровым номером
59:01:2912513:122, Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский рон, ул. Маршала Толбухина, 6

№ 73, 24.09.2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Система координат

Обозначение
характерных
точек
границ
1
1
2
3
4
1
1
—

МСК59

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Средняя
Координаты, м
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность обозначения точки
координат характерной
положения
на местности (при
точки
характерной
наличии)
X
Y
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
528 198,35
2 235 478,23
0,10
528 208,06
2 235 466,15
0,10
528 227,26
2 235 481,40
Картометрический метод
0,10
Нет закрепления
528 217,53
2 235 493,57
0,10
528 198,35
2 235 478,23
0,10
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
—
—
—
—
—
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Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК59

Обозначение
характерных
точек
границы
1
—
1
—

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
Описание
Средняя
Существующие
Метод
(уточненные)
обозначения
квадратическая
координаты, м
определения
координаты, м
точки на
погрешность
координат
местности
положения
характерной
(при
характерной
X
Y
X
Y
точки
наличии)
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—

:70
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Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

:59

:63
:5204

:5204

:55
:86

59:01:2912513

:82

3
2

:93

:22

4
:3

1

Масштаб 1:1 000

:87

Используемые условные знаки и обозначения:
- Граница публичного сервитута

:35

:17

- Характерная точка публичного сервитута
- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения
ее местоположения
- Границы кадастрового деления
- Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий

Подпись

Дата «

10

»

августа

20

21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта
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Прохождение границы
от точки
до точки
1
2
—
—

Описание прохождения границы
3
—

№ 73, 24.09.2021

№ 73, 24.09.2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута для размещения объекта: здание центрального теплового пункта с кадастровым
номером 59:01:4410029:36, Пермский край, г.Пермь, ул.Плеханова,12
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
№
п/п
1
1
2

3

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
3
Местоположение объекта
Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, р-н Дзержинский
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
357 м² ± 7 м²
(P ± ∆P)
Иные характеристики объекта
Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Публичный сервитут в целях
организации теплоснабжения, для эксплуатации объекта: здание
центрального теплового пункта с кадастровым номером
59:01:4410029:36, Пермский край, г.Пермь, ул.Плеханова,12
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1. Система координат

Обозначение
характерных
точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
1
1
—

МСК59

№ 73, 24.09.2021

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Средняя
Координаты, м
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность обозначения точки
координат характерной
положения
на местности (при
точки
характерной
наличии)
X
Y
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
517 688,78
2 229 721,80
0,10
517 709,78
2 229 714,59
0,10
517 715,03
2 229 729,73
0,10
517 700,25
2 229 734,88
Картометрический метод
0,10
Нет закрепления
517 694,00
2 229 737,07
0,10
517 690,92
2 229 728,01
0,10
517 688,78
2 229 721,80
0,10
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
—
—
—
—
—
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Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК59

Обозначение
характерных
точек
границы
1
—
1
—

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
Описание
Средняя
Существующие
Метод
(уточненные)
квадратическая обозначения
координаты, м
определения
координаты, м
точки на
погрешность
координат
местности
положения
характерной
(при
характерной
X
Y
X
Y
точки
наличии)
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
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Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

:1

:31
:30

59:01:4410029
:4

:88461

:1776

:29

3

2

:16

4
5

1 6

:28

:

:10

:11

Масштаб 1:1 000
Используемые условные знаки и обозначения:

:84974

- Граница публичного сервитута
- Характерная точка публичного сервитута
- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения
ее местоположения
- Границы кадастрового деления
- Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий

Подпись

Дата «

10

»

августа

20

21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

№ 73, 24.09.2021

Прохождение границы
от точки
до точки
1
2
—
—

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание прохождения границы
3
—
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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

826

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения
земельного участка

Орджоникидзевский район
59:01:2310086:174
г. Пермь, мкр. Нижнемостовая, з/у 55в

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 27.09.2021 по 26.10.2021
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, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09:00 до 13:00 с 14:00 до 16:00,
кроме нерабочих и праздничных дней);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайтах
http://www.gorodperm.ru, https://torgi.gov.ru, в Официальном бюллетене муниципального образования г.Пермь, либо по
адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб. 217, четверг с 11:00 до 13:00.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

полное наименование должности

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

Всего разделов: 4

Всего листов выписки: 6

Раздел 1 Лист 1

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
индивидуальное жилищное строительство
32459, образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенного по адресу: Пермский край, Пермь г, Орджоникидзевский р-н,
Нижнемостовая ул, 059-22-01-20/3-641, 2018-12-19
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, мкр. Нижнемостовая, з/у 55в
826 +/- 10
756186.48
данные отсутствуют

59:01:2310086:174
59:01:2310086
07.11.2019

Всего листов раздела 1: 3

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Сведения о кадастровом инженере:

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115934349
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Лист № 1 раздела 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

На основании запроса от 02.09.2021, поступившего на рассмотрение 02.09.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

полное наименование органа регистрации прав

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Пермскому краю

№ 73, 24.09.2021
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Всего разделов: 4

Всего листов выписки: 6

Лист 2

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

полное наименование должности

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 59:32-6.553 от
27.04.2015, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Постановление
Правительства РФ от 11.03.2010 N 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.", вид/наименование: Зона с особыми условиями использования - Приаэродромная
территория аэродрома аэропорта Большое Савино, тип: Охранная зона транспорта, дата решения:
11.03.2010, номер решения: 138, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство Российской Федерации
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные отсутствуют
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные отсутствуют
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:
Сведения о результатах проведения государственного
данные отсутствуют
земельного надзора:
Сведения о расположении земельного участка в границах
данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:
Условный номер земельного участка:
данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
данные отсутствуют
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки данные отсутствуют
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

59:01:2310086:174

Всего листов раздела 1: 3

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115934349
Кадастровый номер:

Лист № 2 раздела 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости
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59:01:2310086:174

Всего листов раздела 1: 3

Всего разделов: 4

Всего листов выписки: 6

Лист 3

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
земельного участка, государственная собственность на которые которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
не разграничена:
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация города Перми
уполномочен на распоряжение таким земельным участком.
Сведения о наличии земельного спора о местоположении
данные отсутствуют
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:
Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со
дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.
Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.
Получатель выписки:
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115934349
Кадастровый номер:

Лист № 3 раздела 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости
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полное наименование должности

Условные обозначения:

59:01:2310086:174

Всего листов раздела 3: 1

подпись
М.П.

Всего разделов: 4

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 6

Раздел 3 Лист 4

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Масштаб 1:400

План (чертеж, схема) земельного участка

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115934349
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 3

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
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5
16.47
11.7
21.13
7.21
10.79
23.42
30.6

Всего разделов: 4

6
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

подпись
М.П.

7
данные отсутствуют
данные отсутствуют
59:01:2310086:181
59:01:2310086:181
59:01:2310086:181
59:01:2310086:181
данные отсутствуют

Описание местоположения границ земельного участка
Описание закрепления на
Кадастровые номера
местности
смежных участков

59:01:2310086:174

Всего листов раздела 3.1: 1

Горизонтальное
проложение, м

полное наименование должности

№
Номер точки Дирекционный
п/п начальн конечн
угол
ая
ая
1
2
3
4
1
1.1.1
1.1.2
111°46.1`
2
1.1.2
1.1.3
107°15.5`
3
1.1.3
1.1.4
204°13.4`
4
1.1.4
1.1.5
293°37.0`
5
1.1.5
1.1.6
203°25.7`
6
1.1.6
1.1.7
292°40.7`
7
1.1.7
1.1.1
28°44.0`

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115934349
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 3.1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Всего листов выписки: 6

инициалы, фамилия

8
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участков

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Раздел 3.1 Лист 5
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Номер
точки
1
1
2
3
4
5
6
7
1

Всего разделов: 4

Всего листов выписки: 6

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 59.2
Описание закрепления на местности
Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, м
4
5
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1

59:01:2310086:174

Всего листов раздела 3.2: 1

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

полное наименование должности

Координаты, м
X
Y
2
3
530926.57
2231751.23
530920.46
2231766.53
530916.99
2231777.7
530897.72
2231769.03
530900.61
2231762.42
530890.71
2231758.13
530899.74
2231736.52
530926.57
2231751.23

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115934349
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 3.2

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Раздел 3.2 Лист 6
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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

1506

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения
земельного участка

Орджоникидзевский район
59:01:2310086:181
г. Пермь, мкр. Нижнемостовая, з/у 55г

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 27.09.2021 по 26.10.2021
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, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09:00 до 13:00 с 14:00 до 16:00,
кроме нерабочих и праздничных дней);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на
сайтах http://www.gorodperm.ru, https://torgi.gov.ru, в Официальном бюллетене муниципального образования г.Пермь,
либо по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб. 217, четверг с 11:00 до 13:00.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Всего листов выписки: 7

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства
32459, образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Пермский городской
округ, г. Пермь, мкр. Нижнемостовая, 55г, 059-22-01-20/3-1096, 2020-03-31
данные отсутствуют

данные отсутствуют

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

полное наименование должности

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

Всего разделов: 5

Раздел 1 Лист 1

данные отсутствуют
Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, мкр. Нижнемостовая, з/у 55г
1506 +/- 14
1309783.26
данные отсутствуют

59:01:2310086:181
59:01:2310086
11.08.2020

Всего листов раздела 1: 3

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Сведения о кадастровом инженере:

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115939211
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Лист № 1 раздела 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

На основании запроса от 02.09.2021, поступившего на рассмотрение 02.09.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

полное наименование органа регистрации прав

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Пермскому краю
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Всего разделов: 5

Всего листов выписки: 7

Лист 2

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 59:32-6.553 от
27.04.2015, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Постановление
Правительства РФ от 11.03.2010 N 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.", вид/наименование: Зона с особыми условиями использования - Приаэродромная
территория аэродрома аэропорта Большое Савино, тип: Охранная зона транспорта, дата решения:
11.03.2010, номер решения: 138, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство Российской Федерации
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные отсутствуют
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные отсутствуют
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:
Сведения о результатах проведения государственного
данные отсутствуют
земельного надзора:
Сведения о расположении земельного участка в границах
данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:
Условный номер земельного участка:
данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
данные отсутствуют
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки данные отсутствуют
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

59:01:2310086:181

Всего листов раздела 1: 3

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115939211
Кадастровый номер:

Лист № 2 раздела 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости
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59:01:2310086:181

Всего листов раздела 1: 3

Всего разделов: 5

Всего листов выписки: 7

Лист 3

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

полное наименование должности

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
земельного участка, государственная собственность на которые которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
не разграничена:
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация города Перми
уполномочен на распоряжение таким земельным участком.
Сведения о наличии земельного спора о местоположении
данные отсутствуют
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.08.2020; реквизиты
документа-основания: постановление "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации" от 11.03.2010 № 138 выдан: Правительство Российской
Федерации. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении
пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы
права. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах;
4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.
Получатель выписки:
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115939211
Кадастровый номер:

Лист № 3 раздела 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости
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Масштаб 1:500

59:01:2310086:181

Всего листов раздела 3: 1

Условные обозначения:

полное наименование должности

План (чертеж, схема) земельного участка

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115939211
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 3

подпись
М.П.

Всего разделов: 5

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 7

Раздел 3 Лист 4
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12.47

1.1.7
1.1.8

1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

290°18.1`
291°54.9`
288°31.8`
288°41.7`
288°35.8`
23°28.4`
112°40.7`
23°25.7`
113°37.0`
24°13.4`

202°10.6`
202°8.8`

28.94
3.75
9.5
4.18
6.71
15.34
23.42
10.79
7.21
21.13

16.77
14.51
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

6
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

подпись
М.П.

данные отсутствуют
данные отсутствуют
59:01:2310086:13
59:01:2310086:13
59:01:2310086:13
данные отсутствуют
59:01:2310086:174
59:01:2310086:174
59:01:2310086:174
59:01:2310086:174

59:01:2310086:165
59:01:2310086:166

59:01:2310086:164

7
данные отсутствуют
данные отсутствуют
59:01:0000000:78856(2)
данные отсутствуют
данные отсутствуют
59:01:2310086:164

Описание местоположения границ земельного участка
Описание закрепления на
Кадастровые номера
местности
смежных участков

Всего разделов: 5

инициалы, фамилия

8
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
614030, край Пермский, г Пермь, ул
Нижнемостовая, д 118б, кв 6
614030, край Пермский, г Пермь, ул
Нижнемостовая, д 118б, кв 6
614112, край Пермский, г Пермь, д 118б, кв 7
614030, край Пермский, г Пермь, ул
Нижнемостовая, д 118, к б, кв 5
данные отсутствуют
данные отсутствуют
адрес отсутствует
адрес отсутствует
адрес отсутствует
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участков

Всего листов выписки: 7

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

полное наименование должности

1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.1

1.1.8
1.1.9

202°11.1`

1.1.6

7

1.1.7

2.0
1.22
1.54

5
4.06
16.31

Горизонтальное
проложение, м

59:01:2310086:181

Всего листов раздела 3.1: 1

№
Номер точки Дирекционный
п/п начальн конечн
угол
ая
ая
1
2
3
4
1
1.1.1
1.1.2
107°11.2`
2
1.1.2
1.1.3
111°23.5`
3
1.1.2
1.1.2
4
1.1.3
1.1.4
115°47.8`
5
1.1.4
1.1.5
191°18.6`
6
1.1.5
1.1.6
288°11.9`

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115939211
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 3.1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Раздел 3.1 Лист 5
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Номер
точки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

полное наименование должности

Координаты, м
X
Y
2
3
530916.99
2231777.7
530915.79
2231781.58
530909.84
2231796.77
530908.97
2231798.57
530907.77
2231798.33
530908.25
2231796.87
530896.7
2231792.16
530881.17
2231785.83
530867.73
2231780.36
530877.77
2231753.22
530879.17
2231749.74
530882.19
2231740.73
530883.53
2231736.77
530885.67
2231730.41
530899.74
2231736.52
530890.71
2231758.13
530900.61
2231762.42
530897.72
2231769.03
530916.99
2231777.7

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115939211
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 3.2

Всего разделов: 5

Всего листов выписки: 7

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 59.2
Описание закрепления на местности
Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, м
4
5
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1

59:01:2310086:181

Всего листов раздела 3.2: 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Раздел 3.2 Лист 6
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59:01:2310086:181

Всего листов раздела 4.1: 1

Всего разделов: 5

Всего листов выписки: 7

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

полное наименование должности

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1
2
3
Весь
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-08-11; реквизиты документа-основания: постановление "Об
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" от 11.03.2010 № 138 выдан:
Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Постановление Правительства РФ от 11.03.2010
N 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."; Реестровый номер границы: 59:32-6.553; Вид объекта реестра
границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона с особыми условиями
использования - Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино; Тип зоны: Охранная зона транспорта

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-115939211
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 4.1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Раздел 4.1 Лист 7
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Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «21» сентября 2021 г. № 7/2
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «06» сентября 2021 г. № 7 по проекту изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением
Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143.
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
По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:

№ Содержание внесенных предложений/
замечаний

1

Выводы по
Аргументированные рекомендации
результатам
организатора публичных слушаний
рассмотрения
о целесообразности (нецелесообразности) учета
предложения,
внесенных предложений и замечаний
поступившего
от участника
публичных слушаний

отсутствует

Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми

Выводы по
Аргументированные рекомендации
результатам
организатора публичных слушаний
рассмотрения
о целесообразности (нецелесообразности) учета
предложения,
внесенных предложений и замечаний
поступившего
от участника
публичных слушаний
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Приложение № 2
к приказу начальника департамента
имущественных отношений
администрации города Перми
17.09.2021
№ 059-19-01-11-100
Извещение о проведении 28.10.2021 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 17.09.2021 № 059-19-01-11-100
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
28.10.2021 в 09 час. 20 мин.
27.10.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. Окраинная, з/у 3ж,
Мотовилихинский район, г. Пермь
500 кв. м
59:01:0910083:134
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 27.07.2021 № КУВИ-002/
2021-94831734, 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».
нет
для строительства индивидуального жилого дома (разрешенное использование земельного участка для индивидуального жилищного строительства (2.1),
территориальная зона Ж-3
земли населенных пунктов

№ 73, 24.09.2021
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• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

• технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, предусматривающие предельную
свободную мощность существующих сетей,
• максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия
технических условий

5.

• плата за подключение
(технологическое присоединение)
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)
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в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр. Дом должен
включать жилые комнаты – одну или несколько (общую
комнату или гостиную, спальню), а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню (в том числе кухнюстоловую и (или) кухню-нишу), ванные комнаты и (или)
душевые, туалет (уборную) или совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016 площади помещений домов проектируемых и реконструируемых, должны
быть не менее: общей комнаты (или гостиной) – 16 кв. м
(при одной жилой комнате 14 кв. м); спальни – 8 кв. м
(на двух человек 10 кв. м, а при размещении ее в мансарде – 7 кв. м);спальни для инвалида – колясочника – 9
кв. м; кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны в
кухне-столовой – 6 кв. м.
в технической документации
В соответствии с письмом ООО «Новогор-Прикамье»
от 09.10.2020 № 110-17220 в районе земельного участка
отсутствуют централизованные сети водоснабжения и
водоотведения, эксплуатируемые
ООО «Новогор-Прикамье».
Ближайшие централизованные сети водоснабжения
Д-160 мм находятся в районе ж/д по ул. Агатовая, 36 (ориентировочная протяженность до сетей водопровода - 2900
м). При проектировании может быть применен альтернативный способ водоснабжения (от скважины).
Ближайшие централизованные сети водоотведения
Д-225 мм находятся в районе ж/д по ул. Агатовая, 36 (ориентировочная протяженность до сетей канализации - 2910
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.
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
65 000 руб.
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«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
1 950 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
приема, адрес места ее приема, даты и время нача- www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
ла
собственность/ Торговая площадка).
и окончания приема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

9.

Размер задатка (50% от начальной цены)

с 27.09.2021 по 22.10.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
32 500 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 27.10.2021.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
28.10.2021 по лоту № 1 (ул. Окраинная, з/у 3ж)
20 лет

Срок аренды земельного участка

№ 73, 24.09.2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 2
1. Наименование организатора аукциона
2.

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

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

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

площадь
кадастровый номер
права на земельный участок
ограничение прав
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Типовая форма договора аренды земельного участка, приобретаемого на торгах в форме аукциона, для строительства, утверждена постановлением администрации города
Перми от 29.05.2015 № 322, является Приложением № 1 к
настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда земельных участков).
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 17.09.2021 № 059-19-01-11-100
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
28.10.2021 в 09 час. 20 мин.
27.10.2021 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
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».
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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 26.08.2014
№ 155. Указанный акт должен быть составлен
на основании проектной документации. Остальные
деревья сохранить;
3. Восстановление зеленых насаждений вести
в соответствии с решением Пермской городской Думы от
26.08.2014 № 155;
4. Сбор и отвод ливневых вод
с использованием вариантов решений в зависимости
от: наличия централизованной системы ливневой
канализации; площади водосбора с учетом транзитных
вод с прилегающей территории; угла наклона рельефа,
включающий прилегающие территории; применения
иных решений равномерного отвода поверхностного
стока с запрашиваемой территории
на прилегающей территории; применения
иных решений равномерного отвода поверхностного
стока с запрашиваемой территории на прилегающие
территории;
5. Определение видов образующих отходов
и мест их размещения на период эксплуатации;
6. Конкретные мероприятия по охране окружающей
среды на период строительства, включая: установку
временного защитного ограждения строительной
площадки; ограждение существующих зеленых
насаждений, не попадающих под пятно застройки;
прокладку коммуникаций осуществлять
на расстоянии не менее 2 м. от ствола
дерева, чтобы не повредить корневую систему;
не использовать приствольные круги существующих
деревьев (диаметром 1м) под складирование материалов и
установки временных сооружений; определение видов и
объемов образующихся отходов и мест
их размещения; систематический вывоз
отходов; недопущение загрязнения атмосферы, почвы
и подземных вод; предотвращение выноса грязи
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• обременения
• разрешенное использование

• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

• технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную
мощность существующих сетей,
• максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий

• плата за подключение
(технологическое присоединение)
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7. 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.
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.
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
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(размер ежегодной арендной платы)
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166 000 руб.

Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст.
39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года
на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
4 980 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
приема, адрес места ее приема, даты и время
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
начала и окончания приема заявок на участие в
собственность/ Торговая площадка).
аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется
организатором аукциона в журнале приема заявок с
присвоением каждой заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

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

с 27.09.2021 по 22.10.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
83 000 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 27.10.2021.
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
ограничение прав
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Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
28.10.2021 по лоту № 2 (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 17.09.2021 № 059-19-01-11-100
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
28.10.2021 в 09 час. 20 мин.
27.10.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. Лифанова, з/у 176б,
Мотовилихинский район, г. Пермь
522 кв. м
59:01:0000000:89851
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 29.07.2021 № КУВИ-002/
2021-94814130, 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:

306

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 73, 24.09.2021

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 84 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 26.08.2014 № 155.
Указанный акт должен быть составлен на основании
проектной документации. Остальные деревья сохранить;
3. Восстановление зеленых насаждений вести
в соответствии с решением Пермской городской Думы от
26.08.2014 № 155;
4. Сбор и отвод ливневых вод с использованием вариантов
решений в зависимости от: наличия централизованной
системы ливневой канализации; площади водосбора с
учетом транзитных вод
с прилегающей территории; угла наклона рельефа,
включающий прилегающие территории; применения
иных решений равномерного отвода поверхностного
стока с запрашиваемой территории на прилегающей
территории; применения иных решений равномерного
отвода поверхностного стока с запрашиваемой
территории на прилегающие территории;
5. Определение видов образующих отходов
и мест их размещения на период эксплуатации;
Согласно письму управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми
победителем аукциона необходимо соблюдать
следующие условия строительства:
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• обременения
• разрешенное использование

• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
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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.
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• технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную
мощность существующих сетей,
• максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий

5.

6.
7.

• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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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.
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
97 000 руб.

Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст.
39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года
на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
2 910 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
приема, адрес места ее приема, даты и время
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
начала и окончания приема заявок на участие в
собственность/ Торговая площадка).
аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 27.09.2021 по 22.10.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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Размер задатка (50% от начальной цены)

48 500 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 27.10.2021.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
28.10.2021 по лоту № 3 (ул. Лифанова, з/у 176б)
20 лет

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

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 17.09.2021 № 059-19-01-11-100
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Место, дата, время проведения аукциона

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
28.10.2021 в 09 час. 20 мин.

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

27.10.2021 в 15 час. 00 мин.
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ул. Пыжевская, южнее жилого дома № 44,
Индустриальный район, г. Пермь
• площадь
700 кв. м
• кадастровый номер
59:01:4716035:15
• права на земельный участок
государственная собственность не разграничена
• ограничение прав
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».
• обременения
нет
• разрешенное использование
для складирования
(разрешенное использование земельного участка –
для складирования)
• принадлежность к определенной категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально допустимые нет (строительство не предусмотрено)
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения
нет
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную
мощность существующих сетей,
• максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий
• плата за подключение (технологическое
присоединение)
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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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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

8.

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

с 27.09.2021 по 22.10.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
29 270 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 27.10.2021.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
28.10.2021 по лоту № 4 (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;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на торги:
28.10.2021 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 2.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик
и начальной цены земельного участка (начального размера ежегодной арендной платы), «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов начальной цены земельного участка (ежегодного размера
арендной платы) и не изменяется в течение всего аукциона;
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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 28.10.2021
аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Перми
от 29.05.2015 № 322
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 N ______(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;
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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.
2.2. 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.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.3. 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 соответствии с видом разрешенного использования и в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
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. не допускать строительства на земельном участке до получения разрешения на строительство в установленном порядке;
3.2.8. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо
обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности переход их к иному лицу
(договоры залога, уступки прав и обязанностей третьим лицам, 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;
3.2.9. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в
связи с окончанием срока договора;
3.2.10. 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;
3.2.11. в случае изменения адреса или иных реквизитов в пятидневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление об этом;
3.2.12. в случае продажи права собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном
участке, в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
3.2.13. 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;
3.2.14. выполнять требования охранного обязательства либо иного действующего охранного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора <2>;
3.2.15. соблюдать установленный статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, до момента вручения
охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» <3>.
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3.2.16. 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.
3.2.17. осуществить снос самовольной постройки или представить в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения самовольной постройки утвержденную проектную документацию по реконструкции
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами в срок, не превышающий 12 месяцев, и осуществить последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий
3 лет, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в
отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
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. 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 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, по выбору одной из сторон может быть
передан на рассмотрение в Третейский суд в порядке и составе, сформированном и указанном на сайте для всеобщего
доступа в сети Интернет: adhoc.perm.ru/ либо в Арбитражный суд Пермского края или суд общей юрисдикции, расположенный на территории города Перми.
Стороны договорились, что рассмотрение споров в Третейском суде будет происходить только на основе письменных материалов, предоставленных сторонами, без проведения устных слушаний и вызова сторон, за исключением
наличия заявления стороны о необходимости проведения устных слушаний. При рассмотрении спора в заседании Третейского суда протокол по умолчанию не ведется.
Стороны признают, что арбитражное решение Третейского суда является окончательным, обязательным для
сторон и не подлежит оспариванию.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений по реквизитам сторон, указанным в настоящем Договоре.
Порядок оплаты третейского сбора и прочих судебных расходов, связанных с третейским разбирательством,
устанавливается Третейским судом.
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).
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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 п. 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;
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 прекращает свое действие 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 в течение срока, установленного пунктом 4.1 настоящего Договора;
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 обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями, 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 обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.16, 3.2.17 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.
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7.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений земельного участка, неотделимых без вреда для земельного участка.
7.7. По истечении срока действия настоящего Договора преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка Арендатор не имеет.
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, Арендатора и в органе, осуществляющем
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка;
копия охранного обязательства <4>.
Оплата за земельный участков в размере, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 4.3 настоящего
договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств
Арендодателю ____________________.
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XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Арендатор <5>:
______________________________
Место нахождения (адрес): _________
почтовый адрес: __________________
электронная почта: ________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендатор <6>:

Арендодатель:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
________________________________
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
Адрес регистрации: _______________
тел. __________________________
адрес фактического проживания: _____
паспорт гражданина РФ: ___________
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 случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы,
предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
<3> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка не оформлены охранные документы, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
<4> 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 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
<5> Для арендатора - юридического лица.
<6> Для арендатора - физического лица.
Постановление Администрации г. Перми от 29.05.2015 N 322 (ред. от 08.02.2019) «Об утверждении типовых
форм договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельными участками, соглашений об установлении сервитута, о перераспределении земель и (или) земельных участков и о признании утратившими силу отдельных
постановлений администрации города Перми» {КонсультантПлюс}

№ 73, 24.09.2021

319

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 2 к Извещению о проведении 28.10.2021
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Перми
от 29.05.2015 № 322
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 N ______(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.
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.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.3. 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 соответствии с видом разрешенного использования и в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
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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. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе <2>;
3.2.7. 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;
3.2.8. не допускать строительства на земельном участке;
3.2.9. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности переход их к иному
лицу (договоры залога, уступки прав и обязанностей третьим лицам, 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;
3.2.10. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора;
3.2.11. 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;
3.2.12. в случае изменения адреса или иных реквизитов в 5-дневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление об этом;
3.2.13. 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;
3.2.14. выполнять требования охранного обязательства либо иного действующего охранного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора <3>;
3.2.15. соблюдать установленный статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особый режим использования
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, до момента вручения
охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» <4>.
3.2.16. 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;
3.2.17. осуществить снос самовольной постройки или представить в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения самовольной постройки утвержденную проектную документацию по реконструкции
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами в срок, не превышающий 12 месяцев, и осуществить последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий 3 лет, в случае
если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении которых
было принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования.
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.
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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 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, по выбору одной из сторон может быть
передан на рассмотрение в Третейский суд в порядке и составе, сформированном и указанном на сайте для всеобщего
доступа в сети Интернет: adhoc.perm.ru/ либо в Арбитражный суд Пермского края или суд общей юрисдикции, расположенный на территории города Перми.
Стороны договорились, что рассмотрение споров в Третейском суде будет происходить только на основе
письменных материалов, предоставленных сторонами, без проведения устных слушаний и вызова сторон, за
исключением наличия заявления стороны о необходимости проведения устных слушаний. При рассмотрении спора в
заседании Третейского суда протокол по умолчанию не ведется.
Стороны признают, что арбитражное решение Третейского суда является окончательным, обязательным для
сторон и не подлежит оспариванию.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений по реквизитам сторон, указанным в настоящем Договоре.
Порядок оплаты третейского сбора и прочих судебных расходов, связанных с третейским разбирательством,
устанавливается Третейским судом.
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 п. 4.3 настоящего договора.
В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт приемапередачи 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.
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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;
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 прекращает свое действие 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 обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями, 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 пунктами 3.2.16, 3.2.17 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.
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, Арендатора и в органе, осуществляющем
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка;
копия охранного обязательства <5>.
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:
Департамент земельных отношений
администрации города Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Арендатор <6>:
______________________________
Место нахождения (адрес): _________
почтовый адрес: __________________
электронная почта: ________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендатор <7>:

________________________________
Адрес регистрации: _______________
адрес фактического проживания: _____
паспорт гражданина РФ: ___________
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 в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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<4> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка не оформлены охранные документы, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
<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. N 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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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Коркиной Екатериной Васильевной (Пермский край, г.Пермь, ул. Карпинского, д.83,
кв.212, mk-territoria@yandex.ru, 89824628090, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4705, СНИЛС 129-106-969 65) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 59:01:4413684:22 (Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Анвара Гатауллина,
38). Заказчиком кадастровых работ является Коркина Екатерина Васильевна (Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д.83, кв.212, 89824628090). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 56 «26» октября 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д.56. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» сентября
2021 г. по «22» октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» сентября 2021 г. по «22» октября 2021 г., по адресу:
Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д.56. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 59:01:4413684:20 (Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Весенняя,
21); 59:01:4413684:19 (Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Весенняя, 19). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Докучаевой Инной Юрьевной, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 58,
офис 3, e-mail ish.85@bk.ru. тел. 8 (904) 843-54-57, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 34869, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу (местоположение): Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Маяковского, в кадастровом квартале
номер 59:01:4510444. Заказчиком кадастровых работ является Медведев Владимир Сергеевич, г. Пермь, ул. Грузинская,
д. 9, кв. 80, тел. 89024712100. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 58, офис 3 «25» октября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 58, офис 3. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» сентября 2021 г. по «11» октября 2021 г., по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 58, офис 3. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых проводится согласование в отношении местоположения границ: Пермский край,
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Маяковского, 12, кадастровый номер 59:01:4510444:19, расположенный в границах
кадастрового квартала номер 59:01:4510444. При проведении согласования местоположения границ заинтересованным
лицам или их представителям при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

