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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
24.09.2021 № 751
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 № 1050���������������������������4
24.09.2021 № 752
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели на содействие в реализации культурно-просветительских общественных
инициатив религиозных организаций и объединений, направленных на сохранение гармоничной конфессиональной
ситуации в городе Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 998������������80
24.09.2021 № 753
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.03.2014 № 185 «Об утверждении
Методики расчета и размера показателя для определения объема финансового обеспечения возмещения части
затрат частных общеобразовательных организаций, осуществляющих на территории города Перми образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»����������������82
24.09.2021 № 754
Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», значений
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»�������������������������������������������85
24.09.2021 № 755
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 09.12.2020 № 1242 «Об организации
и проведении ярмарок на территории города Перми на 2021 год»��������������������������������������������������������������������������������������106
24.09.2021 № 756
Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных
общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных
программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего
общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального
общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих
коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги����������������������������������������������������������150
24.09.2021 № 757
О внесении изменений в Административный регламент предоставления департаментом градостроительства и
архитектуры администрации города Перми муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.06.2012 № 49-П����������������������176
27.09.2021 № 758
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Перми��������������������������������������������180
27.09.2021 № 759
Об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 годов на территории
города Перми������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180
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27.09.2021 № 760
О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке к проведению на территории
города Перми городских мероприятий, посвященных государственным праздникам и юбилейным датам
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 18.12.2013 № 1189 «О проведении
на территории города Перми городских мероприятий, посвященных государственным праздникам и юбилейным
датам города Перми»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������183
28.09.2021 № 761
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 18.03.2020 № 235 «Об утверждении
Перечня долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам города Перми»�������������������������������������������������������������184
28.09.2021 № 762
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения,
уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30.11.2009 № 914��������������192
28.09.2021 № 763
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования» города Перми, утвержденное
постановлением администрации города Перми от 18.02.2019 № 108����������������������������������������������������������������������������������194
28.09.2021 № 764
О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального
учреждения, подведомственного управлению капитального строительства администрации города Перми,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 08.05.2015 № 252���������������������������������������������������������196
28.09.2021 № 765
Об утверждении расчетных показателей по организации занятости молодежи на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������198
28.09.2021 № 766
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям, подведомственным комитету физической культуры и спорту администрации
города Перми, на повышение фонда оплаты труда����������������������������������������������������������������������������������������������������������������200
28.09.2021 № 767
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 02.08.2018 № 521������������������������������������������206
28.09.2021 № 768
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения
в сфере транспорта, утвержденное постановлением администрации города Перми от 24.12.2009 № 1018��������������������207
28.09.2021 № 769
О внесении изменений в приложение к Методике расчета нормативных затрат по содержанию имущества
и обеспечению деятельности общественных центров города Перми, утвержденную постановлением
администрации города Перми от 14.12.2011 № 845���������������������������������������������������������������������������������������������������������������209

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 23.09.2021 № 059-16-01-03-390
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»�������������210
Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 24.09.2021 № 059-23-01-02-290
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»������������211

№ 75, 01.10.2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

3

Распоряжение главы администрации Свердловского района города Перми от 27.09.2021 № 059-39-01-01-689
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»�������������212
Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 24.09.2021 № 059-23-01-02-294
«О принудительном демонтаже самовольно установленного (незаконно размещенного) движимого объекта»������������214
Распоряжение главы администрации Дзержинского района города Перми от 28.09.2021 № 059-07-01-05-430
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»������������215

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 12.08.2021 № АИ-341-р
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) для объекта «Северный железнодорожный обход г. Перми: 3 этап – Железнодорожный путь
с примыканием к станции Кабельная», «4 этап – Железнодорожный путь с примыканием к станции Левшино»,
«5 этап – Мостовой переход через реку Кама». Переустройство инженерных коммуникаций сторонних собственников
и ОАО «РЖД»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������217
Графики проведения прямых телефонных линий руководителями администрации города Перми в октябре
2021 года�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������219
Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Мотовилихинского района города
Перми������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������222
Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Орджоникидзевского района
города Перми������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������261
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «24» сентября
2021 г. № 1-ГП����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������292
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Перми
и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 01.10.2021�����������������������������������������������������������������������������������312
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����������������������������������������������������������������������������315
Извещение о проведении 18.11.2021 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков��������������331
Извещение о проведении 18.11.2021 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка������������������346
Извещение о проведении 25.11.2021 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков��������������355
Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков���������������������������������381
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2021

№ 751

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 № 1050
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
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 автомобильных дорог и дорожных
сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2020 г. № 1050
(в ред. от 30.03.2021 № 217, от 07.05.2021 № 332).
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 исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

2020 год
(план)
3 604 175,16488
1 353 866,92567
139 253,717
1 340 204,13362
678 220,27074
92 630,11785
2 574 007,7593
645 606,97312
18 627,89577
1 138 922,50182
678 220,27074
92 630,11785
1 030 167,40558
708 259,95255
120 625,82123

2019 год
(план)
2 282 498,25505
934 526,36958
164 102,03457
1 137 134,500
46 735,3509
0,000
1 802 340,69301
520 981,44449
97 489,39762
1 137 134,500
46 735,3509
0,000
480 157,56204
413 544,92509
66 612,63695

0,000
1 224 024,21235
489 755,419
144 249,48482

4 086 400,71987
522 302,17305

0,000
5 505 957,30595
684 298,268
212 956,14503

4 669 291,71507
529 430,48638

2021 год
(план)
6 729 981,5183
1 174 053,687
357 205,62985

0,000
1 331 552,619
929 769,719
0,000

1 689 935,5145
0,000

0,000
2 965 973,6275
1 276 038,113
0,000

2 091 718,4145
0,000

2022 год
(план)
4 297 526,2465
2 205 807,832
0,000

0,000
328 818,400
328 818,400
0,000

825 000,000
0,000

0,000
2 219 189,200
1 394 189,200
0,000

825 000,000
0,000

2023 год
(план)
2 548 007,600
1 723 007,600
0,000

1.2. строку 4 изложить в следующей редакции:
Участники программы
ДДБ;
департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО);
муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» (далее – МКУ «Пермблагоустройство»);
управление капитального строительства (далее – УКС)

1.3. строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы
(подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

4

2

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель ФЦБ

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2020 г. № 1050

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 751
№ 75, 01.10.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
5

2020 год
(план)
1

2019 год
(план)
1

2021 год
(план)
2

582 890,9952
7 128,31333
2022 год
(план)
1

401 782,900
0,000
2023 год
(план)
2

0,000
0,000

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» признать утратившим

201 281,6318
0,000

0,000
0,000

бюджет
города
Перми

0,000

3.4. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

20,
000

20,000
20,000
0,000

0,000

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в
итого
33 956,69248
8,97816
том числе по источникам финансибюджет города Перми
7 736,42906
0,000
рования
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет8,82852
8,97816
ного года)
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования от26 211,43490
0,000
четного года)

3.2. после строки 1.1.1.1.1.2 дополнить строкой 1.1.1.1.1.3 следующего содержания:
1.1.1.1.1.3 количество земельных участков для изъятия в муед. - - 1 - МКУ
ниципальную собственность, в отношении которых
«Пермблаго
выполнены оценочные работы
устройство»

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Совершенствование системы муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:
3.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:
Код Наименование задачи, основПоказатели непосредственного результата
Участник
Источник
Объем финансирования, тыс. руб.
ного мероприятия, мероприпрограмфинансироед.
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
ятия, показателя непосредст- изм.
мы
вания
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
венного результата
(план)
(план)
(план)
(план)
(план)
(план) (план) (план) (план) (план)

силу.

количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед.

бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
Показатели конечного результата целей программы
6
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1

ед.
1.1.1.1.2.4 разработанная проектносметная документация, получившая положительное
заключение органов государственной экспертизы
(невыполнение показателя
за отчетный год)

-

1

1

-

1

1

- -

- -

- -

МКУ
«Пермблаго
устройство»

МКУ
«Пермблаго
устройство»

МКУ
«Пермблаго
устройство»

МКУ
«Пермблаго
устройство»

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

бюджет Пермского края

бюджет города Перми

бюджет Пермского края

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

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

бюджет города Перми

0,000
0,000

5 379,
500
14 745,
346

0,000

3 912,
40575
0,000

164,
06046
0,000

488 447,
400
80 104,
16314

214 265,
5108
0,000
279,
0606
218,
18920
0,000

220 894,
49439
3 728,
89291

174 624,
3594
0,000

0,000

8 280,
50422
0,000

1 841,
67265
0,000

0,000

3.7. строки 1.1.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

570 836,
73979
0,000

85 045,
356
90 650,
44758

3.5. строку 1.1.1.1.2.5 признать утратившей силу;
3.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию
итого
409 511,966
797 251,41665
756 654,72024
1.1.1.1.2, в том числе по
бюджет города Перми
174 903,420
224 970,9606
85 045,356
источникам финансиро- бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетно5 379,500
3 728,89291
90 650,44758
вания
го года)
бюджет Пермского края
214 483,700
488 447,400
580 958,91666
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчет14 745,346
80 104,16314
0,000
ного года)

-

ед.

1.1.1.1.2.3 количество оказанных
услуг по осуществлению
строительного контроля

1

ед.

1.1.1.1.2.2 количество оказанных
услуг по осуществлению
авторского надзора

1.1.1.1.2.1 протяженность участка
км 1,6 1,6 1,6 - автомобильной дороги, в
отношении которого выполнены строительно-монтажные работы
№ 75, 01.10.2021
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1

3.9. строку 1.1.1.1.6.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.6.4 количество оказанных услуг по осуед. - ществлению авторского надзора
-

-

-

-

МКУ «Пермблаго
устройство»

бюджет
Пермского
края

0,000

0,000

0,000

0,000

13 977,
000

4 658,
9375

18 636,
0005
0,063

13 977,
000

4 658,
9375

0,063

0,000

1 292,
70913

411 016,
15808

117 285,
500

0,000

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

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

0,000

4 659,
000
4 659,
000
0,000

0,000

итого

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края

0,000

0,000

МКУ «Пермблаго
устройство»

0,000

0,000

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

4 659,
000

0,000

бюджет города Перми

3.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

1,2

3.8. строку 1.1.1.1.6.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.6.2 протяженность реконструированкм - ного участка дороги

МКУ
1.1.1.1.5.1 разработанная проектно-сметная ед. - 1 1 - «Пермблаго
документация, получившая полоустройство»
жительное заключение органов
государственной экспертизы
- разработанная проектно-сметная ед. - документация, получившая положительное заключение органов
государственной экспертизы
(невыполнение показателя за отчетный год)
Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

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
8
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итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
отчетного года)

0,000

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

0,000

0,000

бюджет города Перми

0,000

66 339,
270

83 224,
870
11 580,
600
5 305,
000

5 305,
000
5 305,
000
0,000

0,000

279 089,
300
279 089,
300
0,000

0,000

750 000,
000

1 088
484,500
338 484,
500
0,000

0,000

15 915,
000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

5 305,
000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

412 308,86721
7 140,9243

0,000
0,000
0,000

0,000

106 989,33279
37 500,000

37 500,000
0,000

536 735,29151
117 285,500
0,000

в следующей редакции:
5 305,
0,000
0,000
000

212 803,23279
68 313,900
0,000

62 699,632
0,000
25 199,632

3.11. строки 1.1.1.1.7.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить
1.1.1.1.7.3 разработанная проектно-сметед. - 1 - - МКУ
бюджет города Перми
0,000
ная документация, получившая
«Пермблаго
положительное заключение
устройство»
органов государственной экспертизы
ед. - - 1 - бюджет города Перми (не- 0,000
разработанная проектно-сметиспользованные ассигноная документация, получившая
вания отчетного года)
положительное заключение органов государственной экспербюджет Пермского края 0,000
тизы (невыполнение показателя
за отчетный год)
Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования
итого
0,000

Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в
том числе по источникам финансирования
№ 75, 01.10.2021
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3.12. строки 1.1.1.1.9.1-1.1.1.1.9.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.9.1 разработанная проектно- ед. - 1
МКУ
бюджет города
0,000
63 718,
0,000
0,000
0,000
сметная документация,
«Пермблаго
Перми
72713
получившая положительустройство»
ное заключение органов
государственной экспертизы
1
бюджет города
0,000
0,000
48 155,
0,000
0,000
разработанная проектно- ед. - Перми (неиспользо48346
сметная документация,
ванные ассигнования
получившая положительотчетного года)
ное заключение органов
государственной эксбюджет
0,000
0,000
116 443,
0,000
0,000
пертизы (невыполнение
Пермского края
900
показателя за отчетный
год)
км - - 0,7 0,7
бюджет города
0,000
0,000
156 098,
434 567,
0,000
1.1.1.1.9.2 протяженность участка
Перми
900
500
автомобильной дороги,
в отношении которого
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,0145
0,000
выполнены строительноПермского края
монтажные работы
1.1.1.1.9.3 протяженность построкм - 0,7
бюджет города
0,000
0,000
0,000
0,000
970 204,
енного участка автомоПерми
700
бильной дороги
Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования
итого
0,000
63 718,
320 698,
434 567,
970 204,
72713
28346
5145
700
бюджет города
0,000
63 718,
156 098,
434 567,
970 204,
Перми
72713
900
500
700
бюджет города
0,000
0,000
48 155,
0,000
0,000
Перми (неиспользо48346
ванные ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского
0,000
0,000
116 443,
0,0145
0,000
края
900
10
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км

-

-

1,2512

-

-

бюджет
Пермского
края

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14 325,
80454
42 977,
61364
0,000

0,000

925,
82221

-

МКУ «Пермбла
гоустройство»

бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

3.18. строки 1.1.1.1.19.1, 1.1.1.1.19.1 изложить в следующей редакции:

3.17. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источитого
0,000
0,000
0,000
1 099 358,300
никам финансирования
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
309 496,900
бюджет Пермского края
0,000
0,000
0,000
789 861,400

3.16. строку 1.1.1.1.12.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.12.1 разработанная проектно-сметная ед. - - - 1
документация, получившая положительное заключение органов
государственной экспертизы

0,000
0,000

0,000
0,000

100 000,000
25 000,000
75 000,000

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

25 000,
000
75 000,
000

98 306,
000
329 151,
30779

19 910,
1355

0,000

0,000

3.15. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию
итого
18 048,500
76 720,890
448 293,2655
1.1.1.1.10, в том числе по
бюджет города Перми
4 512,200
14 758,390
98 306,000
источникам финансирования
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет0,000
4 512,100
0,000
ного года)
бюджет Пермского края
13 536,300
43 914,46097
330 077,130
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования от0,000
13 535,93903
19 910,1355
четного года)

3.14. после строки 1.1.1.1.10.3 дополнить строкой 1.1.1.1.10.4 следующего содержания:
1.1.1.1.10.4 количество оказанных услуг по осуед. - - 1 - - МКУ «Пермблаго
ществлению авторского надзора
устройство»

1.1.1.1.10.3 протяженность построенного
участка автомобильной дороги

бюджет города
Перми
бюджет Пермского
края
бюджет Пермского
края (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
бюджет города
МКУ
Перми
«Пермблаго
устройство» бюджет Пермского
края

3.13. строки 1.1.1.1.10.2, 1.1.1.1.10.3 изложить в следующей редакции:
км - 1,9 1,2512 - МКУ
1.1.1.1.10.2 протяженность автомобильной дороги, в отношении
«Пермблаго
которой выполнены подготоустройство»
вительные работы
№ 75, 01.10.2021
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-

-

-

ед.

ед.

км

-

-

1

0,9

1

-

0,9

-

-

-

-

-

МКУ
«Пермбла
гоустрой
ство»

0,000

бюджет Пермского
края

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13 812,
600

0,000

бюджет города Перми

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

бюджет города Перми

3.23. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.25, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

0,000

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.21. строки 1.1.1.1.22, 1.1.1.1.22.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования» признать утратившей силу;
3.22. строку 1.1.1.1.25.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.25.1 количество изъятых объектов
ед. - - 2 3 МКУ «Пермбла
бюджет
0,000
0,000
867 000,
407 000,
имущественного комплекса ОАО
гоустройство»
Пермского
000
000
«РЖД»
края

3.20. строки 1.1.1.1.20.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.20.1 разработанная проектно-сметная докуед. - - - 1 - МКУ «Пермбла бюджет
0,000
0,000
0,000
21 398,
ментация, получившая положительное
гоустройство»
города
400
заключение органов государственной эксПерми
пертизы
Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
0,000
0,000
21 398,
города
400
Перми

0,000

295 581,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

88 571,
060
295 581,
100

0,000

0,000

0,000

384 152,160
88 571,060
0,000

9 956,
040
0,000

41 437,
500

13 812,
600

0,000

3.19. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в
итого
0,000
13 812,600
65 206,140
том числе по источникам финансибюджет города Перми
0,000
13 812,600
9 956,040
рования
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования от0,000
0,000
13 812,600
четного года)
бюджет Пермского края
0,000
0,000
41 437,500

1.1.1.1.19.1 разработанная проектносметная документация,
получившая положительное
заключение органов государственной экспертизы
разработанная проектносметная документация,
получившая положительное
заключение органов государственной экспертизы
(невыполнение показателя за
отчетный год)
1.1.1.1.19.2 протяженность реконструированного участка дороги
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бюджет Пермского края

0,000

0,000

2 462 496,
386

407 000,
000

0,000

825 000,
000
0,000

2 158 689,
200
1 333 689,
200
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.26. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.3, 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.1.1,
«Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.1.3.
Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки
1.1.1.3.1 Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35
1.1.1.3.1.1 разработанная проектно-сметная документаед. - - - 1 УКС
бюджет города
0,000
0,000
0,000
4 161,
0,000
ция, получившая положительное заключение
Перми
453
органов государственной экспертизы
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
0,000
0,000
4 161,
0,000
Перми
453

3.25. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприитого
1 720 753,
2 445 275,
5 309 253,
2 800 675,
ятию 1.1.1.1, в том числе по
51322
47516
89858
0745
источникам финансирования
бюджет города Перми
512 083,
598 513,
582 378,
1 194 400,
81652
29373
945
760
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования от84 799,
15 231,
192 592,
0,000
четного года)
8458
55607
9548
бюджет Пермского края
1 077 134,
1 076 560,
4 024 038,
1 606 274,
500
75182
96987
3145
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
46 735,
662 339,
510 243,
0,000
отчетного года)
3509
75569
02891
бюджет Российской Федерации
0,000
92 630,
0,000
0,000
11785

3.24. строки 1.1.1.1.26.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.26, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.26.1 разработанная проектно-сметед. - - - 1 - МКУ «Пермбла
бюджет города
0,000
0,000
0,000
26 250,
ная документация, получившая
гоустройство»
Перми
000
положительное заключение
бюджет
0,000
0,000
0,000
8 750,
органов государственной эксПермского края
000
пертизы
Итого по мероприятию 1.1.1.1.26, в том числе по источникам финансирования
итого
0,000
0,000
0,000
35 000,
000
бюджет города
0,000
0,000
0,000
26 250,
Перми
000
бюджет
0,000
0,000
0,000
8 750,
Пермского края
000

Итого по мероприятию 1.1.1.1.25, в том числе по источникам финансирования
№ 75, 01.10.2021
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бюджет города
Перми

0,000

0,000

32,
9

МКУ
«Пермбла
гоустройство»

бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края

350,
58357

720,
61095

27 213,
93143
25 449,
63951
338,
05555

11 159,
13701
36 912,
11049

3 639,
02227

27 571,
1058
19 899,
950
0,000

70 709,
19493
42 461,
800

0,000

12 128,
000
52 239,
247
0,000

48 372,
000
31 421,
953

0,000

0,000

0,000

0,000

60 500,
000
0,000

0,000

0,000

3.31. строки 1.1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

бюджет города
Перми

2 990,
675
9 044,
500
0,000

5 556,
3694
47 354,
210

825 000,
000
0,000

1 606 274,
3145
0,000

0,000

2 158 689,
200
1 333 689,
200
0,000

4 161,
453

2 804 836,
5275
1 198 562,
213
0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.30. строку 1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.5 технологическое присо- ед. 6 13 37 - - МКУ «Пермблагоустрой
единение к сетям
ство»

3.29. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.3 количество разрабоед. 7 13 9 11 - МКУ «Пермбла
бюджет города Перми
танных проектногоустройство»
сметных документабюджет Пермского края
ций по строительству
сетей наружного
бюджет Пермского края (неиосвещения, получивспользованные ассигнования
ших положительное
отчетного года)
заключение органов
государственной экспертизы

3.28. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.1 протяженность
км
38,
34,
35,
100,
построенных
01
05
81
3
сетей наружного
освещения

3.27. 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
итого
1 724 149,
2 456 671, 5 309 253,
числе по источникам финанси85292
81486
89858
рования
бюджет города Перми
512 083,
606 513,
582 378,
81652
29373
945
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
88 196,
18 627,
192 592,
года)
1855
89577
9548
бюджет Пермского края
1 077 134,
1 076 560, 4 024 038,
500
75182
96987
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчет46 735,
662 339,
510 243,
ного года)
3509
75569
02891
бюджет Российской Федерации
0,000
92 630,
0,000
11785

Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
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0,000
0,000
0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми
всего

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

0,000

0,000

0,000

0,000

5 505
957,30595
684 298,
268
212 956,
14503
4 086 400,
71987
522 302,
17305
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 219 189,
200
1 394 189,
200
0,000
825 000,
000
0,000
0,000

1 689 935,
5145
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16 975,
900
16 975,
900
16 975,
900
2 965
973,6275
1 276
038,113
0,000

16 975,
900

4.2. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:
4.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:
Код
Наименование задачи,
Показатели непосредственного результата
Участник
Источник фиОбъем финансирования, тыс. руб.
основного мероприятия,
программы
нансирования
ед.
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
мероприятия, показателя изм.
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
непосредственного резуль(план)
(план)
(план)
(план)
(план)
(план) (план) (план) (план) (план)
тата

1 802 340, 2 574 007,
69301
7593
бюджет города Перми
520 981,
645 606,
44449
97312
бюджет города Перми (неи97 489,
18 627,
спользованные ассигнования)
39762
89577
бюджет Пермского края
1 137 134, 1 138 922,
500
50182
бюджет Пермского края (неи46 735,
678 220,
спользованные ассигнования)
3509
27074
бюджет Российской Федерации
0,000
92 630,
11785

0,000

бюджет города Перми

1.1.3.1.1.1 разработанная проект- ед. - - - 1 МКУ
но-сметная документа«Пермбла
ция, получившая пологоустройство»
жительное заключение
органов государственной экспертизы
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам
финансирования
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования
№ 75, 01.10.2021
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4

-

58332,
0

-

52780,
87

2

51715,
0

-

139754,
0

МКУ
«Пермбла
гоустрой
ство»

МКУ
«Пермбла
гоустрой
ство»

бюджет
города Перми
бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования отчетного года)
бюджет
Пермского края
бюджет
Пермского края
(неиспользованные ассигнования
отчетного года)
бюджет города
Перми
84 781,
6318
0,000

0,000

0,000

6 207,
222

0,000

406 411,
33755
120 625,
82123

398 318,
32809
39 816,
44906

0,000

349 890,
9952
7 128,
31333

359 103,
643
28 665,
07087

21 734,
500

285 282,
900
0,000

731 790,
119*
0,000

4.3. строки 1.2.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.5 количество искусственных
ед. 1 2 2 2 1 МКУ «Пермбла бюджет города Перми
6 081,
81 136,
6 919,
89 745,
дорожных сооружений, привегоустройство»
000
291
448
100
денных в нормативное состояние в рамках капитального
ремонта

1.2.1.1.1.2 количество объ- ед.
ектов, в отношении которых
выполнена корректировка проектно-сметной
документации
на капитальный
ремонт автомобильной дороги

1.2.1.1.1.1 площадь прокв. 30281,
езжей части
м
09
автомобильных
дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках
капитального
ремонта

144 522,
000

0,000

0,000

0,000

284 296,
400**
0,000
16
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 75, 01.10.2021

-

МКУ
«Пермбла
гоустройство»
0,000

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Пермского края
0,000

0,000

116 500,
000

192 339,
024
0,000

84 781,
6318
0,000

0,000
0,000

720 790,
78158
515 383,
32855
120 625,
82123

480 157,
56204
413 544,
92509
66 612,
63695

бюджет города Перми

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

бюджет города Перми

итого

233 000,
000

116 501,
076
100 234,
41395

349 890,
9952
7 128,
31333

774 288,
7224
373 254,
343
44 015,
07087

116 500,
000

116 500,
000
0,000

285 282,
900
0,000

1 098
552,619
813 269,
719
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

328 818,
400
328 818,
400
0,000

4.5. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2,
итого
0,000
309 376,624
449 735,48995
233 000,000
0,000
в том числе по источникам фибюджет города Перми
0,000
192 876,624
116 501,076
116 500,000
0,000
нансирования
бюджет города Перми (неиспользо0,000
0,000
100 234,41395
0,000
0,000
ванные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
0,000
116 500,000
233 000,000
116 500,000
0,000
Итого по основному мероприяитого
480 157,56204
1 030 167,40558 1 224 024,21235
1 331 552,619
328 818,400
тию 1.2.1.1, в том числе по источбюджет города Перми
413 544,92509
708 259,95255
489 755,419
929 769,719
328 818,
никам финансирования
400
бюджет города Перми (неиспользо66 612,63695
120 625,82123
144 249,48482
0,000
0,000
ванные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
0,000
201 281,6318
582 890,9952
401 782,900
0,000
бюджет Пермского края (неиспользо0,000
0,000
7 128,31333
0,000
0,000
ванные ассигнования)

4.4. строку 1.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.1 протяженность
км одиноч- - 2,152 7,854 2,16
трамвайных пуного пути
тей, подлежащих
капитальному
ремонту

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
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итого

201 281,6318
0,000
1 030 167,40558
708 259,95255
120 625,82123
201 281,6318
0,000

0,000
0,000
480 157,56204
413 544,92509
66 612,63695
0,000
0,000

582 890,9952
7 128,31333

1 224 024,21235
489 755,419
144 249,48482

582 890,9952
7 128,31333

489 755,419
144 249,48482

1 224 024,21235

401 782,900
0,000

1 331 552,619
929 769,719
0,000

401 782,900
0,000

929 769,719
0,000

1 331 552,619

0,000
0,000

328 818,400
328 818,400
0,000

0,000
0,000

328 818,400
0,000

328 818,400

4.6.1.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капи- инвестиции
тальных вложений в объект
капитального строительства
или приобретение объекта
недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления каписнижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увелитальных вложений
чении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения
Технико-экономические по- протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,1 км
казатели и функциональные
параметры объекта
Сроки осуществления капи- 2015-2021 годы
тальных вложений в объекты
капитального строительства
Срок строительства объекта 2017-2021 годы
муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

708 259,95255
120 625,82123

1 030 167,40558

413 544,92509
66 612,63695

480 157,56204

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

12

11

10

7
8
9

6

4

4.6. в приложении:
4.6.1. в таблице 1:
4.6.1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель ФЦБ

бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования)
всего
Всего по подпрограмме 1.2, в том
числе по источникам финансиробюджет города Перми
вания
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования)

Итого по задаче 1.2.1, в том числе
по источникам финансирования
18
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16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект
по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектносметная документация по
реконструкции участка
автомобильной дороги с положительным заключением
экспертизы
количество выполненных этапов работ по реконструкции
проезжей части автомобильной дороги (переустройство
коммуникаций)
протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в
эксплуатацию

13 Срок ввода в эксплуатацию
объекта капитального строительства
14 Сметная стоимость объекта
муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления
капитальных вложений в
объект по годам реализации,
тыс. руб.

1

1,1

км

значение

145 513,
710
-

ед.

13 125,
000
-

54 4805,
7451
39 688,
71807

93 988,
200
13 500,
000

292 178,
83510
-

Объем финансирования, тыс. руб.
2016
2017
2018
198 518,
138 817,
408 283,
280
614
90326
53 004,
31 329,
116 029,
570
414
10185
75,
96631

1

2015
17 500,
000
4375,
000
-

всего
790 001,
49349
205 413,
25733
93,
77299

ед.

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
ед. изм.

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

бюджет города Перми

всего, в том числе

Источник финансирования

790 001,49349 тыс. руб.

завершение строительно-монтажных работ – 2017 год

-

-

8,
97816

2020
8,
97816
-

2018

2017

2017

год реализации

26 188,
71807

-

2019
26 852,
71807
655,
17148
8,
82852

20,000

2021
20,000
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20

19
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17

заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ
компенсация расходов по
переустройству ВЛ-110 кВ, в
рамках заключенного в 2018
году договора
количество выполненных
работ по технологическому
присоединению к электрическим сетям (невыполнение
показателя за отчетный год)
количество земельных участков для изъятия в муниципальную собственность, в
отношении которых выполнены оценочные работы
Проектная документация, и
(или) результаты инженерных
изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной
комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по
осуществлению капитальных
вложений в объект
1

1

1

ед.

ед.

ед.

2021

2020

2019-2020

2018

наименование мероприятий по осуществлению капитальных
вложений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов
государственной экспертизы
строительно-монтажные работы
ввод в эксплуатацию
заключенный договор компенсации расходов по переустройству
ВЛ-110 кВ
количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год)
количество земельных участков для изъятия в муниципальную собственность, в отношении которых выполнены оценочные работы

протокол БК от 05 сентября 2017 г. № 35-БК

2021 год

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2019-2020 годы

2017-2018 годы
2018 год
2018 год

2015-2017 годы

срок реализации

шифр проектной документации – 21/6997;
положительное заключение государственной экспертизы от 19 апреля 2016 г. № 073-16/ЕГЭ-3719/03 (ФАУ «Главгосэкспертиза
России», Екатеринбургский филиал);
положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26 августа 2016 г. № 59-1-6-0158-16;
положительное заключение государственной экспертизы от 31 января 2017 г. № 59-1-1-3-0007-17 (КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»);
положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 31 января 2017 г. № 59-1-6-0011-17
протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8

1

ед.
20
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13
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Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

бюджет Пермского края (неиспользованные
ассигнования отчетного года)

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

бюджет города Перми

24609
389 977,
7596
99 758,
84049
1 133 684,
13686
94 849,
50914

61269
170 651,
94649
5 379,
500
64 277,
8202
14 745,
346

91316
134 280,
45711
3 728,
89291
488 447,
400
80 104,
16314

72024
85 045,
356
90 650,
44758
580 958,
91666
0,000

4.6.2.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объ- инвестиции
ект капитального строительства или приобретение
объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления капитальных вложений
увеличение пропускной способности ул. Героев Хасана; оптимизация транспортных потоков
Технико-экономические показатели и функциональ- протяженность реконструированного участка улицы – 1,6 км
ные параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объ- 2018-2021 годы
екты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собст2019-2021 годы
венности города Перми или приобретения объекта
недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
завершение строительно-монтажных работ – 2021 год
строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собст1 718 270,24609 тыс. руб.
венности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществлеИсточник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
ния капитальных вложений в объект по годам реаливсего
2019
2020
2021
зации, тыс. руб.
всего, в том числе
1 718 270,
255 054,
706 560,
756 654,

4.6.2. в таблице 2:
4.6.2.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель ФЦБ
№ 75, 01.10.2021
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10

1
1,6
1,6
1,6
1,6

ед.
км
км
км
км

2022

2020

2019

2019

2019

год реализации

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

протокол ИК от 31 марта 2017 г. № 3
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в
объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы
ввод объекта в эксплуатацию

2022 год

2018-2019 годы

срок реализации

положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты
инженерных изысканий от 02 ноября
2018 г. № 59-1-1-3-004017-2018

значение

ед. изм.

4.6.3.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объ- инвестиции
ект капитального строительства или приобретение
объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления капитальных вложений
увеличение пропускной способности ул. Революции на участке от площади центрального колхозного
рынка до ул. Сибирской, повышение безопасности дорожного движения
Технико-экономические показатели и функциональ- протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконные параметры объекта
струкции, – 1,13 км

4.6.3. в таблице 3:
4.6.3.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель ФЦБ

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации
протяженность автомобильной дороги, в отношении
которой выполнено устройство земляного полотна
протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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16

15
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13

12
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Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы
снесенные здания, расположенные на участке от
Комсомольского проспекта до ул. Сибирской
протяженность устроенной ливневой канализации по
ул. Куйбышева
демонтированные сооружения на участке от ул.
Куйбышева до Комсомольского проспекта
выполненная электрохимическая защита дождевой
канализации
количество вырубленных деревьев на участке от ул.
Куйбышева до Комсомольского проспекта
количество смонтированных светофорных объектов

Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта
недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

1
2
581,3
2
1
55
4

ед.
ед.
п. м
ед.
ед.
ед.
ед.

26 374,
875
-

280 936,
49428
-

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2018

год реализации

100 613,
05671
301 896,
21168

Объем финансирования, тыс. руб.
2018
2019
2020
61 819,
561 194,
461 486,
16862
23126
5307
14 521,
235 940,
58 977,
09462
2316
26231
20 923,
44 317,
199
50538

значение

407 924,
42599
423 769,
33579

всего
1 213 089,
19229
309 438,
58853
71 956,
84198

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
ед. изм.

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

бюджет города Перми

итого

Источник финансирования

1 213 089,19229 тыс. руб.

завершение строительно-монтажных работ –2020 год

2019-2021 годы

2018-2021 годы

121 873,
12411

-

6 716,
1376

2021
128 589,
26171
-
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Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

4.6.4.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в
инвестиции
объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления капитальных вложений
увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в квартале: ул. Революции, площадь ЦКР,
ул. Пушкина, ул. Куйбышева;
оптимизация транспортных потоков
Технико-экономические показатели и функциональ- протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, –
ные параметры объекта
1,5 км
Сроки осуществления капитальных вложений в
2022 год
объекты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собст- венности города Перми или приобретения объекта
недвижимого имущества

4.6.4. в таблице 4:
4.6.4.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

км
1,059
2019
протяженность участка автомобильной дороги, в
отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация,
теплосети, сети газоснабжения)
выполнение строительно-монтажных работ
км
1,13
2019-2021
протяженность построенных трамвайных путей
км
3,1
2020-2021
протяженность реконструированного участка дороги,
км
1,13
2022
веденного в эксплуатацию
Проектная документация, и (или) результаты инже- положительное заключение государственной экспертизы от 05 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0083-18
нерных изысканий, и (или) заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
протокол ИК от 13 октября 2014 г. № 9
Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК
Практические действия по осуществлению капиталь- наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в
срок реализации
ных вложений в объект
объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного
2017-2018 годы
заключения органов государственной экспертизы
строительно-монтажные работы
2019-2021 годы
ввод объекта в эксплуатацию
2022 год
24
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Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта

4.6.5.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект
капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Революции;
оптимизация транспортных потоков
протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 0,6 км

инвестиции

4.6.5. в таблице 5:
4.6.5.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель ФЦБ
Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собст- 46 155,000 тыс. руб.
венности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществлеИсточник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
ния капитальных вложений в объект по годам реа2022
лизации, тыс. руб.
всего, в том числе
46 155,000
бюджет города Перми
11 538,900
бюджет Пермского края
34 616,100
ед. изм.
значение
год реализации
Ожидаемый конечный результат осуществления
капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация,
ед.
1
2022
имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы
Проектная документация, и (или) результаты инже- нерных изысканий, и (или) заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10
Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
Практические действия по осуществлению капинаименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в
срок реализации
тальных вложений в объект
объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного
2022 год
заключения органов государственной экспертизы
№ 75, 01.10.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
25

1

2021 год

срок реализации

2021

13 977,000
год реализации

Объем финансирования, тыс. руб.
2021
18 636,0005
0,063
4 658,9375

протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы

-

ед.

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
ед. изм.
значение

Источник финансирования

18 636,0005 тыс. руб.

-

-

2021 год

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
Разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы
Проектная документация, и (или) результаты инженерных
изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального
строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных
вложений в объект

Сроки осуществления капитальных вложений в объекты
капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого
имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности
города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс.
руб.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.6.6. в таблице 6:
4.6.6.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

16

15

14

13

12

11
26
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4.6.6.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капиталь- инвестиции
ных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого
имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления капитальповышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от
ных вложений
ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия
Технико-экономические показа- протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,2 км
тели и функциональные параметры объекта
Сроки осуществления капиталь- 2019-2021 годы
ных вложений в объекты капитального строительства
2019-2021 годы
Срок строительства объекта
муниципальной собственности
города Перми или приобретения
объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объ- завершение строительно-монтажных работ –2021 год
екта капитального строительства
Сметная стоимость объекта
760 825,43971 тыс. руб.
муниципальной собственности
города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансироИсточник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
вания осуществления капитальвсего
2019
2020
2021
ных вложений в объект по годам
всего, в том числе
760 825,43971
12 016,16416
212 073,98404
536 735,29151
реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми
185 599,400
0,000
68 313,900
117 285,500
бюджет города Перми (неиспользо12 016,16416
12 016,16416
0,000
0,000
ванные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
518 568,95125
0,000
106 260,08404
412 308,86721
бюджет Пермского края (неиспользо44 640,9243
0,000
37 500,000
7 140,9243
ванные ассигнования отчетного года)
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Ожидаемый конечный результат
осуществления капитальных
вложений в объект по годам
осуществления капитальных
вложений
разработанная проектно-сметная
документация, имеющая положительное заключение органов
государственной экспертизы
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении
которого выполнено восстановление трассы
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении
которого выполнена расчистка
полосы отвода
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении
которого выполнено переустройство коммуникаций
протяженность реконструированного участка дороги, введенного
в эксплуатацию
Проектная документация, и (или)
результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект
1

1,2

1,2

1,2

1,2

ед.

км

км

км

км

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы
строительно-монтажные работы
ввод объекта в эксплуатацию

протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9

-

значение

ед. изм.

2019-2021 годы
2022 год

2017-2019 годы

2022

2020

2019

2019

2019

год реализации

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.6.7. в таблице 7:
4.6.7.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

19
20

18

17

16
28
№ 75, 01.10.2021

16

15

14

13

12

11

10

7
8
9

6

4.6.7.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в
инвестиции
объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления капитальных вложений
повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на
участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия
Технико-экономические показатели и функциопротяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,0
нальные параметры объекта
км
Сроки осуществления капитальных вложений в
2020-2023 годы
объекты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной
2021-2023 годы
собственности города Перми или приобретения
объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального завершение строительно-монтажных работ –2023 год
строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной соб- 1 450 798,670 тыс. руб.
ственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осущестИсточник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
вления капитальных вложений в объект по годам
всего
2021
2022
2023
реализации, тыс. руб.
всего, в том числе
1 450 798,670
83 224,870
279 089,300
1 088 484,500
бюджет города Перми
629 154,400
11 580,600
279 089,300
338 484,500
бюджет города Перми (неиспользо5 305,000
5 305,000
ванные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
816 339,270
66 339,270
750 000,000
Ожидаемый конечный результат осуществления
ед. изм.
значение
год реализации
капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация,
ед.
1
2021
имеющая положительное заключение органов
государственной экспертизы
протяженность участка автомобильной дороги, в
км
1,0
2021
отношении которого выполнено переустройство
коммуникаций
протяженность автомобильной дороги, в отнокм
1,0
2022
шении которой выполнено устройство земляного
полотна
протяженность реконструированного участка докм
1,0
2024
роги, веденного в эксплуатацию
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протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения
органов государственной экспертизы
строительно-монтажные работы
ввод объекта в эксплуатацию

-

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
обеспечение транспортных потоков в микрорайоне Запруд;
обеспечение подъезда к домам детей-сирот по ул. Исхакова
и ул. Журналиста Дементьева
Технико-экономические показатели и функциональные парапротяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, –
метры объекта
1,4 км
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капи- 2019-2020 годы
тального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности
города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности
6 981,585 тыс. руб.
города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капиИсточник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
тальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего
2020
всего, в том числе
6 981,585
6 981,585
бюджет города Перми (неиспользован6 981,585
6 981,585
ные ассигнования отчетного года)

инвестиции

2021-2023 годы
2024 год

срок реализации
2017-2021 годы

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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4.6.8.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

4.6.8. в таблице 8:
4.6.8.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ
Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

17 Проектная документация, и (или) результаты
инженерных изысканий, и (или) заключение о
проверке достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства
18 Протокол инвестиционной комиссии
19 Протокол Бюджетной комиссии
20 Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект
30
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14

13

12

11

10

7
8
9

6

1

ед.

2020

год реализации

протокол ИК от 03 марта 2017 г. № 1, протокол ИК от 19 июня 2020 г. № 6
протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений срок реализации
в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положи2019-2020 годы
тельного заключения органов государственной экспертизы

-

значение

ед. изм.

4.6.9.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объ- инвестиции
ект капитального строительства или приобретение
объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления капитальных вложений
строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова направлено на повышение связности и эффективность существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок
из удаленных районов в центр и между районами, развитие маршрутов общественного транспорта
Технико-экономические показатели и функциональ- протяженность построенный автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, –
ные параметры объекта
0,7 км
Сроки осуществления капитальных вложений в объ- 2020-2024 годы
екты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собст2021-2024 годы
венности города Перми или приобретения объекта
недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
завершение строительно-монтажных работ –2023 год
строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собст1 725 470,49796 тыс. руб.
венности города Перми, тыс. руб.

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных
вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, получившая
положительное заключение органов государственной экспертизы
Проектная документация, и (или) результаты инженерных
изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

4.6.9. в таблице 9:
4.6.9.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

16
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Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы
протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы,
устройство земляного полотна
протяженность автомобильной дороги, в отношении
которой выполнено устройство дорожной одежды
протяженность построенного участка автомобильной
дороги, введенного в эксплуатацию
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

16

0,7
0,7
0,7

км
км
км

116 443,
900

48 155,
48346

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений
в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы
строительно-монтажные работы
ввод объекта в эксплуатацию

-

1

ед.

116 443,
9145

бюджет Пермского края
значение

48 155,
48346

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

156 098,
900

2021-2023 годы
2024 год

2019-2021 годы

срок реализации

2024

2022

2021

2021

0,000

0,000

970 204,
700

2023
970 204,
700

год реализации

0,0145

0,000

434 567,
500

Объем финансирования, тыс. руб.
2021
2022
320 698,
434 567,
28346
5145

ед. изм.

1 560 871,
100

всего
1 725 470,
49796

бюджет города Перми

всего, в том числе

Источник финансирования

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.6.10. в таблице 10:
4.6.10.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

15
32
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4.6.10.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объ- инвестиции
ект капитального строительства или приобретение
объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления капитальных вложений
развитие маршрутов общественного транспорта, повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами
Технико-экономические показатели и функциональпротяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,9 км
ные параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объек- 2019-2021 годы
ты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собствен- 2020-2021 годы
ности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
завершение строительно-монтажных работ –2021 год
строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собствен- 510 823,4145 тыс. руб.
ности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
капитальных вложений в объект по годам реализации,
всего
2020
2021
тыс. руб.
всего, в том числе
510 823,
62 530,
448 293,
4145
149
2655
бюджет города Перми
113 064,
14 758,
98 306,
390
390
000
бюджет города Перми (неиспользованные ассиг4 512,
4 512,
нования отчетного года)
100
100
бюджет Пермского края
359 800,
29 723,
330 077,
84997
71997
130
бюджет Пермского края (неиспользованные ассиг33 446,
13 535,
19 910,
нования отчетного года)
07453
93903
1355
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Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления
капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы
протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы,
устройство земляного полотна
протяженность построенного участка автомобильной
дороги, введенного в эксплуатацию
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

11

1,9
1,9

км
км

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

2020-2021 годы
2022 год

2019-2020 годы

срок реализации

2022

2021

2020

год реализации

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

10

7
8
9

6

1

ед.

протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10
протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы
строительно-монтажные работы
Ввод объекта в эксплуатацию

-

значение

ед. изм.

4.6.11.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в
инвестиции
объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления капитальных вложений
увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Углеуральской;
оптимизация транспортных потоков, развитие маршрутов общественного транспорта
Технико-экономические показатели и функциопротяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 0,9 км
нальные параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в
2022 год
объекты капитального строительства

4.6.11. в таблице 11:
4.5.11.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

16
34
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7
8
9

6

4.6.12.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в
инвестиции
объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления капитальных вложений
увеличение пропускной способности улично-дорожной сети площади Восстания и прилегающих улиц;
оптимизация транспортных потоков;
строительство ТПУ «Мотовилиха»

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Срок строительства объекта муниципальной собст- венности города Перми или приобретения объекта
недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собст- 41 507,200 тыс. руб.
венности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осущестИсточник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
вления капитальных вложений в объект по годам
Всего
2022
реализации, тыс. руб.
всего, в том числе
41 507,200
41 507,200
бюджет города Перми
103 76,900
10 376,900
бюджет Пермского края
31 130,300
31 130,300
Ожидаемый конечный результат осуществления
ед. изм.
значение
год реализации
капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация,
ед.
1
2022
получившая положительное заключение органов
государственной экспертизы
Проектная документация, и (или) результаты инже- нерных изысканий, и (или) заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10
Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
Практические действия по осуществлению капинаименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
срок реализации
тальных вложений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного за2022 год
ключения органов государственной экспертизы

4.6.12. в таблице 12:
4.6.12.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

16

15

14

13

12
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Ожидаемый конечный результат осуществления
капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация,
ед.
1
получившая положительное заключение органов
государственной экспертизы
протяженность автомобильной дороги, в отношекм
1,2
нии которой выполнены подготовительные работы,
устройство земляного полотна
протяженность реконструированного участка дорокм
1,2
ги, введенного в эксплуатацию
Проектная документация, и (или) результаты инже- нерных изысканий, и (или) заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10.
Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
Практические действия по осуществлению капинаименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в
тальных вложений в объект
объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного
заключения органов государственной экспертизы
строительно-монтажные работы
Ввод объекта в эксплуатацию

18
19
20

17

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
ед. изм.

Источник финансирования

1 199 358,300 тыс. руб.

2022-2024 годы
2025 год

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2020-2022 годы

срок реализации

2025

2022

2022

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
2022
2023
1 199 358,300
1 099 358,300
100 000,000
334 496,900
309 496,900
25 000,000
864 861,400
789 861,400
75 000,000
значение
год
реализации

завершение строительно-монтажных работ –2024 год

2022-2024 годы

16

15

14

13

12

11

протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 1,2
км
2021-2024 годы

Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в
объекты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта
недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам
реализации, тыс. руб.

10
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Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной
экспертизы
Проектная документация, и (или) результаты инженерных
изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального
строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии

16

18
19

17

15

14

13

12

11

Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты
капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности
города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности
города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

10

7
8
9

6

1

2020

Объем финансирования, тыс. руб.
2020
2 779,6236
2 779,6236
значение
год реализации

протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК

-

ед.

всего, в том числе
бюджет города Перми
ед. изм.

Источник финансирования

2 779,6236 тыс. руб.

-

-

2020 год

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами
протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,2 км

инвестиции

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

4.6.13.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект
капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

4.6.13. в таблице 13:
4.6.13.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ
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Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной
экспертизы

16

15

14

13

12

11

Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты
капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого
имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности
города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

4.6.14.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект
капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

10

7
8
9

6

наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы
2020 год

срок реализации

2
1

ед.

2019

2015

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
2015
2018
15 168,13128
14 774,000
394,13128
4 087,63128
3 693,500
394,13128
11 080,500
11 080,500
значение
год реализации

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ед.

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
ед. изм.

Источник финансирования

15 168,13128 тыс. руб.

-

-

2015, 2018 годы

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
строительство транспортной связи, отвечающей требованиям по пропускной способности, обеспечивающей перераспределение транспортных потоков с улиц центральной части города
протяженность построенной автомобильной дороги – 3,7 км

инвестиции

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Практические действия по осуществлению капитальных
вложений в объект

4.6.14. в таблице 14:
4.6.14.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

20
38
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15

14

13

12

11

7
8
9
10

6

протокол ИК от 18 октября 2013 г. № 14
протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы

-

4.6.15.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект
капитального строительства или приобретение объекта
недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений
Технико-экономические показатели и функциональные
параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты
капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления
капитальных вложений в объект по годам реализации,
тыс. руб.
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования)

Источник финансирования

3 998,68562 тыс. руб.
всего
3 998,68562
2 976,46172
1 022,2239

2019
22,2239
0,000
22,2239

2018-2019 годы

срок реализации

Объем финансирования, тыс. руб.
2017
2018
1 000,000
2 976,46172
0,000
2 976,46172
1 000,000
0,000

завершение строительно-монтажных работ – 2018 год

2018 год

2017-2019 годы

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
обеспечение безопасного движения пешеходов вдоль ул. Таежной
протяженность построенного тротуара – 603,6 м

инвестиции

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Проектная документация, и (или) результаты инженерных
изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального
строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных
вложений в объект

4.6.15. в таблице 15:
4.6.15.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17
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11

10

603,6
1

м
ед.

2019

2019

2017

протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10
протокол ИК от 05 сентября 2017 г.
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в
объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного
заключения органов государственной экспертизы
выполнение строительно-монтажных работ
оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ
ввод объекта в эксплуатацию

инвестиции

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
обеспечение транспортной связи Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов с центром города, оптимизация транспортных потоков
Технико-экономические показатели и функциональные пара- протяженность построенной автомобильной дороги – 2,0 км
метры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты ка- 2019 год
питального строительства

4.6.16.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

2019 год

2018 год
2019 год

2017 год

срок реализации

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7
8
9

6

1

ед.

год реализации

положительное заключение негосударственной экспертизы от 27 февраля 2017 г. № 78-2-1-3-000117 (ООО «ЭТНА Экспертиза»)

значение

ед. изм.

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы
протяженность построенного тротуара, введенного в эксплуатацию
оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение
сроков выполнения работ
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных
вложений в объект

4.6.16. в таблице 16:
4.5.16.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

16
40
№ 75, 01.10.2021

7
8
9
10

6

протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8
протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка предпроектной документации

-

ед.
ед.

1
1

4.6.17.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в
инвестиции
объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления капитальных вложений
снижение загрязнения реки Камы неочищенными сточными водами
Технико-экономические показатели и функциоколичество построенных комплексов очистных сооружений – 1 ед.
нальные параметры объекта

2019 год

срок реализации

2019
2019

Объем финансирования,
тыс. руб.
2019
7 040,000
1 760,000
5280,000
значение
год реализации

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
подготовленная предпроектная документация
Выполненные инженерные изыскания
Проектная документация, и (или) результаты инженерных
изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального
строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных
вложений в объект

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
ед. изм.

Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель- ства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности 7 040,000 тыс. руб.
города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капиИсточник финансирования
тальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

4.6.17. в таблице 17:
4.6.17.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

16

15

14

13

12
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18
19
20

17

16

15

14

13

12

11

Ожидаемый конечный результат осуществления
капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
площадь участка производства работ, в отношении
которого выполнены подготовительные мероприятия
протяженность построенной подпорной стенки
количество построенных комплексов очистных
сооружений
количество исполнительных листов, по которым
произведена оплата
Проектная документация, и (или) результаты
инженерных изысканий, и (или) заключение о
проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

Сроки осуществления капитальных вложений в
объекты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам
реализации, тыс. руб.

509
26,4
1
1

кв. м
п. м
ед.
ед.

2019

2016
2017

2016

год реализации

Объем финансирования, тыс. руб.
2016
2017
19 715,766
39 992,767
7 158,66667
7 768,46667
12 557,09933
23 305,39966
8 918,90067

2019
6 195,65351
6 195,65351
-

протокол ИК от 14 сентября 2016 г. № 7
протокол БК от 27 июля 2016 г. № 9-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в
объект
строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков набережной реки Камы
ввод объекта в эксплуатацию
оплата исполнительного листа

2017 год
2019 год

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2016-2017 годы

срок реализации

проектная документация разработана в 2012 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
от 26 июля 2013 г. № 59-1-3-0270-13

значение

всего
65 904,18651
21 122,78685
35 862,49899
8 918,90067

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования 2016 года)
ед. изм.

Источник финансирования

65 904,18651 тыс. руб.

завершение строительно-монтажных работ –2017 год

2016-2017 годы

2016-2017, 2019 годы
42
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Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города 449 358,300тыс. руб.
Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальИсточник финансирования
ных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Пермского края
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных влоед. изм.
жений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, имеющая полоед.
жительное заключение органов государственной экспертизы
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении котокм
рого выполнены строительно-монтажные работы
протяженность реконструированного участка дороги, веденного в
км
эксплуатацию

2021
2021-2022
2023

0,9
0,9

41 437,500
295 581,100
год реализации
1

337 018,600
значение

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
2021
2022
449 358,300
65 206,140
384 152,160
98 527,100
9 956,040
88 571,060
13 812,600
13 812,600
-

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Плеханова;
оптимизация транспортных потоков
Технико-экономические показатели и функциональные параметры протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реобъекта
конструкции, – 0,9 км
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капи2020-2022 годы
тального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности горо- 2022 год
да Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
завершение строительно-монтажных работ –2022 год

инвестиции

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

4.6.19.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

4.6.18. таблицу 18 признать утратившей силу;
4.6.19. в таблице 19:
4.6.19.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ
№ 75, 01.10.2021
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протокол ИК от 14 июня 2019 г. № 8
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений срок реализав объект
ции
разработка проектно-сметной документации с получением положитель- 2019-2021 годы
ного заключения органов государственной экспертизы
строительно-монтажные работы
2021-2022 годы
ввод объекта в эксплуатацию
2023 год

-

Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

4.6.20.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого
имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

Объем финансирования, тыс. руб.
2022
21 398,400
21 398,400

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

всего, в том числе
бюджет города Перми

Источник финансирования

21 398,400 тыс. руб.

-

2022 год

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами
протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,1 км

инвестиции

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

4.6.20. в таблице 20:
4.6.20.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17
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инвестиции

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
увеличение пропускной способности улично-дорожной сети
ул. Грибоедова;
оптимизация транспортных потоков
Технико-экономические показатели и функциональные параметры объ- протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, –
екта
0,4 км
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального 2021 год
строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города
Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города
12 363,300 тыс. руб.
Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных
Источник финансирования
Объем финансирования,
вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
тыс. руб.
2021
всего, в том числе
12363,300
бюджет города Перми
12363,300

4.6.21.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального
строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных
ед. изм.
значение
год реализации
вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, получившая поед.
1
2022
ложительное заключение органов государственной экспертизы
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изы- сканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9
Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
Практические действия по осуществлению капитальных вложенаименование мероприятий по осуществлению капитальных влосрок реализации
ний в объект
жений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положи2019-2022 годы
тельного заключения органов государственной экспертизы

4.6.21. в таблице 21:
4.5.21.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

16
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1

ед.

Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы

-

значение

ед. изм.

2019-2021 годы

срок реализации

2021

год реализации

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
обустройство проспекта Парковый трамвайными путями;
развитие маршрутов общественного транспорта
Технико-экономические показатели и функциональные параметры протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконобъекта
струкции, – 2,3 км
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капиталь- 2022 год
ного строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города 33 031,300 тыс. руб.
Перми, тыс. руб.

инвестиции

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

4.6.23.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

4.6.22. таблицу 22 признать утратившей силу;
4.6.23. в таблице 23:
4.6.23.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы
17 Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий,
и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства
18 Протокол инвестиционной комиссии
19 Протокол Бюджетной комиссии
20 Практические действия по осуществлению капитальных вложений в
объект
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13

12

11

10

7
8
9

6

всего, в том числе
бюджет города Перми

Источник финансирования
всего
33 031,300
8 257,800

2022
33 031,300
8 257,800

Объем финансирования, тыс. руб.

инвестиции

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
обустройство ул. Куфонина трамвайными путями;
развитие маршрутов общественного транспорта
Технико-экономические показатели и функциональные пара- протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, –
метры объекта
0,6 км
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты ка- 2022 год
питального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель- ства

4.6.24.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

бюджет Пермского края
24 773,500
24 773,500
ед. изм.
значение
год реализации
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, получившая полоед.
1
2022
жительное заключение органов государственной экспертизы
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изыска- ний, и (или) заключение о проверке достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
Практические действия по осуществлению капитальных вложений наименование мероприятий по осуществлению капитальных влосрок реализации
в объект
жений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положи2022 год
тельного заключения органов государственной экспертизы

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных
вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

4.6.24. в таблице 24:
4.6.24.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

16

15
№ 75, 01.10.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
47

11

Технико-экономические показатели и функциональные параметры
объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства

2021-2022 годы

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I;
развитие маршрутов общественного транспорта
протяженность построенных трамвайных путей – 8,0 км одиночного пути

инвестиции

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

10

7
8
9

6

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

4.6.25.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

4.6.25. в таблице 25:
4.6.25.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
2022
19415,900
19415,900
4854,000
4854,000
14561,900
14561,900
значение
год реализации

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
ед.
1
2022
разработанная проектно-сметная документация, получившая
положительное заключение органов государственной экспертизы
Проектная документация, и (или) результаты инженерных
изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального
строительства
Протокол инвестиционной комиссии
протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10
Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
Практические действия по осуществлению капитальных
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в
срок реализации
вложений в объект
объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного
2022 год
заключения органов государственной экспертизы

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
ед. изм.

Источник финансирования

16

15

19 415,900 тыс. руб.

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности
города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

14
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Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
количество изъятых объектов имущественного комплекса ОАО
«РЖД»
протяженность трамвайных путей, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы
протяженность построенных трамвайных путей, введенных в эксплуатацию
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений
в объект

16

7
8
9

6

4.6.26.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого
имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

4.6.26. в таблице 26:
4.6.26.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

15

7
8,0
8,0

ед.
км
км

протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных
вложений в объект
изъятие объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД»
строительство трамвайных путей
ввод объекта в эксплуатацию

-

значение

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
обеспечение безопасности дорожного движения

инвестиции

2021-2022 годы
2022 год
2023 год

срок реализации

2023

2022

2021-2022

год реализации

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
2021
2022
2 869 496,
2 462 496,
407 000,
386
386
000

ед. изм.

бюджет Пермского края

Источник финансирования

2 869 496,386 тыс. руб.

завершение строительно-монтажных работ -2022 год

2021-2022 годы

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города
Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных
вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

14

13

Срок строительства объекта муниципальной собственности города
Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

12
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2021-2022 годы

срок реализации

2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7
8

6

1

значение

26 250,000
8 750,000
год реализации

Объем финансирования, тыс. руб.
2022
35 000,000

протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы

-

4.6.27.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капи- инвестиции
тального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»

4.6.27. в таблице 27:
4.6.27.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

ед.

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
ед. изм.

всего, в том числе

Источник финансирования

35 000,000 тыс. руб.

-

протяженность путепровода, в отношении которого проведены работы по реконструкции,
– 27,2 п. м
2022 год

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных
вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

16

15

13
14

12

11

Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

10
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Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных
вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектно-сметная документация, получившая
положительное заключение органов государственной экспертизы
Проектная документация, и (или) результаты инженерных
изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

16

4.6.28. в таблице 28:
4.6.28.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ

18
19
20

17

15

14

13

12

1

2019-2020 годы

срок реализации

2019-2020 годы

год реализации

Объем финансирования, тыс. руб.
2020
3 396,3397
3 396,3397

протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8
протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы

-

ед.

всего, в том числе
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования отчетного года)
ед. изм.
значение

Источник финансирования

3 396,3397 тыс. руб.

-

-

2019-2020 годы

повышение безопасности передвижения пешеходов при переходе через проезжую часть автомобильной дороги по ул. Соликамской
протяженность построенного надземного пешеходного перехода – 35 п. м

Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности
города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности
города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

10

11

Цель осуществления капитальных вложений

9
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15

14

13

завершение строительно-монтажных работ -2023 год

2019-2023 годы

-

-

2023
60 500,
000
60 500,
000
-

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения
протяженность построенных сетей наружного освещения – 241,07 км, в том
числе:
2019 год – 38,01 км;
2020 год – 34,05 км;
2021 год – 35,81 км;
2022 год – 100,3 км;
2023 год – 32,9 км
2019-2023 годы

инвестиции

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. 546 884,42408 тыс. руб.
руб.
Объемы и источники финансиИсточник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
рования осуществления капивсего
2019
2020
2021
2022
тальных вложений в объект по
всего, в том числе
546 884,
60 646,
84 873,
196 703,
144 161,
годам реализации, тыс. руб.
42408
56623
25048
40737
200
бюджет города Перми
250 008,
8 399,
18 690,
101 919,
60 500,
93941
48684
12957
323
000
бюджет города Перми (неи29 656,
9 293,
20 363,
спользованные ассигнования
40235
21212
19023
отчетного года)
бюджет Пермского края
239 617,
42 953,
50 640,
62 361,
83 661,
47868
86727
66141
750
200
бюджет Пермского края (неи27 601,
15 542,
12 059,
спользованные ассигнования
60364
4595
14414
отчетного года)

Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или
приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

11

12

Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта

10

7
8
9

6

4.6.28.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений
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Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской
до ул. Турбинской
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская
5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская
от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская
3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд
от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок
протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарской от ул. Героя Пирожкова до
ул. 1905 года; ул. Вильвенской; на проезде от дома № 7
по ул. Вавилова до дома № 6
протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской;
ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитная
от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Пихтовая стрелка: ул. Былинная,
ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый,
Родничный, Талый
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь):
ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской
до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая
2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до
ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко
(включая остановку общественного транспорта – Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева,
ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56,
проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева
до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста
Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских,
ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд
от ул. Братчикова до дома № 24
протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. 2-й Шоссейной, от тонеля
до ул. Папанинцев
протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Рязанской
протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного
обхода

значение
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протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская
от ул. Старцева до ул. Самаркандская, ул. Лякишева от ул. Балхашская до ул. Самаркандская,
ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской,
ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской,
ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской
до ул. Уманской, ул. Туркистанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркистанская
от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской,
ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской
до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской
до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская
от ул. Братской до ул. Симфиропольской, проезд от ул. Симфиропольской до ул. Братской, ул. Кемеровская
от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская
2-я, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд
от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская 2-я, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская,
проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи
протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Василия Васильева
протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед»
до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21
протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Фоминской
протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, ул. Бахаревской 1-й
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Нижняя Курья, Старые Водники
протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Корсуньской, Мозырьскому 1-му переулку
протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Рязанской
количество объектов, в отношении которых выполнен начальный этап работ по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва
количество объектов, в отношении которых выполнен начальный этап работ по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва
протяженность построенных сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту
от Сылвенского тракта до Восточного обхода
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Ива
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Январский
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протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Верхние Муллы
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Центральная Усадьба
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Октябрьский
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне шоссе Космонавтов от ул. Дениса
Давыдова до ул. Рабочей
протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Гарцы, Висим
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей на автомобильной дороге
от ул. Гайвинской до ул. Турбинской
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова,
ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома
№ 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева
до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста
Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских,
ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд
от ул. Братчикова до дома № 24
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая
1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23
по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая,
проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на
ул. Корсуньской, Мозырском 1-м переулке
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разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева
от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а,
ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской,
ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской
до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская
от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104,
ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской
до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома
№ 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская
от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской,
проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской,
ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская
от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й,
ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской,
проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения
по ул. Пристанционной, ул. Бахаревской 1-й
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения
по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения
по ул. Шоссейной 2-й от тоннеля до ул. Папанинцев
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения
по ул. Рязанской
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения
по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Гарцы, Висим
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Ива
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разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения
по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на
ул. Василия Васильева
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения
по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой
от дома № 7 до дома № 21
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на
ул. Фоминской
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Старые Водники, Нижняя Курья
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Верхние Муллы,Ипподром
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Октябрьский
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Центральная Усадьба
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Камский
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Верхнее Васильево
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по шоссе
Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в
Орджоникидзевском районе
разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в
Мотовилихинском районе, Кировском районе, Свердловском районе, Орджоникидзевском районе
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положительное заключение государственной экспертизы от 04 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0081-18, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13 августа 2018 г. № 591-0165-18 на объект капитального строительства «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский
переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева,
ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул.
Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская
3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок»
Протокол инвестиционной комиссии
протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8
Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК
Практические действия по осуществлению капи- наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объсрок реализации
тальных вложений в объект
ект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного
2019-2023 годы
заключения органов государственной экспертизы
строительно-монтажные работы
2019-2023 годы

Проектная документация, и (или) результаты
инженерных изысканий, и (или) заключение о
проверке достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
снижение негативных воздействий на окружающую среду по итогам таяния загрязненного снега, счищаемого с улично-дорожной сети города Перми
Технико-экономические показатели и функциональные параметры площадь построенного места отвала снега – 16,7 га
объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капиталь- 2022 год
ного строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города 16 975,900 тыс. руб.
Перми, тыс. руб.

инвестиции

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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7
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6

4.6.29.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений

4.6.29. в таблице 29:
4.6.29.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Ответственный руководитель ФЦБ
Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

18
19
20

17
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всего, в том числе
бюджет города Перми
ед. изм.

Источник финансирования

13

12

11

10

7
8
9

6

4.6.30.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объ- инвестиции
ект капитального строительства или приобретение
объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления капитальных вложений
обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных
условий передвижения жителей жилого района «Ива-1»
Технико-экономические показатели и функциональ- протяженность участка строительства – 0,430 км
ные параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объ- 2020-2021 годы
екты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собст- 2020-2021 годы
венности города Перми или приобретения объекта
недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
завершение строительно-монтажных работ -2021 год
строительства

4.6.30. в таблице 30:
4.6.30.1. строки 3, 4 изложить в следующей редакции:
3 Код и наименование мероприятия
1.1.1.1.27. Строительство автомобильной дороги по ул. Лесной в Мотовилихинском районе г. Перми
4 Ответственный руководитель ФЦБ
Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

2021-2022 годы

срок реализации

2022 год

Объем финансирования, тыс. руб.
2022
16 975,900
16 975,900
значение
год реализации

16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
ед.
1
разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы
17 Проектная документация, и (или) результаты инженерных изыска- ний, и (или) заключение о проверке достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства
18 Протокол инвестиционной комиссии
протокол ИК от 14 июня 2019 г. № 8
19 Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
20 Практические действия по осуществлению капитальных вложений наименование мероприятий по осуществлению капитальных
в объект
вложений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы

15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.6.31.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитально- инвестиции
го строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»

4.6.31. в таблице 31:
4.6.31.1. строки 3, 4 изложить в следующей редакции:
3 Код и наименование меро1.1.1.1.28. Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул.
приятия
Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми
4 Ответственный руководитель Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми
ФЦБ

14 Сметная стоимость объекта муниципальной собст91 912,63466 тыс. руб.
венности города Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществлеИсточник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
ния капитальных вложений в объект по годам реаливсего
2020
2021
зации, тыс. руб.
всего, в том числе
91 912,63466
68 618,286
23 294,34866
бюджет города Перми
857,72866
857,72866
0,000
23 294,34866
0,000
23 294,34866
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
2 573,22103
2 573,22103
0,000
бюджет Российской Федерации
65 187,33631
65 187,33631
0,000
ед. изм.
значение
год реализации
16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
Протяженность участка автомобильной дороги, в
км
0,43
2020-2021
отношении которого выполнены строительно-монтажные работы
Протяженность построенного участка дороги, веденкм
0,43
2022
ного в эксплуатацию
17 Проектная документация, и (или) результаты инже- шифр 878-18-5.3.1
нерных изысканий, и (или) заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
18 Протокол инвестиционной комиссии
протокол ИК от 27 декабря 2019 г. № 14
19 Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
20 Практические действия по осуществлению капимероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
срок реализации
тальных вложений в объект
строительство автомобильной дороги по ул. Лесной
2020-2021 годы
ввод объекта в эксплуатацию
2022 год
60
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Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города 28 218,000 тыс. руб.
Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
2020
всего, в том числе
28218,000
бюджет города Перми
352,725
бюджет Пермского края
1058,17463
бюджет Российской Федерации
26807,10037
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных влоед. изм.
значение
год реализации
жений в объект по годам осуществления капитальных вложений
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении котокм
1,156
2020
рого выполнены строительно-монтажные работы
протяженность построенного участка дороги, веденного в эксплуакм
1,156
2021
тацию
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изыска- ний, и (или) заключение о проверке достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
протокол ИК от 27 декабря 2019 г. № 14
Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК
Практические действия по осуществлению капитальных вложений
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в
срок реализации
в объект
объект
строительство автомобильной дороги
2020 год
ввод объекта в эксплуатацию
2021 год

4.6.32. в таблице 32:
4.6.32.1. строки 3, 4 изложить в следующей редакции:
3 Код и наименование мероприятия
1.1.1.1.29. Реконструкция площади Восстания, 1 этап
4 Ответственный руководитель ФЦБ
Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми

18
19
20

17

16

15

завершение строительно-монтажных работ – 2020 год

2020 год

2020 год

14

13

12

11

Технико-экономические показатели и функциональные параметры
объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города
Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

10

обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания
комфортных условий передвижения жителей жилого района Красные Казармы
протяженность построенных автомобильных дорог – 1,156 км

Цель осуществления капитальных вложений

9
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19

Протокол Бюджетной комиссии

-

Технико-экономические показатели и функциональные
параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты
капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственно- 2015-2016 годы
сти города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строи- завершение строительно-монтажных работ –2016 год
тельства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственно- 149 281,824 тыс. руб.
сти города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
капитальных вложений в объект по годам реализации,
всего
2015
2016
2017
2020
тыс. руб.
всего, в том числе
149 281,
104 949,
43 605,
598,
128,
824
409
919
496
000
бюджет города Перми
38 034,
31 001,
6 307,
598,
128,
974
378
100
496
000
бюджет Пермского края
111 246,
73 948,
37 298,
850
031
819
Ожидаемый конечный результат осуществления капиед. изм.
значение
год реализации
тальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
площадь благоустроенного участка автомобильной дорокв. м
7457,9
2016
ги
Ввод объекта в эксплуатацмю
кв. м
7457,9
2017
Проектная документация, и (или) результаты инженерпроектная документация разработана в 2011 году, положительное заключение органов государстных изысканий, и (или) заключение о проверке достовер- венной экспертизы
ности определения сметной стоимости объектов капиот 19 марта 2012 г. № 59-1-5-0093-12
тального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Пермблагоустройство»
снижение напряженности транспортного движения на площади Восстания при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств
площадь реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, – 7
457,9 кв. м
2015-2020 годы

инвестиции

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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4.6.32.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект
капитального строительства или приобретение объекта
недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений
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14

13

12

11

7
8
9
10

4
5
6

2
3

№
1
1

20

наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
строительно-монтажные работы по реконструкции площади
Восстания, 1 этап
корректировка проектной документации
оплата работ по корректировке проектной документации, выполненной в 2016 году
заключение соглашения о выкупной стоимости земельного участка

Содержание раздела
3
Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35

«Таблица 33

2020 год

2016 год
2017 год

2015-2016 годы

срок реализации

Строительство
1.1.1.3.1. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва
Шатрова, 35
Ответственный руководитель ФЦБ
Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми
Исполнитель программы
УКС
Форма осуществления капитальных вложений в объ- инвестиции
ект капитального строительства или приобретение
объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «Пермблагоустройство»
Участник программы
МКУ «Пермблагоустройство»
Цель осуществления капитальных вложений
обеспечение безопасности дорожного движения
Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объ- 2022 год
екты капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта
недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собст4 161,453 тыс. руб.
венности города Перми, тыс. руб.

Наименование раздела
2
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
Направление инвестирования
Код и наименование основного мероприятия

4.6.33. после таблицы 32 дополнить таблицей 33 следующего содержания:

Практические действия по осуществлению капитальных
вложений в объект
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бюджет города Перми
ед. изм.

2022 год

срок реализации

2022

4 161,453
год реализации

Объем финансирования, тыс. руб.
2022
4 161,453

значение

3

Наименование подпрограммы, меро- Период проведения капиИсточник
Объем финансирования, тыс. руб.
приятия, показателя непосредственнотального ремонта
финансирования
го результата, объекта муниципальной срок начала срок окон2019
2020
2021
2022
собственности города Перми, место
чания
расположения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.2
Подпрограмма 1.2 Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми
1.2.1.1.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

Код

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

10

2023

5. Раздел «Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений
в городе Перми» изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2
«Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми

18
19
20

17

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений

16

всего, в том числе

Источник финансирования

разработанная проектно-сметная документация, поед.
1
лучившая положительное заключение органов государственной экспертизы
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
протокол ИК от 11 июня 2020 г. № 8
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капиталь- наименование мероприятий по осуществлению капитальных
ных вложений в объект
вложений в объект
разработка проектно-сметной документации с получением
положительного заключения органов государственной экспертизы

2
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

1
15
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31.12.2020

31.12.2020

01.01.2022
01.01.2023
01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

1.2.1.1.1.1.3 ул. Василия Каменского

1.2.1.1.1.1.4 ул. Самаркандская

1.2.1.1.1.1.5 Комсомольский проспект

1.2.1.1.1.1.6 ул. Уральская от ул. Парковой до
ул. Розалии Землячки (участок от
ул. ул. Крупской до ул. Розалии
Землячки, ул. Крупской от
ул. Уральской до ул. Лебедева)
1.2.1.1.1.1.7 ул. Маяковского от ул. Сергея
Есенина до дома № 53 по
ул. Маяковского

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2023

31.01.2022

01.01.2021

1.2.1.1.1.1.2 ул. Крупской от площади Дружбы
до ул. Старцева (1 этап: площадь
Дружбы)

31.01.2022

01.01.2021

площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в
нормативное состояние в рамках капитального ремонта

1.2.1.1.1.1.1 ул. Крупской от ул. Лебедева
до ул. Дружбы

1.2.1.1.1.1

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

бюджет города Перми

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

бюджет города Перми

бюджет города Перми

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

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

бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования)
бюджет города Перми

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

101 749,
17375

157,
6266

1 300,
66094
3 556,
20346

0,000

0,000
122 436,
48505
39 816,
44906

200 677,
09386
102 223,
524

0,000

0,000

17 287,
05745
0,000

40 090,
5528
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

82 688,
76286
0,000

77 653,
31847
0,000

0,000
0,000

377 314,
87814
120 625,
82123

275 087,
25783
39 816,
44906

0,000

0,000

285 282,
927
0,000

263 150,
843
5 201,
44375

0,000

0,000

4 303,
67471
16 167,
03122

45 330,
42529
7 296,
5959

349 890,
9952
7 128,
31333

359 103,
643
28 665,
07087

0,000

0,000

285 282,
900
0,000

542 450,
219
0,000

37 110,
900
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

285 282,
900
0,000

681 790,
119
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

125 713,
200
2 334,
000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

184 296,
400
0,000
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31.12.2021

01.01.2021
01.01.2020

1.2.1.1.1.1.11 ул. Петропавловская от
ул. Крисанова до Комсомольского
проспекта
1.2.1.1.1.1.12 ул. Краснополянская

01.01.2022

1.2.1.1.1.2.5 ул. Самаркандская

31.12.2023

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

01.01.2022

1.2.1.1.1.2.4 ул. Василия Каменского

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40 389,
700
77 653,
31847
0,000

0,000

1 781,
372
4 003,
665

9 618,
796
8 082,
66697

23 413,
80843
2 759,
7618

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9 407,
100
64 608,
0682
7 128,
31333

36 911,
600

0,000

10 031,
300
61
703,200*

0,000

0,000

0,000

21 734,
500

0,000

0,000

0,000

102 229,
000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100 000,
000**

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

56 249,
200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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31.12.2021

3 324,
300
0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000

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

598,
42628
1 954,
651

0,000

бюджет Пермского края

6201,
17728

0,000

0,000

бюджет города Перми

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

3 123,
854
0,000

4 843,
17303
0,000

2 844,
0192
0,000

бюджет города Перми

31.12.2020

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

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

бюджет города Перми

количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт автомобильной дороги
1.2.1.1.1.2.1 ул. Крупская от ул. Лебедева до пло- 01.01.2019 31.12.2019
щади Дружбы
1.2.1.1.1.2.2 ул. Крупская от площади Дружбы
01.01.2019 31.12.2019
до ул. Старцева (1 этап: площадь
Дружбы)
1.2.1.1.1.2.3 ул. Краснополянская
01.01.2019 31.12.2019

1.2.1.1.1.2

31.12.2023

01.01.2019

1.2.1.1.1.1.10 ул. Коммунистическая № 7а-9
поселка Новые Ляды (ликвидация
аварийной ситуации)

31.12.2020

01.01.2019

1.2.1.1.1.1.9 проспект Декабристов от ул. 9-го
Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом

31.12.2020

01.01.2019

1.2.1.1.1.1.8 ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11
с разворотным кольцом по
ул. Есенина
66
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1.2.1.1.1.2.6 ул. Уральская от ул. Парковой до
01.01.2019 31.12.2019
бюджет города Перми
ул. Розалии Землячки (участок
от ул. Крупской до ул. Розалии
Землячки, ул. Крупской от
ул. Уральской до ул. Лебедева) оплата работ, выполненных в 2018 году
бюджет города Перми
1.2.1.1.1.3 разработанная проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильной дороги, получившая положительное
заключение государственной экспертизы
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
01.01.2019 31.12.2019
бюджет города Перми
1.2.1.1.1.3.1 проспект Декабристов от ул. 9-го
(неиспользованные ассигМая до ул. Шахтерской с разворотнования отчетного года)
ным кольцом
1.2.1.1.1.3.2 ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с
01.01.2019 31.12.2019
бюджет города Перми
разворотным кольцом по ул. Есенина
(неиспользованные ассигнования отчетного года)
1.2.1.1.1.3.3 Комсомольский проспект от
01.01.2019 31.12.2019
бюджет города Перми
ул. Монастырской до ул. Чкалова
(неиспользованные ассигнования отчетного года)
1.2.1.1.1.3.4 ул. Петропавловская от
01.01.2020 31.12.2020
бюджет города Перми
ул. Крисанова до Комсомольского
проспекта
1.2.1.1.1.3.5 ул. Окулова от Соборной площади до 01.01.2021 15.11.2021 бюджет города Перми (неул. Свердловской
использованные ассигнования отчетного года)
1.2.1.1.1.4 разработанная проектно-сметная документация на капитальный
бюджет города Перми
ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая
положительное заключение государственной экспертизы
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
1.2.1.1.1.4.1 мост через р. Мулянку по
01.01.2019 31.12.2022
бюджет города Перми
ул. Красина
1.2.1.1.1.4.2 путепровод над ж/д путями по
01.01.2021 31.12.2021
бюджет города Перми
ул. Решетниковский спуск
1.2.1.1.1.4.3 мост через шлюзы Камской ГЭС
01.01.2019 31.12.2019
бюджет города Перми
1.2.1.1.1.4.4 путепровод по ул. Промышленной,
01.01.2021 31.12.2021 бюджет города Перми (не127
использованные ассигнования отчетного года)
1.2.1.1.1.5 количество искусственных дорожных сооружений, приведенбюджет
ных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
города Перми
12 211,
000
0,000

0,000

0,000
0,000
12 211,
000
0,000
0,000

1 048,
2248
23 916,
69986
0,000
0,000
2 938,
2245
0,000

7 231,
252
0,000
7 100,
000

0,000
0,000
0,000
68 224,
291

49,85
0,000
3 694,
673

89 745,
100

0,000
0,000

20 000,
000
0,000

20 000,
000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

144 522,
000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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6 919,
448

0,000

0,000

7 231,
252
7 100,
000

8 250,
000

0,000

0,000

0,000

0,000

8 250,
000

0,000

0,000

2 888,
3745
0,000

0,000

0,000

1 815,
9564

26 780,
88106

0,000

323,800
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0,000

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

бюджет города Перми

ул. Петропавловская от
ул. Крисанова до ул. Куйбышева

ул. Крупская от ул. Лебедева до
площади Дружбы

1.2.1.1.2.3

31.12.2021

31.12.2021

0,000
0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

0,000

бюджет Пермского края
бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

40 722,
56969
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

33 698,
54287
0,000

0,000

0,000

99,391

16 563,
54631

0,000

90 207,
39594

118 726,
72564
0,000

110 971,
3803
82 800,
38124

349 890,
9952
7 128,
31333

774 288,
7224
373 254,
343
44 015,
07087

0,000

0,000

2 624,
200
4 295,
248
0,000

0,000

0,000

116 500,
000

116 500,
000

0,000

0,000

0,000

285 282,
900
0,000

20 000,
000
1 098
552,619
813
269,719
0,000

0,000

69 745,
100
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

24 044,
800
328 818,
400
328 818,
400
0,000

120 477,
200
0,000

0,000

0,000
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01.01.2020

01.01.2020

бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования)
Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии
ул. Уральская-ул. Розалии
01.01.2020 31.12.2021
бюджет города Перми
Землячки-ул. 1905 года (включая
разворотное кольцо «Висим»)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края

1.2.1.1.2.2

1.2.1.1.2
1.2.1.1.2.1

77 653,
31847
0,000

354 518,
66273
287 921,
33261
66 597,
33012

итого

0,000

656 029,
30884
457 750,
16914
120 625,
82123

3 694,
673
0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

0,000

0,000

бюджет города Перми

68 124,
900
0,000

1.2.1.1.1.5.2 путепровод над ж/д путями по
01.01.2021 31.12.2022
ул. Решетниковский спуск
1.2.1.1.1.5.3 мост через реку Мулянка на
01.01.2023 31.12.2023
ул. Красина
1.2.1.1.1.5.4 дамба с водопропускной трубой на
01.01.2019 31.12.2020
ул. Гиринской 1-й
1.2.1.1.1.5.5 путепровод по ул. Промышленной,
01.01.2022 31.12.2023
127
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

0,000

бюджет города Перми

01.01.2020

31.12.2021

1.2.1.1.1.5.1 путепровод по ул. Светлогорской
68
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01.06.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2021

0,000

0,000

итого

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

537,
600

0,000

0,000

бюджет города Перми

0,000

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

0,000

бюджет Пермского края

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

0,000

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

9 027,
7586
0,000

83 986,
47116
83 986,
47116
0,000

0,000

бюджет города Перми

233 000,
000

449 735,
48995
116 501,
076
100 234,
41395

14 806,
408

5 529,
6957
9 259,
47042
0,000

870,
4864

0,000

116 500,
000

233 000,
000
116 500,
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

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе
Перми» строки 1.1.4, 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.4 Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения
удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением
%
81,4 83,6 85,3 87,3 93,3
количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения
ед.
8
7
9
9
5
1.1.5 Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований
разработанная проектно-сметная документация на строительство места отвала снега, получившая положитель- ед.
1
ное заключение органов государственной экспертизы

разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт трамвайных путей в тоннеле между
ул. Дзержинского и ул. Вишерской
1.2.1.1.2.7 разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт трамвайных путей ул. Петропавловской от
Перми II до ул. Крисанова
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

тоннеле между ул. Дзержинского
и ул. Вишерской

1.2.1.1.2.5

1.2.1.1.2.6

ул. Крупская от площади Дружбы
до ул. Старцева (1 этап: площадь
Дружбы)

1.2.1.1.2.4
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31.03.2021

01.02.2021
1.1.1.1.1.4 Компенсация расходов
и убытков, вызванных
переносом (переустройством) и изъятием, собственникам имущества
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора
количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля
количество актов
оплаченных расходов и убытков по
соглашениям
ед.

ед.

ед.

бюджет Пермского
края

бюджет Пермского
края

482,69583
42 861,
17684

8 280,
50422

1 841,
67265

итого
756 654,72024
бюджет города Перми
85 045,
356
90 650,
бюджет города Перми
44758
(неиспользованные
ассигнования 2020
года)
бюджет Пермского
580 958,
края
91666

7 бюджет города Перми
бюджет Пермского
края

2

1

7.2. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции изложить в
следующей редакции:

31.12.2021

01.12.2021

1.1.1.1.1.3 Осуществление строительного контроля

31.08.2021

01.01.2021

1.1.1.1.1.2 Осуществление авторского надзора

7. В приложении 1:
7.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 СтроительноМКУ «Пермблагоустрой 01.01.2021 31.12.2021 акт приемки выпол- ед. 1 бюджет города Перми 84 562,66017
монтажные работы
ство»»
ненных строительбюджет города Перми
90 650,
но-монтажных работ
(неиспользованные
44758
ассигнования 2020
года)
бюджет Пермского
527 975,
края
56295
70
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 75, 01.10.2021

ед.

ед.

количество фактически
оплаченных расходов и
убытков по соглашениям

количество заключенных
договоров

1.1.1.1.2.3

ед.

акт приемки выполненных ед.
строительно-монтажных
работ
протяженность реконкм
струированного участка
дороги, введенного в эксплуатацию

01.10.2021
31.12.2021
Компенсация расходов
и убытков вызванных
переносом (переустройством) и изъятием собственникам
имущества
1.1.1.1.2.4 Технологическое при01.01.2021
31.03.2021
соединение
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

31.12.2021

01.12.2021

01.01.2021

31.12.2021

01.01.2021

количество оказанных
услуг по осуществлению авторского
надзора

Осуществление авторского надзора

1.1.1.1.2.2

МКУ «Пермбла
гоустройство»»

31.12.2021

Строительномонтажные работы

1.1.1.1.2.1

7

11

2

бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования 2020 года)

бюджет Пермского края

бюджет города Перми

итого

бюджет города Перми

бюджет
города Перми
бюджет Пермского края

443,
646
536
735,29151
117
285,500
412
308,86721
7 140,
9243

11 762,
32445
21
053,83654

бюджет Пермского края 1 292, 70913

7 140,
9243

бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования 2020 года)

105
079,52955
389 962,
32154

бюджет города Перми

1,2487 бюджет Пермского края
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7.4. строки 1.1.1.1.4.2-1.1.1.1.4.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.4.2 Строительно-монтажные
01.06.2021 30.08.2021 извещение о проведении конкушт 1
бюджет города Перми
работы
рентной закупки на выполнение
строительно-монтажных работ
01.07.2021 30.10.2021
заключение муниципального
шт 1
контракта на выполнение строительно-монтажных работ
1.1.1.1.4.3 Выполнение проектно-изыска01.01.2021 31.05.2021 разработанная проектно-сметед. 1 бюджет города Перми (неительских работ
ная документация, получившая
спользованные ассигнования
положительное заключение ор2020 года)
ганов государственной экспербюджет Пермского края
тизы (невыполнение показателя
за 2020 год)
1.1.1.1.4.4. Компенсация расходов и убыт01.06.2021 31.12.2021
количество актов оплаченных
ед. 1
бюджет города Перми
ков, вызванных переносом
расходов и убытков
(переустройством) и изъятием
собственникам имущества

7.3. строки 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.2 Выполнение проектМКУ «Пермбла
01.02.2021 25.12.2021 разработанная проект- ед. 1
бюджет города Перми
но-изыскательских
гоустройство»»
но-сметная документа(неиспользованные асработ
ция, получившая полосигнования 2020 года)
жительное заключение
бюджет Пермского края
органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за
2020 год)
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края

22 414,
11941

116 443,
900

48 155,
48346

133 084,
78059

66
339,270

83 224,870
11 580,600
5 305,000

15 915,000

5 305,000
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31.12.2021

01.01.2021

протяженность по- км
строенного участка
автомобильной дороги, введенного в
эксплуатацию
акт приемки выпол- ед.
ненных строительномонтажных работ
1

1,2512

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

бюджет города Перми

98 079,392

31.12.2021 количество актов оплачен- ед.
ных расходов и убытков

1

бюджет
города
Перми

9 956,
040

41 437,
500

13 812,
600

448 293,2655
98 306,000
330 077,130
19 910,1355

7.7. строки 1.1.1.1.6, 1.1.1.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
7.8. строку 1.1.1.1.7.1 признать утратившими силу;
7.9. строку 1.1.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.7.2
Выполнение проектМКУ «Пермбла 01.12.2021 31.12.2021 разработанная проектед.
1
бюджет города Перми
но-изыскательских
гоустройство»»
но-сметная докумен(неиспользованные асработ
тация (невыполнение
сигнования 2020 года)
показателя за 2020
бюджет Пермского края
год)

7.10. после строки 1.1.1.1.7.2 дополнить строкой 1.1.1.1.7.3 следующего содержания:
1.1.1.1.7.3 Компенсация расходов и убытков, вызванных
МКУ «Пермбла 01.07.2021
переносом (переустройством) и изъятием собстгоустройство»
венникам имущества

116 443,
900

320 698,
28346
156 098,
900
48 155,
48346

329 151,30779
19 910,1355

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

бюджет города Перми

итого

7.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансиитого
рования
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)

31.12.2021

7.5. строку 1.1.1.1.5.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.1 СтроительноМКУ «Пермбла 01.01.2021
монтажные работы гоустройство»»

Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
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бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края

итого

13
977,000

18
636,0005
0,063
4 658,
9375

13
977,000

4 658,
9375

0,063

65 206,
140
9 956,040
13 812,600
41 437,500

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7.16. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.17, 1.1.1.1.17.1, «Итого по
мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.1.1.17 Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель)
1.1.1.1.17.1 Заключение договора на
МКУ «Пермблагоустрой
01.07.2021
31.12.2021
количество договоров
ед.
1 бюджет
20,000
оценку рыночной стоимоство»
на оценку рыночной
города
сти земельных участков,
стоимости земельных
Перми
подлежащих изъятию
участков, подлежащих
изъятию

Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования

7.12. строки 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
7.13. строки 1.1.1.1.10, 1.1.1.1.10.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
7.14. строки 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.12.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
7.15. строки 1.1.1.1.16.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.16.1 Выполнение
МКУ «Пермблагоустройство» 01.10.2021
31.12.2021 разработанная проект- ед. 1 бюджет города Перми
проектно-изыно-сметная документабюджет города Перми
скательских
ция, получившая поло(неиспользованные асработ
жительное заключение
сигнования 2020 года)
органов государственбюджет Пермского края
ной экспертизы (невыполнение показателя за
2020 год)

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

7.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования
итого
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итого
бюджет
города
Перми

20,000
20,000

7.20. строку 1.1.2.1.1.6 признать утратившей силу;
7.21. строки 1.1.2.1.1.8, 1.1.2.1.1.9 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.8
микрорайон Кировский
1.1.2.1.1.9
ул. Пристанционная, ул. Бахаревская 1-я

1.1.2.1.1.4 ул. Братская от остановки Биомед до Сылвенского тракта (включая
кольцо), ул. Ветлужская, ул. Рыбацкая 7-21
1.1.2.1.1.5 ул. Фоминская

7.19. строки 1.1.2.1.1.3-1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.3 ул. Василия Васильева

7.18. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.1 микрорайон
МКУ «Пермблагоустройство» 01.04.2021
Кислотные дачи

30.11.2021
30.08.2021

31.07.2021

01.04.2021

01.04.2021
01.04.2021

31.07.2021

01.04.2021

31.10.2021

км
км

км

1

2,6

бюджет
города
Перми

10 453,99487

8 934,02933
3 677,68136

бюджет города Перми 3 797,51838
бюджет Пермского
2 960,6008
края
бюджет города Перми
14
984,23097
бюджет города Перми 1 810,30125

7,29

бюджет Пермского
края

4,08

7,64
1,90

км

км

км

протяженность построенных
сетей наружного освещения

01.04.2021

31.07.2021

7.17. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам
итого
5 309 253,89858
финансирования
бюджет города Перми
582 378,945
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
192 592,9548
бюджет Пермского края
4 024 038,96987
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
510 243,02891
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
5 309 253,89858
бюджет города Перми
582 378,945
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
192 592,9548
бюджет Пермского края
4 024 038,96987
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
510 243,02891

Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования
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01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

1.1.2.1.1.19 микрорайон Ива

1.1.2.1.1.20 микрорайон Костарева

1.1.2.1.1.21 микрорайон Гарцы, Висим

1.1.2.1.1.22 Технологическое присоединение

37

1

1

1

3 150,
000
751,20695
3 000,
000
851,13849
5 350,
000
824,17524
2 800,
000
865,577
2 900,
000
3
639,02227

бюджет Пермского края

бюджет Пермского края

бюджет Пермского края

бюджет Пермского края

бюджет Пермского края
бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

7.24. строки 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию
1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
7.25. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

ед.

ед.

ед.

ед.

1

1

818,151
2 700,
000
829,86974

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

9 689,9345
14 631,
62924

21 763,83415
1 500,70864
2 159,
97998
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31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

количество заключенных договоров

01.01.2021

1.1.2.1.1.18 микрорайон Архиерейка

ед.

ед.

31.12.2021

01.01.2021

1

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования 2020 года)
ед. 1 бюджет города Перми
бюджет Пермского края

ед. 1

1.1.2.1.1.17 микрорайон Нижнее Васильево

30.10.2021

количество объектов, в отношении
которых выполнен
начальный этап работ по строительству сетей наружного
освещения

ед.

01.04.2021

31.08.2021

7.23. строки 1.1.2.1.1.16-1.1.2.1.1.22 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.16 микрорайон Запруд
01.01.2021
31.12.2021

1.1.2.1.1.12 микрорайон
Гайва

7.22. строки 1.1.2.1.1.11, 1.1.2.1.1.12 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.11 микрорайон
МКУ «Пермблагоустройство»
01.04.2021
Налимиха
76
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ул. Петропавловская
от ул. Крисанова до
Комсомольского проспекта
ул. Краснополянская

1.2.1.1.1.4

31.12.2021

01.06.2021

31.12.2021

31.12.2021

01.01.2021

01.01.2021

31.12.2021

01.01.2021

01.01.2021

30.06.2021

кв. м

кв. м

ед.

кв. м

площадь укрепленных
откосов и конусов
площадь обустроенных
тротуаров на подходах
количество оказанных
услуг по осуществлению
авторского надзора

количество выполненных
работ по технологическому
присоединению к электрическим сетям
площадь проезжей части
автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние
площадь проезжей части
автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние

площадь проезжей части
автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние

1

420,0

кв. м
ед.

680,0

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

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

бюджет города Перми

бюджет города Перми

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

кв. м

11 929,
87

1 300,0

3

28 505

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

8.2. строки 1.2.1.1.1.6, 1.2.1.1.1.7 признать утратившими силу;
8.3. строку 1.2.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.9 Путепровод по ул.
01.01.2021 31.03.2021
Светлогорской
01.01.2021 30.06.2021

1.2.1.1.1.5

Комсомольский проспект

1.2.1.1.1.3

8. В приложении 2:
8.1. строки 1.2.1.1.1.3-1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

78,58074

2 545,
61926

9 407,100
64 608,0682
7 128,31333

36 911,600

285 282,
927
77,97471

263 072,86829
5 201,44375

5 505 957,30595
684 298,268
212 956,14503
4 086 400,71987
522 302,17305
№ 75, 01.10.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
77

тоннель между
МКУ «Пермбла
ул. Дзержинского гоустройство»
и ул. Вишерской

01.06.2021

31.12.2021

количество оказанных
ед.
услуг по осуществлению авторского
надзора
ед.
количество актов
оплаченных расходов
и убытков (невыполнение показателя за
2020 год)
ед.
количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям
протяженность трам- км одиночного
вайных путей, подлепути
жащих капитальному
ремонту
количество оказанных
ед.
услуг по осуществлению авторского
надзора

бюджет города Перми

1

1

бюджет Пермского
края
бюджет Пермского
края

бюджет города Перми

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2020 года)

1

0,12

бюджет Пермского края

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

бюджет города Перми

3

протяженность трам- км одиночного 5,332
вайных путей, подлепути
жащих капитальному
ремонту

5 529,
6957
9 224,
39362
35,0768

93,948

710,
13673

118 170,
15567
556,56997

110 877,
4323
82 090,
24451

373 254,343
44 015,07087
349 890,9952
7 128,31333

774 288,7224

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

8.7. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам
финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изло-

1.2.1.1.2.2

8.6. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.1 ул. УральскаяМКУ «Пермбла 01.01.2021
31.12.2021
ул. Розалии
гоустройство»
Землячки-ул.
1905 года (включая разворотное
кольцо «Висим»)

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

8.4. строку 1.2.1.1.1.12 признать утратившей силу;
8.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
78
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449 735,48995
116 501,076
100 234,41395
233 000,000
1 224 024,21235
489 755,419
144 249,48482
582 890,9952
7 128,
31333
итого
1 224 024,21235
бюджет города Перми
489 755,419
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) 144 249,48482
бюджет Пермского края
582 890,9952
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
7 128,31333
итого
1 224 024,21235

Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми
489 755,419
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) 144 249,48482
бюджет Пермского края
582 890,9952
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) 7 128,31333

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансиитого
рования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)

жить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, 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
24.09.2021

№ 752

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели на содействие в реализации
культурно-просветительских общественных инициатив религиозных организаций
и объединений, направленных на сохранение гармоничной конфессиональной ситуации
в городе Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 998
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», в целях актуализации правовых актов
администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели на содействие в реализации культурно-просветительских общественных инициатив
религиозных организаций и объединений, направленных на сохранение гармоничной конфессиональной ситуации в
городе Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 998, 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. 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, 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».
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

Итого

1
1

№

2
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры
имени А.Г. Солдатова»

Наименование муниципального учреждения города Перми

740,000

740,000

740,000

Расчетные показатели, тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
740,000
740,000
740,000

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на предоставление автономному учреждению субсидий на иные цели на содействие в реализации мероприятий
культурно-просветительских общественных инициатив религиозных организаций и объединений, направленных на сохранение
гармоничной конфессиональной ситуации в городе Перми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 752
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2021

№ 753

О внесении изменений в постановление администрации города Перми
от 19.03.2014 № 185 «Об утверждении Методики расчета и размера показателя для определения
объема финансового обеспечения возмещения части затрат частных общеобразовательных организаций,
осуществляющих на территории города Перми образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы от
28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», от 28 января
2014 г. № 13 «Об установлении расходного обязательства по возмещению части затрат частных образовательных организаций, осуществляющих на территории города Перми образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам», в целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 19 марта 2014 г. № 185 «Об утверждении Методики
расчета и размера показателя для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат частных общеобразовательных организаций, осуществляющих на территории города Перми образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» (в ред. от 17.11.2014 № 851,
от 28.05.2015 № 320, от 20.10.2015 № 842, от 26.02.2016 № 130, от 24.01.2017 № 47, от 19.10.2017 № 915, от 01.02.2018
№ 66, от 19.10.2018 № 767, от 14.11.2019 № 903, от 11.09.2020 № 826) следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 1.27 следующего содержания:
«1.27. размер показателя для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат частных
образовательных организаций, осуществляющих на территории города Перми образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов.»;
1.2. дополнить размером показателя для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат частных общеобразовательных организаций, осуществляющих на территории города Перми образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в Методику расчета показателя для определения объема финансового обеспечения возмещения части
затрат частных общеобразовательных организаций, осуществляющих на территории города Перми образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 марта 2014 г. № 185 (в ред. от 17.11.2014 № 851, от 28.05.2015
№ 320, от 20.10.2015 № 842, от 26.02.2016 № 130, от 24.01.2017 № 47, от 19.10.2017 № 915, от 01.02.2018 № 66, от
19.10.2018 № 767, от 14.11.2019 № 903, от 11.09.2020 № 826), следующие изменения:
2.1. таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.2. таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2.3. таблицу 2.1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение 1
к постановлению
администрации города Перми
от 24.09.2021 № 753

РАЗМЕР
показателя для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат
частных общеобразовательных организаций, осуществляющих на территории города Перми образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование показателя

По реализации
По реализации
По реализации
основных общеосновных обще- основных общеобразовательных образовательных образовательных
программ началь- программ основ- программ средненого общего обра- ного общего обра- го общего образозования
зования
вания
1
2
3
4
2022 год
Нормативные затраты по реализации основных общеобра4 716,28
4 726,82
4 706,98
зовательных программ начального общего образования,
по реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования, руб.
Средняя величина нормативных затрат на содержание му1 030,30
1 030,30
1 030,30
ниципального имущества, руб.
Средняя величина нормативных затрат на уплату налогов,
1 452,26
1 452,26
1 452,26
руб.
7 198,84
7 209,38
7 189,54
Итого размер показателя для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат частных
общеобразовательных организаций, осуществляющих на
территории города Перми образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, руб.
2023 год
Нормативные затраты по реализации основных общеобра4 716,28
4 726,82
4 706,98
зовательных программ начального общего образования,
по реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования, руб.
Средняя величина нормативных затрат на содержание му1 030,30
1 030,30
1 030,30
ниципального имущества, руб.
Средняя величина нормативных затрат на уплату налогов, руб.
1 452,26
1 452,26
1 452,26
Итого размер показателя для определения объема финан7 198,84
7 209,38
7 189,54
сового обеспечения возмещения части затрат частных
общеобразовательных организаций, осуществляющих на
территории города Перми образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, руб.
2024 год
Нормативные затраты по реализации основных общеобра4 716,28
4 726,82
4 706,98
зовательных программ начального общего образования,
по реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования, руб.
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1
Средняя величина нормативных затрат на содержание муниципального имущества, руб.
Средняя величина нормативных затрат на уплату налогов,
руб.
Итого размер показателя для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат частных
общеобразовательных организаций, осуществляющих на
территории города Перми образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, руб.

2
1 030,30

3
1 030,30

4
1 030,30

1 452,26

1 452,26

1 452,26

7 198,84

7 209,38

7 189,54

Приложение 2
к постановлению
администрации города Перми
от 24.09.2021 № 753
Таблица 1
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по
реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования
Наименование показателя

1
Нормативные затраты по реализации основных общеобразовательных программ начального общего
образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования,
по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, руб.
Нормативные затраты по реализации основных общеобразовательных программ начального общего
образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования,
по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, руб.
Нормативные затраты по реализации основных общеобразовательных программ начального общего
образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования,
по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, руб.

По реализации ос- По реализации осПо реализации
новных общеобра- новных общеобраосновных общезовательных прозовательных прообразовательных
грамм начального
грамм основного
программ среднего
общего образования общего образования общего образования
2
2022 год
4 716,28

3

4

4 726,82

4 706,98

2023 год
4 716,28

4 726,82

4 706,98

2024 год
4 716,28

4 726,82

4 706,98
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Приложение 3
к постановлению
администрации города Перми
от 24.09.2021 № 753
Таблица 2
РАСЧЕТ
средней величины нормативных затрат
на содержание муниципального имущества
Наименование показателя
Размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества, руб.
Плановое количество обучающихся, чел.
Средняя величина нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, руб.

2022 год
134 070 779,33

2023 год
134 070 779,33

2024 год
134 070 779,33

130 128
1 030,30

130 128
1 030,30

130 128
1 030,30

Приложение 4
к постановлению
администрации города Перми
от 24.09.2021 № 753
Таблица 2.1
РАСЧЕТ
средней величины нормативных затрат на уплату налогов
Наименование показателя
Размер затрат на уплату налогов, руб.
Плановое количество обучающихся, чел.
Средняя величина нормативных затрат на уплату налогов, руб.

2022 год
188 979 176,85
130 128
1 452,26

2023 год
188 979 176,85
130 128
1 452,26

2024 год
188 979 176,85
130 128
1 452,26

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2021

№ 754

Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», значений
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О
Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на
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оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 10 августа 2016 г. № 576 «Об утверждении Методики расчета
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
1.2. отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»;
1.3. размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
1.4. значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 28 августа 2020 г. № 771 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату
налогов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанов А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 754

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня.
Направления затрат
Размер, руб.
1
2
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
6 630,34
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
1 967,05
том числе:
затраты на коммунальные услуги
1 761,36
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
205,69
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
4 663,29
том числе:
затраты на коммунальные услуги
1 509,65
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
417,63
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1
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания

2
219,23
2 516,78
7 823,80
6 630,34
1 967,05
1 761,36
205,69
4 663,29
1 509,65
417,63
219,23
2 516,78
7 823,80
6 630,34
1 967,05
1 761,36
205,69
4 663,29
1 509,65
417,63
219,23
2 516,78
7 823,80

2. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня.
Направления затрат
Размер, руб.
1
2
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
5 355,48
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
1 967,05
том числе:
затраты на коммунальные услуги
1 761,36
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
205,69
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
3 388,43
том числе:
затраты на коммунальные услуги
1 509,65
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
417,63
затраты на приобретение услуг связи
219,23
затраты на прочие общехозяйственные нужды
1 241,92
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
6 319,46
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2023 год
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1
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
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2
5 355,48
1 967,05
1 761,36
205,69
3 388,43
1 509,65
417,63
219,23
1 241,92
6 319,46
5 355,48
1 967,05
1 761,36
205,69
3 388,43
1 509,65
417,63
219,23
1 241,92
6 319,46

3. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня.
Направления затрат
Размер, руб.
1
2
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
5 355,48
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
1 967,05
том числе:
затраты на коммунальные услуги
1 761,36
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
205,69
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
3 388,43
том числе:
затраты на коммунальные услуги
1 509,65
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
417,63
затраты на приобретение услуг связи
219,23
затраты на прочие общехозяйственные нужды
1 241,92
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
6 319,46
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
5 355,48
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
1 967,05
том числе:
затраты на коммунальные услуги
1 761,36
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1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания

2
205,69
3 388,43
1 509,65
417,63
219,23
1 241,92
6 319,46
5 355,48
1 967,05
1 761,36
205,69
3 388,43
1 509,65
417,63
219,23
1 241,92
6 319,46

4. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа сокращенного дня.
Направления затрат
Размер, руб.
1
2
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
4 686,12
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
1 721,17
том числе:
затраты на коммунальные услуги
1 541,19
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
179,98
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
2 964,95
том числе:
затраты на коммунальные услуги
1 320,94
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
365,42
затраты на приобретение услуг связи
191,83
затраты на прочие общехозяйственные нужды
1 086,76
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
4 686,12
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
1 721,17
том числе:
затраты на коммунальные услуги
1 541,19
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
179,98
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
2 964,95
том числе:
затраты на коммунальные услуги
1 320,94
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
365,42
затраты на приобретение услуг связи
191,83
затраты на прочие общехозяйственные нужды
1 086,76
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2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
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4 686,12
1 721,17
1 541,19
179,98
2 964,95
1 320,94
365,42
191,83
1 086,76

5. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей.
Направления затрат
Размер, руб.
1
2
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
1 785,19
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
655,68
том числе:
затраты на коммунальные услуги
587,12
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
68,56
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
1 129,51
том числе:
затраты на коммунальные услуги
503,22
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
139,21
а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
73,08
затраты на прочие общехозяйственные нужды
414,00
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
2 106,52
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
1 785,19
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
655,68
том числе:
затраты на коммунальные услуги
587,12
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
68,56
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
1 129,51
том числе:
затраты на коммунальные услуги
503,22
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
139,21
затраты на приобретение услуг связи
73,08
затраты на прочие общехозяйственные нужды
414,00
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
2 106,52
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
1 785,19
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
655,68
том числе:
затраты на коммунальные услуги
587,12
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1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания

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

6. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей.
Направления затрат
Размер, руб.
1
2
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
2 210,12
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
655,68
том числе:
затраты на коммунальные услуги
587,12
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
68,56
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
1 554,44
том числе:
затраты на коммунальные услуги
503,22
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
139,21
затраты на приобретение услуг связи
73,08
затраты на прочие общехозяйственные нужды
838,93
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
2 607,94
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
2 210,12
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
655,68
том числе:
затраты на коммунальные услуги
587,12
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
68,56
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
1 554,44
том числе:
затраты на коммунальные услуги
503,22
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
139,21
затраты на приобретение услуг связи
73,08
затраты на прочие общехозяйственные нужды
838,93
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
2 607,94
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
2 210,12
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
655,68
том числе:
затраты на коммунальные услуги
587,12
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
68,56
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
1 554,44
том числе:
затраты на коммунальные услуги
503,22
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
139,21

92

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
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73,08
838,93
2 607,94

7. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей.
Направления затрат
Размер, руб.
1
2
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
1 785,19
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
655,68
том числе:
затраты на коммунальные услуги
587,12
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
68,56
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
1 129,51
том числе:
затраты на коммунальные услуги
503,22
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
139,21
затраты на приобретение услуг связи
73,08
затраты на прочие общехозяйственные нужды
414,00
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
2 106,52
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
1 785,19
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
655,68
том числе:
затраты на коммунальные услуги
587,12
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
68,56
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
1 129,51
том числе:
затраты на коммунальные услуги
503,22
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
139,21
затраты на приобретение услуг связи
73,08
затраты на прочие общехозяйственные нужды
414,00
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
2 106,52
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
1 785,19
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
655,68
том числе:
затраты на коммунальные услуги
587,12
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
68,56
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
1 129,51
том числе:
затраты на коммунальные услуги
503,22
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
139,21
затраты на приобретение услуг связи
73,08
затраты на прочие общехозяйственные нужды
414,00
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
2 106,52
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования здания
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 754
ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Наименование муниципальной
услуги
1
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

Уникальный номер реестровой записи

Наименование
показателя отраслевой специфики
3
Интенсивность использования здания

Значение отраслевых
корректирующих коэффициентов
4
1,18

801011О.99.0.БВ24ВУ42000

Интенсивность использования здания

1,18

801011О.99.0.БВ24АВ42000

Интенсивность использования здания

1,18

801011О.99.0.БВ24АВ40000

Интенсивность использования здания

1,18

801011О.99.0.БВ24ВФ60000

Интенсивность использования здания

1,18

801011О.99.0.БВ24ВУ40000

Интенсивность использования здания

1,18

2
801011О.99.0.БВ24ВФ62000

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 754
РАЗМЕР
нормативных затрат на содержание муниципального имущества,
уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
№
1
2

Направление затрат
Нормативные затраты на содержание
муниципального имущества
Затраты на уплату налогов

2022 год
164 173 655,760

Размер, руб.
2023 год
162 520 398,82

2024 год
162 520 398,82

130 525 586,11

130 525 586,11

130 525 586,11

Единицы измерения
натуральной нормы

Значение натуральной
Способ определения
нормы/срок полезного значения натуральной нормы
использования
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
90,374965
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,589125
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
4,363168
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
2,208085
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений (дезинфекция и дерасумма в год
2,208085
иной метод
тизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,134586
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
46,556785
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,303499
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
8,858558
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,442199
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
4,483073
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений (дезинфекция и дерасумма в год
4,483073
иной метод
тизация)

Наименование натуральной нормы

1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Категория потребителей: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Возраст обучающихся: до 3 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24ВФ62000.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 754
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4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

3
0,273262
0,007092
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,005329/20 лет
0,066667/3 года
0,005400/3 года
0,066667/10 лет
0,066667/10 лет
0,005400/5 лет
0,066667/3 года
0,066667/3 года
0,066667/3 года
0,007092
0,004728
0,002364
0,002364
0,002364
0,004728
0,133333/2 года
0,400000/1 год
0,054667/3 года
0,666667/1 год
0,333333/1 год
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2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Категория потребителей: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24ВУ42000.

1
2
камерная дезинфекция
сумма в год
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная оплата)
количество телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
стол офисный
шт.
стул офисный
шт.
шкаф угловой
шт.
сейф
шт.
телефонный аппарат
шт.
факс
шт.
унитаз (для взрослых)
шт.
раковина для мытья рук (для взрослых)
шт.
хозяйственный шкаф
шт.
компьютер
шт.
копировальный аппарат
шт.
принтер
шт.
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правовосумма в год
го характера с физическими
и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмосумма в год
тров (обследований) работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
сумма в год
лабораторные исследования песка на степень биологического загрязнения
сумма в год
корзина для бумаг
шт.
мешок хозяйственный
шт.
утюг электрический
шт.
перчатки (пара)
шт.
ветошь (кг)
шт.
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Единицы измерения
натуральной нормы

Значение натуральной Способ определения значенормы/срок полезного
ния натуральной нормы
использования
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
90,374965
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,589125
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
4,363168
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
2,208085
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений (дезинфекция и дерасумма в год
2,208085
иной метод
тизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,134586
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
46,556785
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,303499
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
8,858558
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,442199
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
4,483073
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений (дезинфекция и дерасумма в год
4,483073
иной метод
тизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,273262
иной метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная оплата)
количество телефонных
0,007092
иной метод
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
стол для компьютера
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
стул офисный
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
шкаф книжный
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
сейф
шт.
0,005400/20 лет
иной метод
телефонный аппарат
шт.
0,050000/3 года
иной метод
факс
шт.
0,005400/3 года
иной метод
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
0,050000/10 лет
иной метод
раковина для мытья рук взрослых в группе и на пищеблоке
шт.
0,050000/10 лет
иной метод
хозяйственный шкаф
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
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3
0,005400/3 года
0,005400/3 года
0,005400/3 года
0,007092
0,004728
0,002364
0,002364
0,002364
0,004728
0,050000/2 года
0,100000/1 год
0,006250/3 года
0,100000/1 год
0,100000/1 год

2
шт.
шт.
шт.
сумма в год
сумма в год
сумма в год
сумма в год
сумма в год
сумма в год
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

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

иной метод
иной метод

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

3. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Виды образовательных программ: адаптированная образовательная программа.
Категория потребителей: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24АВ42000.
Наименование натуральной нормы
Единицы измерения
Значение натуральной Способ определения значенатуральной нормы
нормы/срок полезного
ния натуральной нормы
использования
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
90,374965
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,589125
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
4,363168
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
2,208085
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений (дезинфекция и дерасумма в год
2,208085
иной метод
тизация)

1
компьютер
копировальный аппарат
принтер
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими
и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников
специальная оценка условий труда
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
лабораторные исследования песка на степень биологического загрязнения
корзина для бумаг
мешок хозяйственный
утюг электрический
перчатки (пара)
ветошь (кг)
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1
2
камерная дезинфекция
сумма в год
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
теплоэнергия
Гкал
водоснабжение и водоотведение
куб. м
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
3.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений (дезинфекция и дерасумма в год
тизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная оплата)
количество телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
стол для компьютера
шт.
стул офисный
шт.
шкаф книжный
шт.
сейф
шт.
телефонный аппарат
шт.
факс
шт.
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
раковина для мытья рук взрослых в группе и на пищеблоке
шт.
хозяйственный шкаф
шт.
компьютер
шт.
копировальный аппарат
шт.
принтер
шт.
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правовосумма в год
го характера с физическими
и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмосумма в год
тров (обследований) работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
сумма в год
лабораторные исследования песка на степень биологического загрязнения
сумма в год

4
иной метод

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

3
0,134586

46,556785
0,303499
8,858558
0,442199
4,483073
4,483073
0,273262
0,007092
0,050000/5 лет
0,005400/5 лет
0,005400/5 лет
0,050000/5 лет
0,005400/20 лет
0,050000/3 года
0,005400/3 года
0,050000/10 лет
0,050000/10 лет
0,050000/5 лет
0,005400/3 года
0,005400/3 года
0,005400/3 года
0,007092
0,004728
0,002364
0,002364
0,002364
0,004728

98
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 75, 01.10.2021

1

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

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

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

4. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Виды образовательных программ: адаптированная образовательная программа.
Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа сокращенного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24БТ61000.
Наименование натуральной нормы
Единицы измерения натуЗначение натуральной
Способ определения
ральной нормы
нормы/срок полезного
значения натуральной
использования
нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
79,078094
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,515484
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,817772
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
1,932074
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий
сумма в год
1,932074
иной метод
и сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,117763
иной метод
3. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг
3.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
40,737187
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,265562
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
7,751238
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,386924
иной метод
3.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
3,922689
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий
сумма в год
3,922689
иной метод
и сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,239104
иной метод
3.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи

корзина для бумаг
мешок хозяйственный
утюг электрический
перчатки (пара)
ветошь (кг)
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4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

3
0,006206
0,050000/5 лет
0,005400/5 лет
0,005400/5 лет
0,050000/5 лет
0,005400/20 лет
0,050000/3 года
0,005400/3 года
0,050000/10 лет
0,050000/10 лет
0,050000/5 лет
0,005400/3 года
0,005400/3 года
0,005400/3 года
0,007092
0,004728
0,002364
0,002364
0,002364
0,004728
0,050000/2 года
0,100000/1 год
0,006250/3 года
0,100000/1 год
0,100000/1 год
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5. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Виды образовательных программ: адаптированная образовательная программа.
Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа кратковременного пребывания детей.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24АВ40000.

2
количество телефонных
точек, ед.
3.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
стол для компьютера
шт.
стул офисный
шт.
шкаф книжный
шт.
сейф
шт.
телефонный аппарат
шт.
факс
шт.
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
раковина для мытья рук взрослых в группе и на пищеблоке
шт.
хозяйственный шкаф
шт.
компьютер
шт.
копировальный аппарат
шт.
принтер
шт.
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правовосумма в год
го характера с физическими
и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмосумма в год
тров (обследований) работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
сумма в год
лабораторные исследования песка на степень биологического загрязнения
сумма в год
корзина для бумаг
шт.
мешок хозяйственный
шт.
утюг электрический
шт.
перчатки (пара)
шт.
ветошь (кг)
шт.

1
стационарная связь (абонентская плата и повременная оплата)
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Единицы измерения
натуральной нормы

Значение натуральной
Способ определения
нормы/срок полезного
значения натуральной
использования
нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
30,124988
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,196375
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
1,454389
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
0,736028
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений (дезинфекция и дерасумма в год
0,736028
иной метод
тизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,044862
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
15,518928
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,101166
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
2,952853
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м/год
0,147400
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
1,494358
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий
сумма в год
1,494358
иной метод
и сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,091087
иной метод
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная оплата)
количество телефонных
0,002364
иной метод
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
стол для компьютера
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
стул офисный
шт.
0,005400/5 лет
иной метод
шкаф книжный
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
сейф
шт.
0,005400/20 лет
иной метод
телефонный аппарат
шт.
0,050000/3 года
иной метод
факс
шт.
0,005400/3 года
иной метод
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
0,050000/10 лет
иной метод
раковина для мытья рук взрослых в группе и на пищеблоке
шт.
0,050000/10 лет
иной метод
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3
0,050000/5 лет
0,005400/3 года
0,005400/3 года
0,005400/3 года
0,007092
0,004728
0,002364
0,002364
0,002364
0,004728
0,050000/2 года
0,100000/1 год
0,006250/3 года
0,100000/1 год
0,100000/1 год

2
шт.
шт.
шт.
шт.
сумма в год
сумма в год
сумма в год
сумма в год
сумма в год
сумма в год
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

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

иной метод
иной метод

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

6. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Категория потребителей: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Возраст обучающихся: до 3 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа кратковременного пребывания детей.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24ВФ60000.
Наименование натуральной нормы
Единицы измерения
Значение натуральной
Способ определения
натуральной нормы
нормы/срок полезного
значения натуральной
использования
нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
30,1249883
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,196375
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
1,45438933
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
0,736028333
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий
сумма в год
иной метод
0,736028333
и сооружений (дезинфекция и дератизация)

1
хозяйственный шкаф
компьютер
копировальный аппарат
принтер
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими
и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников
специальная оценка условий труда
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
лабораторные исследования песка на степень биологического загрязнения
корзина для бумаг
мешок хозяйственный
утюг электрический
перчатки (пара)
ветошь (кг)
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1
2
камерная дезинфекция
сумма в год
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
теплоэнергия
Гкал
водоснабжение и водоотведение
куб. м
вывоз твердых коммунальных отходов
сумма в год
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений (дезинфекция и дерасумма в год
тизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная оплата)
количество телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
стол офисный
шт.
стул офисный
шт.
шкаф угловой
шт.
сейф
шт.
телефонный аппарат
шт.
факс
шт.
унитаз для взрослых
шт.
раковина для мытья рук взрослых
шт.
хозяйственный шкаф
шт.
компьютер
шт.
копировальный аппарат
шт.
принтер
шт.
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правовосумма в год
го характера с физическими
и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмосумма в год
тров (обследований) работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
сумма в год
лабораторные исследования песка на степень биологического загрязнения
сумма в год
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

15,5189283
0,101166
2,95285267
0,147400
1,494357667
0,091087
0,002364
0,022222/5 лет
0,022222/5 лет
0,022222/5 лет
0,022222/5 лет
0,001776/20 лет
0,022222/3 года
0,001800/3 года
0,022222/10 лет
0,022222/10 лет
0,001800/5 лет
0,022222/3 года
0,022222/3 года
0,022222/3 года
0,002364
0,001576
0,000788
0,000788
0,000788
0,001576

1,494357667

4
иной метод

3
0,044862
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1

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,044444/2 года
0,133333/1 год
0,018222/3 года
0,222222/1 года
0,111111/1 год

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

7. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
Категория потребителей: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет.
Формы образования и формы реализации образовательных программ: очная.
Справочник периодов пребывания: группа кратковременного пребывания детей.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.
Уникальный номер реестровой записи – 801011О.99.0.БВ24ВУ40000.
Наименование натуральной нормы
Единицы измерения
Значение натуральной
Способ определения
натуральной нормы
нормы/срок полезного
значения натуральной
использования
нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
30,1249883
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,196375
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
1,45438933
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
0,736028
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий
сумма в год
0,736028
иной метод
и сооружений (дезинфекция и дератизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,044862
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальных услуг
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
15,5189283
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,101166
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
2,95285267
иной метод
вывоз твердых коммунальных отходов
сумма в год
0,147400
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
сумма в год
1,494358
иной метод
обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений (дезинфекция и дерасумма в год
1,494358
иной метод
тизация)
камерная дезинфекция
сумма в год
0,091087
иной метод

корзина для бумаг
мешок хозяйственный
утюг электрический
перчатки (пара)
ветошь (кг)
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1
2
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
стационарная связь (абонентская плата и повременная оплата)
количество телефонных
точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
набор корпусной мебели
шт.
стол для компьютера
шт.
стул офисный
шт.
шкаф книжный
шт.
сейф
шт.
телефонный аппарат
шт.
факс
шт.
унитаз (закрытый) для взрослых
шт.
раковина для мытья рук взрослых в группе и на пищеблоке
шт.
хозяйственный шкаф
шт.
компьютер
шт.
копировальный аппарат
шт.
принтер
шт.
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правовосумма в год
го характера с физическими
и юридическими лицами
обновление справочных баз данных
сумма в год
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмосумма в год
тров (обследований) работников
специальная оценка условий труда
сумма в год
считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии
сумма в год
лабораторные исследования песка на степень биологического загрязнения
сумма в год
корзина для бумаг
шт.
мешок хозяйственный
шт.
утюг электрический
шт.
перчатки (пара)
шт.
ветошь (кг)
шт.

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

3
0,002364
0,016667/5 лет
0,001800/5 лет
0,001800/5 лет
0,016667/5 лет
0,001800/20 лет
0,016667/3 года
0,001800/3 года
0,016667/10 лет
0,016667/10 лет
0,016667/5 лет
0,001800/3 года
0,001800/3 года
0,001800/3 года
0,002364
0,001576
0,000788
0,000788
0,000788
0,001576
0,016667/2 года
0,033333/1 год
0,002083/3 года
0,033333/1 год
0,033333/1 год
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2021

№ 755

О внесении изменений в постановление администрации
города Перми от 09.12.2020 № 1242 «Об организации и проведении
ярмарок на территории города Перми на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского
края», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к плану мероприятий по организации ярмарок на территории города Перми
на 2021 год, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09 декабря 2020 г. № 1242 «Об организации и проведении ярмарок на территории города Перми на 2021 год» (в ред. от 11.02.2021 № 61, от 23.03.2021 № 180,
от 23.07.2021 № 546), дополнив схемами согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в план проведения ярмарок на территории города Перми на 2021 год, утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 декабря 2020 г. № 1242 «Об организации и проведении ярмарок на
территории города Перми в 2021 году» (в ред. от 11.02.2021 № 61, от 23.03.2021 № 180, от 23.07.2021 № 546), изложив
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 29 июля 2021 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-коммуникационной сети Интернет
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 755
СХЕМА
размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарке, расположенной по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект,
91/2
Дорога по ул. Чкалова

газон

Автобусная остановка
«ул. Куйбышева»

Пешеходная дорога

Торговые места
на ярмарке
фонтан

клумба

Памятник
МиГ-31 «Снова
в дорогу»

Торговые места
на ярмарке
Пешеходная дорога

Производственное здание по адресу
пр. Комсомольский, 91/2

Дорога по Комсомольскому
проспекту

газон
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СХЕМА
размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарке, расположенной по адресу: г. Пермь, проспект Парковый, 36

Дорога по ул. проспект Парковый

газон

Вспомогательная дорога

Торговый павильон по
адресу проспект Парковый, 36а/2

Торговые места
на ярмарке

Торговый павильон по адресу проспект
Парковый, 36а

Дорога по ул. Комиссара Пожарского

Магазин «Монетка» по
адресу проспект Парковый, 36

Жилой дом по адресу
проспект Парковый, 36
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СХЕМА
размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарке, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 106

Автобусная остановка
«ул. Маршала Рыбалко»

Дорога по ул. Маршала Рыбалко

тротуар

Торговые места
на ярмарке
пешеходная дорога

Парковочные места

тротуар

Офисное здание по ул.
Маршала Рыбалко, 106

Лесной массив

110
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4

СХЕМА
размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарке, расположенной по адресу: г. Пермь, Цимлянская, 23

Жилой дом
по адресу ул. Цимлянская, 23
Дорога по ул. Делегатская

Торговый объект по адресу ул. Цимлянская,
23 а

Парковочные места

Торговые места
на ярмарке

Дорога по ул. Цимлянская

Автобусная остановка
«Мичуринские сады»

5

4

3

2

6-8 января

5
6-8 января

Срок проведения ярмарки

Место размещения
ярмарки (с указанием адресных
ориентиров или
кадастрового номера
земельного участка)

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

Дзержинский
район, проспект
Парковый, 66

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

11-13 марта

Городская 11-13 февраля праздничная
Индустриальный
ярмарка
универсальная район, ул. Леонова,
60

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район,
ул. Уинская,10

Ленинский район,
ул. Попова, 22

6
7
праздничная
Индустриальный
универсальная район, ул. Мира, 39

Вид и тип ярмарки

Городская 11-13 февраля праздничная
ярмарка
универсальная

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

4
Городская
ярмарка

2
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ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
1

Наиме
нование
ярмарки

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Наименование организатора ярмарки с
Юридический и факуказанием основного государственного тический адреса места
регистрационного номера (юридиче- нахождения организатора
ского лица или индивидуального пред- ярмарки, контактные тепринимателя), идентификационного
лефоны
номера налогоплательщика

№

ПЛАН
проведения ярмарок на территории города Перми на 2021 год

12.0020.00

12.0020.00

12.0020.00

12.0020.00

8
12.0020.00

Режим
работы
ярмарки

15

15

15

15

Количество
мест для
продажи
товаров (выполнения
работ, оказания услуг)
на ярмарке
9
15

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 755
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Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

30 марта-2
апреля

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

11-14 апреля

8-10 апреля

8-10 апреля

7-10 апреля

3-6 апреля

26-29 марта

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
22-25 марта

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

Орджоникид
зевский район,
ул. Писарева, 10а

Орджоникид
зевский район,
ул. Щербакова, 33
(д/к им. Пушкина)

Орджоникид
зевский район,
ул. Писарева, 10а

9.00-20.00

12.0020.00

12.0020.00

выходного дня Индустриальный 9.00-20.00
универсальная район, ул. Леонова,
60

15

15

15

15

15

9.00-20.00
Свердлов
ский район,
ул. Народовольческая,
3

праздничная
универсальная

15

15

праздничная
Мотовилихинский 9.00-20.00
универсальная район, ул. Гайдара,
13г (ТК «Кит»)
праздничная
Индустриальный 9.00-20.00
универсальная район, ул. Мира, 39

9
15

7
8
Мотовилихинский 9.00-20.00
район, площадь
Дружбы

6
праздничная
универсальная
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12

11

10

9

8

7

1
6
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21

20

19

18

17

16

15

1
14

2
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ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

27-30 апреля

26 апреля

Городская
ярмарка

29 апреля - 2
мая

Городская 27 - 28 апреля
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

22-25 апреля

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
23-26 апреля

19-22 апреля

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
15-18 апреля

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

12.0020.00

выходного дня
универсальная

сезонная универсальная

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

10.0020.00

10.0020.00

праздничная
Дзержинский рай- 9.00-20.00
универсальная он, ул. Хабаровская,
167

сезонная универсальная

выходного дня Свердловский рай- 9.00-20.00
универсальная
он, проспект
Комсомольский, 79

выходного дня
универсальная

12.0020.00

15

15

15

15

15

15

15

Свердловский
район, ул. Героев
Хасана, 105а

9.00-20.00

выходного дня
универсальная

9
15

6
7
8
выходного дня Кировский район, 9.00-20.00
универсальная ул. Ласьвинская¸18
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ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
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ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

1-4 мая

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

9-12 мая

6-9 мая

6-10 мая

5-8 мая

3-5 мая

29 апреля-1
мая

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
29 апреля-1
мая

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

Индустриальный
район, шоссе
Космонавтов, 114

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

Кировский район,
пересечение
ул. Маршала
Рыбалко и
ул. Липатова
Дзержинский
район, проспект
Парковый, 34

праздничная
универсальная

Свердловский
район, ул. Героев
Хасана, 105а

праздничная
Индустриальный
универсальная район, ул. Мира, 39

праздничная
универсальная

выходного дня
универсальная

сезонная универсальная

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

6
7
праздничная
Кировский район,
универсальная ул. Ласьвинская¸18

9.00-20.00

12.0020.00

10.0020.00

9.00-20.00

10.0020.00

15

15

15

15

15

15

15

12.0020.00

9.00-20.00

9
15

8
12.0020.00
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27

26

25

24

23

1
22
114
№ 75, 01.10.2021

37

36

35

34

33

32

31

1
30
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ИНН 5902000833
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ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
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ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

13-16 мая

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

21-24 мая

20-23 мая

17-19 мая

17-20 мая

13-16 мая

11-12 мая

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
10-13 мая

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

Индустриальный
район,
ул. Советской
Армии, 33

Кировский район, ул. Маршала
Рыбалко, 107

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

7
Мотовилихинский
район,
ул. Уинская,10

10.0020.00

15

15

15

15

9.00-20.00

10.0020.00

15

9.00-20.00

15

15

10.0020.00

10.0020.00

9
15

8
12.0020.00

выходного дня Мотовилихинский 9.00-20.00
универсальная район, ул. Гашкова,
25а

выходного дня
универсальная

сезонная универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

сезонная универсальная

6
сезонная универсальная
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Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

27-30 мая

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

1-2 июня

31 мая

29 мая - 1
июня

27-29 мая

27-29 мая

25-28 мая

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
24-26 мая

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

Мотовилихинский
район,
ул. Уинская,10

12.0020.00

12.0020.00

10.0020.00

сезонная универсальная

сезонная универсальная

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

10.0020.00

10.0020.00

выходного дня Орджоникидзевский 9.00-20.00
универсальная район, ул. Писарева,
10а

выходного дня
универсальная

8
10.0020.00

Дзержинский рай- 9.00-20.00
он, ул. Докучаева,
24

7
Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

выходного дня Свердловский район,
универсальная ул. Народовольческая,
3

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

6
сезонная универсальная

15

15

15

15

15

15

15

9
15
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43

42

41

40

39
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53

52

51

50

49

48

47

1
46

2
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

3-5 июня

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

10-13 июня

10-12 июня

7-9 июня

6-9 июня

3-6 июня

3-5 июня

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
2-5 июня

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Свердловский
район, ул. Героев
Хасана, 105а

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Индустриальный
район,
ул. Мильчакова, 22

Индустриальный
район, шоссе
Космонавтов, 114

выходного дня
универсальная

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

праздничная
Индустриальный
универсальная район, ул. Мира, 39

сезонная универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

10.0020.00

12.0020.00

10.0020.00

9.00-20.00

10.0020.00

12.0020.00

12.0020.00

6
7
8
выходного дня Кировский район, 9.00-20.00
универсальная ул. Ласьвинская¸18

15

15

15

15

15

15

15

9
15
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ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

16-18 июня

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

23-26 июня

21-23 июня

18-20 июня

17-20 июня

16-18 июня

14-16 июня

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
10-17 июня

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

выходного дня
универсальная

сезонная универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

Кировский район, ул. Маршала
Рыбалко, 107

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Дзержинский
район, проспект
Парковый, 34

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Мотовилихинский
район,
ул. Уинская,10

выходного дня Свердловский район,
универсальная ул. Народовольческая,
3

сезонная универсальная

9.00-20.00

10.0020.00

9.00-20.00

10.0020.00

11.0019.00

11.0019.00

10.0020.00

6
7
8
сезонная уни- Дзержинский рай- 9.00-20.00
версальная он, ул. Хабаровская,
167

15

15

15

15

15

15

15

9
15
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60

59

58

57

56

55

1
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69

68

67

66

65

64

63

1
62
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Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

28-30 июня

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

1-4 июля

1-4 июля

1-4 июля

1-4 июля

1-4 июля

27-30 июня

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
24-27 июня

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

7
Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

8
10.0020.00

Индустриальный
район,
ул. Советской
Армии, 33

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/9

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16а

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/14

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

сезонная универсальная

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

9.00-20.00

10.00 20.00

15

15

15

9
15

10.0020.00

10.0020.00

выходного дня Орджоникидзевский 9.00-20.00
универсальная район, ул. Писарева,
10а

6
выходного дня
универсальная
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ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5-7 июля

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

8-11 июля

8-11 июля

7-9 июля

5-8 июля

5-7 июля

5-7 июля

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
5-7 июля

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/14

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/9

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

7
Свердловский район, ул. Солдатова,
16а

10.00 20.00

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Мотовилихинский
район,
ул. Уинская,10

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/14

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

10.00 20.00

10.0020.00

11.0019.00

15

15

15

15

15

15

15

10.0020.00

10.00 20.00

9
15

8
10.00 20.00

выходного дня Мотовилихинский 9.00-20.00
универсальная район, ул. Гашкова,
25а

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

6
сезонная универсальная
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72

71

1
70
120
№ 75, 01.10.2021

85

84

83

82

81

80

79

1
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Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

9-12 июля

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

13-16 июля

12-14 июля

12-14 июля

12-14 июля

12-14 июля

8-11 июля

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
8-11 июля

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
15

10.00 20.00

выходного дня
универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

Дзержинский рай- 9.00-20.00
он, ул. Докучаева,
24

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/14

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/9

Свердловский район, ул. Солдатова,
16а

15

15

15

15

15

15

9
15

8
10.00 20.00

выходного дня Свердловский рай- 9.00-20.00
универсальная он, Новые Ляды, ул.
Островского, 87

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/9

6
7
выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16а
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Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

15-18 июля

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

19-21 июля

17-20 июля

15-18 июля

15-18 июля

15-18 июля

14-16 июля

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
14-16 июля

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Индустриальный
район, шоссе
Космонавтов, 114

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

сезонная универсальная

выходного дня
универсальная

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

Свердловский район, ул. Солдатова,
16а

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

11.0019.00

10.00 20.00

9
15

8
11.0019.00

Мотовилихинский 9.00-20.00
район, площадь
Дружбы

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/9

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16а

выходного дня
универсальная

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/14

выходного дня
универсальная

6
7
выходного дня Индустриальный
универсальная район, ул. Мира, 39

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

93

92

91

90

89

88

87

1
86
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2
Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
95 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
96 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
97 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
98 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
99 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
100 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
101 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
94

19-21 июля

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

22-25 июля

22-25 июля

22-25 июля

22-25 июля

21-24 июля

19-21 июля

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
19-21 июля

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/14

7
Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/9

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/9

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16а

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/14

выходного дня
универсальная

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

15

15

15

15

15

15

15

10.00 20.00

10.0020.00

9
15

8
10.00 20.00

выходного дня Мотовилихинский 9.00-20.00
универсальная район, ул. Гайдара,
13г (ТК «Кит»)

сезонная универсальная

сезонная универсальная

6
сезонная универсальная
№ 75, 01.10.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
123

1
2
102 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
103 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
104 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
105 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
106 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
107 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
108 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
109 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
26-28 июля

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Ленинский район,
ул. Ленина, 53

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/14

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/9

Свердловский район, ул. Солдатова,
16а

выходного дня Орджоникидзевский
универсальная район, ул. Щербакова,
33 (д/к им. Пушкина)

выходного дня Орджоникидзевский
универсальная район, ул. Писарева,
10а

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

11.0019.00

11.0019.00

12.0020.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

6
7
8
выходного дня Индустриальный 9.00-20.00
универсальная район, ул. Мира, 39

15

15

15

15

15

15

15

9
15

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

28-30 июля

28-30 июля

26 июля - 4
августа

26-28 июля

26-28 июля

26-28 июля

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
25-28 июля

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
124
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1
2
110 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
111 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
112 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
113 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
114 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
115 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
116 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
117 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская 29 июля-1 авярмарка
густа

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

2-4 августа

2-4 августа

2-4 августа

2-4 августа

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16

Городская 29 июля-1 авярмарка
густа

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 41

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/6

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/11

Свердловский район, ул. Солдатова,
16

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/11

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/14

7
Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Городская 29 июля-1 авярмарка
густа

6
выходного дня
универсальная

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
29 июля - 1
августа

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.00 20.00

10.00 20.00

9
15

8
10.0020.00
№ 75, 01.10.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
125

1
2
118 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
119 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
120 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
121 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
122 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
123 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
124 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
125 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
5-8 августа

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 41

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 41

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/6

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/11

Свердловский район, ул. Солдатова,
16

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/11

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16

выходного дня
универсальная

6
7
выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/6

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.0020.00

10.00 20.00

9
15

8
10.00 20.00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

9-11 августа

9-11 августа

9-11 августа

9-11 августа

5-8 августа

5-8 августа

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
5-8 августа

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
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1
2
126 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
127 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
128 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
129 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
130 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
131 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
132 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
133 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
12-15 августа

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

16-18 августа

16-18 августа

12-15 августа

12-15 августа

12-15 августа

11-13 августа

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
11-13 августа

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Кировский район,
пересечение
ул. Маршала
Рыбалко и
ул. Липатова
Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 41

сезонная универсальная

сезонная универсальная

Свердловский район, ул. Солдатова,
16

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 41

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/6

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/11

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

6
7
выходного дня Кировский район,
универсальная ул. Ласьвинская¸18

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

11.0019.00

10.0020.00

9
15

8
11.0019.00
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1
2
134 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
135 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
136 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
137 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
138 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
139 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
140 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
141 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
18-20 августа

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Индустриальный
район,
ул. Мира, 39

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/6

7
Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/11

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 41

сезонная универсальная

Свердловский район, ул. Солдатова,
16

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/11

выходного дня
универсальная

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/6

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16

выходного дня
универсальная

сезонная универсальная

6
сезонная универсальная

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.00 20.00

11.0019.00

9
15

8
10.00 20.00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

23-25 августа

19-22 августа

19-22 августа

19-22 августа

19-22 августа

16-18 августа

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
16-18 августа

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
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1
2
142 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
143 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
144 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
145 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
146 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
147 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
148 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
149 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
23-25 августа

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

30 августа - 1
сентября

26-29 августа

26-29 августа

26-29 августа

26-29 августа

23-25 августа

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
23-25 августа

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 41

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/6

7
Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/11

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 41

праздничная Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/11

выходного дня
универсальная

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/6

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16

сезонная универсальная

сезонная универсальная

6
сезонная универсальная

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.00 20.00

10.0020.00

9
15

8
10.00 20.00
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1
2
150 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
151 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
152 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
153 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
154 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
155 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
156 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
157 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
30 августа - 1
сентября

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Свердловский
район, пр.
Комсомольский,
91/2

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 41

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 41

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/10

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16/1

выходного дня
универсальная

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/6

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

праздничная Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/6

6
7
праздничная Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/11

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

15

15

15

15

15

11.0019.00

10.00 20.00

15

15

10.00 20.00

10.0020.00

9
15

8
10.00 20.00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2-5 сентября

2-5 сентября

2-5 сентября

2-5 сентября

31 августа-2
сентября

30 августа - 1
сентября

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
30 августа - 1
сентября

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
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1
2
158 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
159 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
160 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
161 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
162 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
163 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
164 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
165 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
6-8 сентября

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

7-9 сентября

7-9 сентября

6-8 сентября

6-8 сентября

6-8 сентября

3-5 сентября

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
3-5 сентября

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/10

Свердловский район, ул. Солдатова,
16/1

Дзержинский район, пр. Парковый,
36

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

Кировский район, ул. Маршала
Рыбалко, 106

Кировский район,
ул. Ласьвинская, 18

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

сезонная уни- Свердловский райверсальная
он, ул. Гусарова, 5/1

сезонная универсальная

сезонная универсальная

выходного дня
универсальная

6
7
выходного дня Индустриальный
универсальная район, ул. Мира, 39

11.0019.00

11.0019.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

11.00 19.00

10.00 20.00

9
15

8
11.00 19.00
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1
2
166 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
167 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
168 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
169 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
170 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
171 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
172 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
173 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16/1

Городская 9-12 сентября
ярмарка

Городская 9-12 сентября
ярмарка

Городская 10-12 сентября Выходного дня Мотовилихинский
ярмарка
универсальная район, ул. Уинская,
10
Городская 10-12 сентября Выходного дня
ярмарка
универсальная

Городская 13-15 сентября сезонная униярмарка
версальная

Городская 13-15 сентября сезонная униярмарка
версальная

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

10.00 20.00

10.00 20.00

11.00 19.00

11.00 19.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.0020.00

10.00 20.00

9
15

8
10.00 20.00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/10

Свердловский район, ул. Солдатова,
16/1

Свердловский
район, пр.
Комсомольский,
91/2

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/10

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

выходного дня
универсальная

Городская 9-12 сентября
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

6
7
выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова, 5/1

4
5
Городская 9-12 сентября
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
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1
2
174 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
175 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
176 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
177 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
178 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
179 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
180 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
181 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы
Индустриальный
район, ул.
Советской Армии,
33

Городская 13-15 сентября сезонная униярмарка
версальная

Городская 14-18 сентября сезонная униярмарка
версальная

Городская 14-18 сентября сезонная униярмарка
версальная

Городская 16-19 сентября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова, 5/1

Городская 16-19 сентября выходного дня
ярмарка
универсальная

Городская 16-19 сентября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Солдатова,
16/1
Городская 16-19 сентября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова,
5а/10

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

Индустриальный
район, ул. Мира, 39

4
5
6
7
Городская 13-15 сентября сезонная уни- Свердловский райярмарка
версальная
он, ул. Гусарова, 5/1

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

11.0019.00

15

15

15

15

15

15

15

10.0020.00

11.0019.00

9
15

8
10.00 20.00
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1
2
182 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
183 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
184 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
185 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
186 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
187 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
188 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
189 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская 22-24 сентября сезонная униярмарка
версальная

Городская 23-26 сентября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова, 5/1

Городская 23-26 сентября выходного дня
ярмарка
универсальная

Городская 23-26 сентября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова,
5а/10

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

Мотовилихинский
район, ул. Уинская,
10

15

15

15

15

15
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

11.0019.00

10.0020.00

Городская 20-22 сентября сезонная униярмарка
версальная

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

10.00 20.00

Городская 20-22 сентября сезонная уни- Свердловский райярмарка
версальная
он, ул. Гусарова, 5/1

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

15

15

10.00 20.00

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/10

Городская 20-22 сентября сезонная униярмарка
версальная

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

9
15

7
Свердловский район, ул. Солдатова,
16/1

8
10.00 20.00

4
5
6
Городская 20-22 сентября сезонная униярмарка
версальная

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
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1
2
190 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
191 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
192 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
193 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
194 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
195 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
196 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
197 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/10

Городская 27-29 сентября сезонная униярмарка
версальная

Городская 27-29 сентября сезонная уни- Свердловский райярмарка
версальная
он, ул. Гусарова, 5/1

Городская 27-29 сентября сезонная униярмарка
версальная

Городская 30 сентября-2
ярмарка
октября

Городская 30 сентября-3
ярмарка
октября

Городская 30 сентября-3
ярмарка
октября

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Дзержинский район, ул. проспект
Парковый, 66

выходного дня
универсальная

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова, 5/1

сезонная дня
универсальная

Свердловский район, ул. Солдатова,
16/1

Городская 27-29 сентября сезонная униярмарка
версальная

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

4
5
6
7
Городская 23-26 сентября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Солдатова,
16/1

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

10.0020.00

10.00 20.00

11.0019.00

10.0020.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.00 20.00

10.00 20.00

9
15

8
10.00 20.00
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1
2
198 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
199 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
200 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
201 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
202 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
203 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
204 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
205 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/10

Выходного дня
универсальная

Дзержинский район, ул. проспект
Парковый, 36

Выходного дня Кировский район,
универсальная ул. Ласьвинская, 18

сезонная уни- Свердловский райверсальная
он, ул. Гусарова, 5/1

сезонная универсальная

Свердловский район, ул. Солдатова,
16/1

12.00 20.00

12.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.00 20.00

10.0020.00

9
15

8
10.00 20.00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7-9 октября

7-9 октября

4-6 октября

4-6 октября

4-6 октября

сезонная универсальная

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

сезонная универсальная

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

4-6 октября

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/10

Городская 30 сентября-3
ярмарка
октября

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

6
7
выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16/1

4
5
Городская 30 сентября-3
ярмарка
октября

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
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1
2
206 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
207 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
208 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
209 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
210 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
211 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
212 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
213 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
7-10 октября

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская 11-13 октября
ярмарка

Городская 11-13 октября
ярмарка

Городская 11-13 октября
ярмарка

Городская 11-13 октября
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

7-10 октября

7-10 октября

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
7-10 октября

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/10

сезонная универсальная

сезонная универсальная

Свердловский район, ул. Солдатова,
16/1

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

сезонная уни- Свердловский райверсальная
он, ул. Гусарова, 5/1

сезонная универсальная

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/10

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16/1

выходного дня
универсальная

6
7
выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова, 5/1

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.0020.00

10.00 20.00

9
15

8
10.00 20.00
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1
2
214 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
215 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
216 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
217 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
218 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
219 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
220 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
221 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская 14-17 октября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова,
5а/10
Городская 18-20 октября
ярмарка

Городская 18-20 октября
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Свердловский район, ул. Солдатова,
16/1

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

сезонная универсальная

сезонная универсальная

Городская 14-17 октября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Солдатова,
16/1

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

10.0020.00

Городская 14-17 октября выходного дня
ярмарка
универсальная

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

10.00 20.00

Городская 14-17 октября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова, 5/1

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

15

15

12.0020.00

Городская 14-16 октября выходного дня Мотовилихинский
ярмарка
универсальная район, ул. Уинская,
10

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

9
15

7
Свердловский
район, пр.
Комсомольский,
91/2

8
12.0020.00

4
5
6
Городская 14-16 октября выходного дня
ярмарка
универсальная

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
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1
2
222 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
223 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
224 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
225 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
226 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
227 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
228 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
229 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская 21-24 октября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова,
5а/10
Городская 21-24 октября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова, 5/1

Городская 21-24 октября выходного дня
ярмарка
универсальная

Городская 25-27 октября
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

сезонная универсальная

Городская 21-24 октября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Солдатова,
16/1

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Мотовилихинский
район, площадь
Дружбы

12.0020.00

Городская 21-23 октября выходного дня Кировский район,
ярмарка
универсальная ул. Ласьвинская¸18

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

10.0020.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

сезонная уни- Свердловский райверсальная
он, ул. Гусарова, 5/1

8
10.00 20.00

Городская 18-20 октября
ярмарка

7
Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/10

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

6
сезонная универсальная

4
5
Городская 18-20 октября
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

15

15

15

15

15

15

15

9
15
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1
2
230 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
231 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
232 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
233 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
234 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
235 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
236 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
237 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
сезонная уни- Свердловский райверсальная
он, ул. Гусарова, 5/1

Городская 25-27 октября
ярмарка

Городская 28-30 октября выходного дня
ярмарка
универсальная

Городская 28-30 октября выходного дня Орджоникидзевский
ярмарка
универсальная
район, ул. А.
Щербакова, 33
Городская 28-31 октября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова, 5/1

Городская 28-31 октября выходного дня
ярмарка
универсальная

Городская 28-31 октября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Солдатова,
16/1

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Мотовилихинский
район,
ул. Крупской, 42

Индустриальный
район,
ул. Советской
Армии, 33

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/10

сезонная универсальная

Городская 25-27 октября
ярмарка

7
Свердловский район, ул. Солдатова,
16/1

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

6
сезонная универсальная

4
5
Городская 25-27 октября
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

15

15

15

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

15

15

12.0020.00

12.0020.00

15

15

10.00 20.00

10.00 20.00

9
15

8
10.00 20.00
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1
2
238 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
239 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
240 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
241 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
242 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
243 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
244 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
245 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
1-4 ноября

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5-7 ноября

5-7 ноября

5-7 ноября

4-6 ноября

1-4 ноября

1-4 ноября

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Индустриальный
район,
ул. Крупской, 42

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/9

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова, 5/1

праздничная
универсальная

праздничная Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова, 5/1

праздничная Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/10

праздничная Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16/1

4
5
6
7
Городская 28-31 октября выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова,
5а/10

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

12.0020.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.00 20.00

10.00 20.00

9
15

8
10.00 20.00
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1
2
246 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
247 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
248 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
249 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
250 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
251 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
252 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
253 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
8-10 ноября

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/6

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/9

7
Свердловский район, ул. Солдатова,
16

сезонная универсальная

сезонная универсальная

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/9

Свердловский район, ул. Солдатова,
16

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/9

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/6

сезонная универсальная

сезонная универсальная

6
сезонная универсальная

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.00 20.00

10.00 20.00

9
15

8
10.00 20.00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

15-17 ноября

15-17 ноября

11-14 ноября

11-14 ноября

11-14 ноября

8-10 ноября

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
8-10 ноября

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
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1
2
254 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
255 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
256 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
257 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
258 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
259 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
260 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
261 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
18-21 ноября

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

22-24 ноября

22-24 ноября

22-24 ноября

19-21 ноября

18-21 ноября

18-21 ноября

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
15-17 ноября

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

7
Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/6

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/6

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/9

Свердловский район, ул. Солдатова,
16

выходного дня Индустриальный
универсальная район, ул. Мира, 39

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/9

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/6

6
сезонная универсальная

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

12.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.00 20.00

10.00 20.00

9
15

8
10.00 20.00
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1
2
262 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
263 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
264 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
265 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
266 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
267 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
268 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
269 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
25-28 ноября

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/6

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/9

Свердловский район, ул. Солдатова,
16

выходного дня Орджоникидзевский
универсальная
район, ул.
Цимлянская, 23

выходного дня Орджоникидзевский
универсальная
район, ул. А.
Щербакова, 33

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/9

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16

6
7
выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/6

12.0020.00

12.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.00 20.00

10.00 20.00

9
15

8
10.00 20.00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3-5 декабря

3-5 декабря

29 ноября - 1
декабря

29 ноября - 1
декабря

29 ноября - 1
декабря

25-28 ноября

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
25-28 ноября

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
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1
2
270 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
271 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
272 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
273 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
274 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
275 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
276 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
277 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
2-5 декабря

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

9-12 декабря

9-12 декабря

6-8 декабря

6-8 декабря

6-8 декабря

2-5 декабря

Городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
2-5 декабря

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/14

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/11

Свердловский район, ул. Солдатова,
16а

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/14

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/11

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универсальная

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/11

выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16а

6
7
выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Гусарова,
5а/6

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

10.00 20.00

10.00 20.00

9
15

8
10.00 20.00
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1
2
278 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
279 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
280 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
281 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
282 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
283 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
284 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
285 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская 13-15 декабря
ярмарка

Городская 13-15 декабря
ярмарка

Городская 13-15 декабря
ярмарка

Городская 16-19 декабря выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова,
5а/14
Городская 16-19 декабря выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Солдатова,
16а

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

сезонная универсальная

сезонная универсальная

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/14

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/11

Свердловский район, ул. Солдатова,
16а

Свердловский
район, пр.
Комсомольский, 79

Городская 10-12 декабря выходного дня
ярмарка
универсальная

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
сезонная универсальная

Свердловский
район, пр.
Комсомольский,
91/2

Городская 10-12 декабря выходного дня
ярмарка
универсальная

6
7
выходного дня Свердловский райуниверсальная он, ул. Солдатова,
16а

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

5
9-12 декабря

4
Городская
ярмарка

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

15

15

15

15

15
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10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

12.00 20.00

12.00 20.00

9
15

8
10.00 20.00
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2
286 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
287 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
288 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
289 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
290 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
291 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
292 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
293 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская 20-22 декабря
ярмарка

Городская 20-22 декабря
ярмарка

Городская 23-26 декабря выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова,
5а/14
Городская 23-26 декабря праздничная
ярмарка
универсальная

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

сезонная универсальная

сезонная универсальная

Индустриальный
район,
ул. Мира, 39

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/14

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/11

Свердловский район, ул. Солдатова,
16а

12.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

Городская 20-22 декабря
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

сезонная универсальная

12.00 20.00

Городская 17-19 декабря выходного дня
ярмарка
универсальная

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Дзержинский
район, проспект
Парковый, 36

12.00 20.00

Городская 17-19 декабря выходного дня Кировский район,
ярмарка
универсальная ул. Ласьвинская, 18

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

8
10.00 20.00

4
5
6
7
Городская 16-19 декабря выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова,
5а/11

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

15

15

15

15

15

15

15

9
15
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1
2
294 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
295 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
296 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
297 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
298 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
299 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
300 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
301 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
Городская 27-28 декабря
ярмарка

Городская 27-28 декабря
ярмарка

Городская 27-30 декабря праздничная
Индустриальный
ярмарка
универсальная район, ул. Мира, 39

Городская 27-30 декабря праздничная
Мотовилихинский
ярмарка
универсальная район, ул. Уинская,
10

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

сезонная универсальная

сезонная универсальная

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/14

Свердловский район, ул. Гусарова,
5а/11

15

15

15

15

15
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12.0020.00

12.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

Свердловский район, ул. Солдатова,
16а

Городская 27-28 декабря
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

сезонная универсальная

10.00 20.00

Городская 23-26 декабря выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова,
5а/11

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

15

15

10.00 20.00

Городская 23-26 декабря выходного дня Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Солдатова,
16а

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

9
15

7
Индустриальный
район, ул.
Советской Армии,
33

8
12.0020.00

4
5
6
Городская 23-26 декабря праздничная
ярмарка
универсальная

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
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1
2
302 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
303 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
304 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
15

10.00 20.00

Городская 29-31 декабря праздничная Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова,
5а/11

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

15

10.00 20.00

Городская 29-31 декабря праздничная Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Солдатова,
16а

г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75

9
15

8
10.00 20.00

4
5
6
7
Городская 29-31 декабря праздничная Свердловский райярмарка
универсальная он, ул. Гусарова,
5а/14

3
г. Пермь, ул. Сибирская,
27
тел. 212-92-75
№ 75, 01.10.2021
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2021

№ 756

Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования,
по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации
основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, значений
натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования,
по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования,
по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом города Перми, постановлениями 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)», от 01 сентября 2016 г. № 642 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размеры нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов;
1.2. отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной
услуги;
1.3. размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
1.4. значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 01 сентября 2020 г. № 777 «Об
утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по
реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 756

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных
программ начального общего образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Образовательная программа начального общего образования
по условию (форме) оказания муниципальных услуг – очная
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий, оснащенных
современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно проектной
мощности
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения специализированного
оборудования, предназначенного для беспрепятственного передвижения обучающихся детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги

Размер, руб.
2
4 716,28
1 062,01
541,36
520,65
3 654,27
947,33
1 956,55
44,24
706,15
9 243,91
9 243,91
10 076,86

19 242,00

4 716,28
1 062,01
541,36
520,65
3 654,27
947,33

152

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий, оснащенных
современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно проектной
мощности
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения специализированного
оборудования, предназначенного для беспрепятственного передвижения обучающихся детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий, оснащенных
современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно проектной
мощности
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения специализированного
оборудования, предназначенного для беспрепятственного передвижения обучающихся детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

№ 75, 01.10.2021
2
1 956,55
44,24
706,15
9 243,91
9 243,91
10 076,86

19 242,00

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

19 242,00
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 756
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
основных общеобразовательных программ основного общего образования
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Образовательная программа основного общего образования
по условию (форме) оказания муниципальных услуг – очная
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий, оснащенных
современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание обучающихся в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно проектной
мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения специализированного
оборудования, предназначенного для беспрепятственного передвижения обучающихся детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
4 726,82
1 059,48
540,43
519,05
3 667,34
945,74
1 953,53
44,14
723,93
9 264,57
13 944,12
9 264,57
10 088,72

19 256,11

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

№ 75, 01.10.2021
2
9 264,57
13 944,12
9 264,57
10 088,72

19 256,11

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

19 256,11

2. Образовательная программа основного общего образования
по условию (форме) оказания муниципальных услуг – очно-заочная
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества

Размер, руб.
2
3 781,43
847,58
432,25
415,23
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1
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
2 933,85
756,58
1 562,83
35,31
579,13
3 781,43
847,58
432,25
415,23
2 933,85
756,58
1 562,83
35,31
579,13
3 781,43
847,58
432,25
415,23
2 933,85
756,58
1 562,83
35,31
579,13

3. Образовательная программа основного общего образования
по условию (форме) оказания муниципальных услуг – очная
с применением сетевой формы реализации
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год

Размер, руб.
2
1 759,75
349,64
178,34
171,30
1 410,11
312,09
644,66
14,57
438,79
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1
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 756
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
основных общеобразовательных программ среднего общего образования
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Образовательная программа среднего общего образования
по условию (форме) оказания муниципальных услуг – очная
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
4 706,98
1 058,14
540,03
518,11
3 648,84
944,97
1 953,54
44,47
705,86
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2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий, оснащенных
современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание обучающихся в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно проектной
мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения специализированного
оборудования, предназначенного для беспрепятственного передвижения обучающихся детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий, оснащенных
современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание обучающихся в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно проектной
мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения специализированного
оборудования, предназначенного для беспрепятственного передвижения обучающихся детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
9 225,69
13 885,59
9 225,69
10 067,72

19 233,12

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

19 233,12

4 706,98
1 058,14
540,03
518,11
3 648,84
944,97
1 953,54
44,47
705,86
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2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения зданий, оснащенных
современным высокотехнологичным оборудованием
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное пребывание обучающихся в учреждении
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость учреждения относительно проектной
мощности
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения специализированного
оборудования, предназначенного для беспрепятственного передвижения обучающихся детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на балансе учреждения автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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2
9 225,69
13 885,59
9 225,69
10 067,72

19 233,12

2. Образовательная программа среднего общего образования
по условию (форме) оказания муниципальных услуг – очно-заочная
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе

Размер, руб.
2
3 765,56
846,49
432,03
414,47
2 919,07
755,98
1 562,84
35,57
564,68
3 765,56
846,49
432,03
414,47
2 919,07
755,98
1 562,84
35,57
564,68
3 765,56
846,49
432,03
414,47
2 919,07
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1
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
755,98
1 562,84
35,57
564,68

3. Образовательная программа среднего общего образования
по условию (форме) оказания муниципальных услуг – очная
с применением сетевой формы реализации
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
1 759,67
349,19
178,21
170,98
1 410,48
311,84
644,67
14,68
439,29
1 759,67
349,19
178,21
170,98
1 410,48
311,84
644,67
14,68
439,29
1 759,67
349,19
178,21
170,98
1 410,48
311,84
644,67
14,68
439,29
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 756
ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего образования
Наименование муниципальной Уникальный номер реестроуслуги
вой записи

Наименование
показателя отраслевой специфики

Реализации основных общео801012О.99.0.БА81АЭ92001 Отраслевой корректирующий
бразовательных программ
коэффициент, учитывающий
начального общего образования
наличие на балансе учреждения
зданий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием
801012О.99.0.БА81АЭ92001 Отраслевой корректирующий
Реализации основных общеобразовательных программ
коэффициент, учитывающий наначального общего образования
полняемость учреждения относительно проектной мощности
Реализации основных общео801012О.99.0.БА81АЭ92001 Отраслевой корректирующий
бразовательных программ
коэффициент, учитывающий
начального общего образования
наличие на балансе учреждения
специализированного оборудования, предназначенного для
беспрепятственного передвижения обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
Реализации основных общео801012О.99.0.БА81АЭ92001 Отраслевой корректирующий
бразовательных программ
коэффициент, учитывающий
начального общего образования
наличие на балансе учреждения
автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Значение
отраслевых корректирующих коэффициентов
1,960000

1,960000

2,136612

4,079911
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования
Наименование муниципальной Уникальный номер реестровой
Наименование
Значение
услуги
записи
показателя отраслевой специ- отраслевых коррекфики
тирующих коэффициентов
Реализации основных общео802111О.99.0.БА96АЮ58001
Отраслевой корректирующий
1,960000
бразовательных программ
коэффициент, учитывающий
основного общего образования
наличие на балансе учреждения зданий, оснащенных
современным высокотехнологичным оборудованием
Реализации основных общео802111О.99.0.БА96АЮ58001
Отраслевой корректирующий
2,950000
бразовательных программ
коэффициент, учитывающий
основного общего образования
круглосуточное пребывание
обучающихся в учреждении
1,960000
Реализации основных общео802111О.99.0.БА96АЮ58001
Отраслевой корректирующий
бразовательных программ
коэффициент, учитывающий
основного общего образования
наполняемость учреждения
относительно проектной
мощности
Реализации основных общео802111О.99.0.БА96АЮ58001
Отраслевой корректирующий
2,134357
бразовательных программ
коэффициент, учитывающий
основного общего образования
наличие на балансе учреждения специализированного
оборудования, предназначенного для беспрепятственного
передвижения обучающихся
детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Реализации основных общео802111О.99.0.БА96АЮ58001
Отраслевой корректирующий
4,073799
бразовательных программ
коэффициент, учитывающий
основного общего образования
наличие на балансе учреждения автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
Наименование муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименование
показателя отраслевой специфики

Реализации основных общео802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Отраслевой корректирующий
бразовательных программ средкоэффициент, учитывающий
него общего образования
наличие на балансе учреждения зданий, оснащенных современным высокотехнологичным
оборудованием
Реализации основных общео802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Отраслевой корректирующий
бразовательных программ средкоэффициент, учитывающий
него общего образования
круглосуточное пребывание обучающихся в учреждении
Реализации основных общео802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Отраслевой корректирующий
бразовательных программ средкоэффициент, учитывающий
него общего образования
наполняемость учреждения
относительно проектной мощности
Реализации основных общео802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Отраслевой корректирующий
бразовательных программ средкоэффициент, учитывающий
него общего образования
наличие на балансе учреждения специализированного оборудования, предназначенного
для беспрепятственного передвижения обучающихся детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Реализации основных общео802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Отраслевой корректирующий
бразовательных программ средкоэффициент, учитывающий
него общего образования
наличие на балансе учреждения автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

Значение
отраслевых корректирующих коэффициентов
1,960000

2,950000

1,960000

2,138889

4,086083
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 756
РАЗМЕР
нормативных затрат на содержание муниципального имущества,
уплату налогов на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
№

Направление затрат

1

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Затраты на уплату налогов

2

2022 год
141 831 688,91

Размер, руб.
2023 год
141 533 273,33

2024 год
141 533 273,33

188 979 176,85

188 979 176,85

188 979 176,85

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.09.2021 № 756
ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего образования
Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная.
Уникальный номер реестровой записи – 801012О.99.0.БА81АЭ92001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы
Единица
Значение
Способ определеизмерения натунатуральной нормы/
ния значения наральной нормы
срок полезного
туральной нормы
использования
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
32,664466
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,189101
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,816461
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
1,169101
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
руб. в год/
1,169101
иной метод
дератизация)
1 кв. м
техническое обслуживание
кол-во
0,000730
иной метод
и регламентно-профилактический ремонт системы
договоров
охранно-тревожной сигнализации
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
45,108090
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,261124
иной метод
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3
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,071404
вывоз твердых коммунальных
куб. м/год
0,157753
отходов
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание
объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
4,398034
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
руб. в год/
4,398034
дератизация)
1 кв. м
техническое обслуживание
кол-во
0,002669
и регламентно-профилактический ремонт системы
договоров
охранно-тревожной сигнализации
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата, поколичество теле0,004522
временная оплата)
фонных точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
услуги по охране, приобретаемые
сумма в год
0,003399
на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз дансумма в год
0,003399
ных
проведение обязательных предварительных и перисумма в год
0,001124
одических медицинских осмотров (обследований)
работников
ведро оцинкованное
шт.
0,040730/4 года
ведро пластмассовое
шт.
0,040730/4 года
таз
шт.
0,040730/4 года
корзина для мусора
шт.
0,040730/4 года
совок для мусора
шт.
0,040730/3 года
швабра
шт.
0,040730/3 года
лопата
шт.
0,040730/3 года
перчатки резиновые
пара
0,081433/1 год
халат рабочий
шт.
0,040730/3 года
перчатки х/б
шт.
0,488680/1 год
стол письменный
шт.
0,002262/15 лет
стул полумягкий
шт.
0,004525/15 лет
аппарат Ротта
шт.
0,001131/15 лет
бикс большой
шт.
0,002262/20 лет
весы медицинские напольные
шт.
0,001131/25 лет
динамометр кистевой
шт.
0,001131/25 лет
кушетка медицинская смотровая
шт.
0,001131/25 лет
носилки санитарные
шт.
0,001131/15 лет
облучатель бактерицидный
шт.
0,001131/5 лет
облучатель кварцевый
шт.
0,001131/10 лет
облучатель-рециркулятор
шт.
0,001131/10 лет
передвижной
плантограф
шт.
0,001131/10 лет
комплект полихроматических таблиц для исследошт.
0,001131/10 лет
вания цветоощущений
ростомер медицинский
шт.
0,001131/15 лет
спирометр сухой портативный
шт.
0,001131/5 лет
стол медицинский инструментальный
шт.
0,002262/15 лет
табурет процедурный
шт.
0,002262/15 лет
тонометр механический
шт.
0,001131/10 лет
тонометр автоматический
шт.
0,001131/10 лет
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иной метод
иной метод

иной метод
иной метод
иной метод

иной метод

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

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

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

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

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,001131/15 лет
0,002262/15 лет
0,001131/10 лет
0,001131/15 лет
0,001131/15 лет
0,001131/15 лет
0,001131/15 лет

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

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования
Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная.
Уникальный номер реестровой записи – 802111О.99.0.БА96АЮ58001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы
Единица измереЗначение
Способ определения натуральной натуральной нормы/ ния значения нанормы
срок полезного
туральной нормы
использования
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
32,608798
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,188776
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,815057
иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
1,167098
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
руб. в год/
1,167098
иной метод
дератизация)
1 кв. м
техническое обслуживание и регламентно-профилаккол-во
0,000703
иной метод
тический ремонт
договоров
системы охранно-тревожной сигнализации
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1
2
3
4
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
45,031202
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,260680
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,066190
иной метод
вывоз твердых коммунальных
куб. м/год
0,157506
иной метод
отходов
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
4,390544
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
руб. в год/
4,390544
иной метод
дератизация)
1 кв. м
техническое обслуживание
кол-во
0,002676
иной метод
и регламентно-профилактический
договоров
ремонт системы охранно-тревожной сигнализации
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата, повреколичество теле0,004512
иной метод
менная оплата)
фонных точек, ед.
1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
сумма в год
0,003401
иной метод
услуги по охране, приобретаемые
на основании договоров гражданско-правового характера с физическими
и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз данных
сумма в год
0,003401
иной метод
проведение обязательных предварительных и перисумма в год
0,001134
иной метод
одических медицинских осмотров (обследований)
работников
ведро оцинкованное
шт.
0,040658/4 года
иной метод
ведро пластмассовое
шт.
0,040658/4 года
иной метод
таз
шт.
0,040658/4 года
иной метод
корзина для мусора
шт.
0,040658/4 года
иной метод
совок для мусора
шт.
0,040658/3 года
иной метод
швабра
шт.
0,040658/3 года
иной метод
лопата
шт.
0,040658/3 года
иной метод
перчатки резиновые
пара
0,081315/1 год
иной метод
халат рабочий
шт.
0,040658/3 года
иной метод
перчатки х/б
шт.
0,487846/1 год
иной метод
стол письменный
шт.
0,002259/15 лет
иной метод
стул полумягкий
шт.
0,004517/15 лет
иной метод
аппарат Ротта
шт.
0,001129/15 лет
иной метод
бикс большой
шт.
0,002259/20 лет
иной метод
весы медицинские напольные
шт.
0,001129/25 лет
иной метод
динамометр кистевой
шт.
0,001129/25 лет
иной метод
кушетка медицинская смотровая
шт.
0,001129/25 лет
иной метод
носилки санитарные
шт.
0,001129/15 лет
иной метод
облучатель бактерицидный
шт.
0,001129/5 лет
иной метод
облучатель кварцевый
шт.
0,001129/10 лет
иной метод
облучатель-рециркулятор
шт.
0,001129/10 лет
иной метод
передвижной
плантограф
шт.
0,001129/10 лет
иной метод
комплект полихроматических таблиц для исследовашт.
0,001129/10 лет
иной метод
ния цветоощущений
ростомер медицинский
шт.
0,001129/15 лет
иной метод
спирометр сухой портативный
шт.
0,001129/5 лет
иной метод
стол медицинский инструментальный
шт.
0,002259/15 лет
иной метод
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табурет процедурный
тонометр механический
тонометр автоматический
фонендоскоп
шина Крамера
ширма медицинская трехстворчатая
холодильник однокамерный
аптечный шкаф двухстворчатый
светильник над школьной доской
шкаф архивный
мармит передвижной
ванна моечная двухсекционная
ванна моечная односекционная
весы циферблатные
ларь для хранения картофеля
линия раздачи готовой пищи
плита электрическая
посудомоечная машина
стеллаж-сушилка с 3 полками
стеллаж-сушилка с 4 полками
стол-купе для сушки и хранения
посуды
стол производственный для сбора
посуды
стол производственный разборный
тестомес
холодильник двухкамерный
шкаф пекарско-жарочный
шкаф холодильный
электрокипятильник
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

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

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

шт.

0,001129/15 лет

иной метод

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,002259/15 лет
0,001129/10 лет
0,001129/15 лет
0,001129/15 лет
0,001129/15 лет
0,001129/15 лет

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

Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очно-заочная.
Уникальный номер реестровой записи – 802111О.99.0.БА96АЮ62001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы
Единица
Значение
Способ
измерения нату- натуральной нормы/
определения
ральной нормы
срок полезного
значения
использования
натуральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
26,087038
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,151021
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,652046
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
0,933678
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
руб. в год/
0,933678
иной метод
дератизация)
1 кв. м
техническое обслуживание и регламентно-профилаккол-во
0,000562
иной метод
тический ремонт системы охранно-тревожной сигнадоговоров
лизации
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1
2
3
4
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
36,024962
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,208544
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
2,452952
иной метод
вывоз твердых коммунальных
куб. м/год
0,126005
иной метод
отходов
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
3,512435
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
руб. в год/
3,512435
иной метод
дератизация)
1 кв. м
техническое обслуживание и регламентно-профилаккол-во
0,002141
иной метод
тический ремонт
договоров
системы охранно-тревожной сигнализации
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата, повреколичество
0,003610
иной метод
менная оплата)
телефонных точек, ед.
1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды
сумма в год
0,002721
иной метод
услуги по охране, приобретаемые
на основании договоров гражданско-правового характера с физическими
и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз данных
сумма в год
0,002721
иной метод
проведение обязательных предварительных и перисумма в год
0,000907
иной метод
одических медицинских осмотров (обследований)
работников
ведро оцинкованное
шт.
0,032526/4 года
иной метод
ведро пластмассовое
шт.
0,032526/4 года
иной метод
таз
шт.
0,032526/4 года
иной метод
корзина для мусора
шт.
0,032526/4 года
иной метод
совок для мусора
шт.
0,032526/3 года
иной метод
швабра
шт.
0,032526/3 года
иной метод
лопата
шт.
0,032526/3 года
иной метод
перчатки резиновые
пара
0,065052/1 год
иной метод
халат рабочий
шт.
0,032526/3 года
иной метод
перчатки х/б
шт.
0,390277/1 год
иной метод
стол письменный
шт.
0,001807/15 лет
иной метод
стул полумягкий
шт.
0,003614/15 лет
иной метод
аппарат Ротта
шт.
0,000903/15 лет
иной метод
бикс большой
шт.
0,001807/20 лет
иной метод
весы медицинские напольные
шт.
0,000903/25 лет
иной метод
динамометр кистевой
шт.
0,000903/25 лет
иной метод
кушетка медицинская смотровая
шт.
0,000903/25 лет
иной метод
носилки санитарные
шт.
0,000903/15 лет
иной метод
облучатель бактерицидный
шт.
0,000903/5 лет
иной метод
облучатель кварцевый
шт.
0,000903/10 лет
иной метод
облучатель-рециркулятор
шт.
0,000903/10 лет
иной метод
передвижной
плантограф
шт.
0,000903/10 лет
иной метод
комплект полихроматических таблиц для исследовашт.
0,000903/10 лет
иной метод
ния цветоощущений
ростомер медицинский
шт.
0,000903/15 лет
иной метод
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1
спирометр сухой портативный
стол медицинский инструментальный
табурет процедурный
тонометр механический
тонометр автоматический
фонендоскоп
шина Крамера
ширма медицинская трехстворчатая
холодильник однокамерный
аптечный шкаф двухстворчатый
светильник над школьной доской
шкаф архивный
мармит передвижной
ванна моечная двухсекционная
ванна моечная односекционная
весы циферблатные
ларь для хранения картофеля
линия раздачи готовой пищи
плита электрическая
посудомоечная машина
стеллаж-сушилка с 3 полками
стеллаж-сушилка с 4 полками
стол-купе для сушки и хранения
посуды
стол производственный для сбора
посуды
стол производственный разборный
тестомес
холодильник двухкамерный
шкаф пекарско-жарочный
шкаф холодильный
электрокипятильник
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2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

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

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

шт.

0,000903/15 лет

иной метод

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,001807/15 лет
0,000903/10 лет
0,000903/15 лет
0,000903/15 лет
0,000903/15 лет
0,000903/15 лет

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

Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с применением сетевой формы
реализации.
Уникальный номер реестровой записи – 802111О.99.0.БА96АЮ70001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы
Единица
Значение
Способ
измерения нату- натуральной нормы/
определения
ральной нормы
срок полезного
значения
использования
натуральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
10,760903
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,062296
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,268969
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
0,385142
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
руб. в год/
0,385142
иной метод
дератизация)
1 кв. м
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1
2
3
4
техническое обслуживание и регламентно-профилаккол-во
0,000232
иной метод
тический ремонт
договоров
системы охранно-тревожной сигнализации
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
14,860297
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,086024
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
1,011843
иной метод
вывоз твердых коммунальных
куб. м/год
0,051977
иной метод
отходов
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
1,448880
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
руб. в год/
1,448880
иной метод
дератизация)
1 кв. м
техническое обслуживание и регламентно-профилаккол-во
0,000883
иной метод
тический ремонт
договоров
системы охранно-тревожной сигнализации
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата, повреколичество
0,001489
иной метод
менная оплата)
телефонных точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
услуги по охране, приобретаемые
сумма в год
0,001122
иной метод
на основании договоров гражданско-правового характера с физическими
и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз данных
сумма в год
0,001122
иной метод
проведение обязательных предварительных и перисумма в год
0,000374
иной метод
одических медицинских осмотров (обследований)
работников
ведро оцинкованное
шт.
0,013417/4 года
иной метод
ведро пластмассовое
шт.
0,013417/4 года
иной метод
таз
шт.
0,013417/4 года
иной метод
корзина для мусора
шт.
0,013417/4 года
иной метод
совок для мусора
шт.
0,013417/3 года
иной метод
швабра
шт.
0,013417/3 года
иной метод
лопата
шт.
0,013417/3 года
иной метод
перчатки резиновые
пара
0,026834/1 год
иной метод
халат рабочий
шт.
0,013417/3 года
иной метод
перчатки х/б
шт.
0,160989/1 год
иной метод
верстак столярный
шт.
0,080000/25 лет
иной метод
станок деревообрабатывающий
шт.
0,040000/25 лет
иной метод
набор слесарно-монтажного
шт.
0,080000/6 лет
иной метод
инструмента
набор надфилей
шт.
0,080000/6 лет
иной метод
противогаз
шт.
0,400000/10 лет
иной метод
респиратор
шт.
0,400000/10 лет
иной метод
индивидуальный перевязочный пакет
шт.
0,400000/6 лет
иной метод
манекен-тренажер для реанимации
шт.
0,040000/10 лет
иной метод
носилки санитарные
шт.
0,040000/6 лет
иной метод
швейная машина
шт.
0,400000/15 лет
иной метод
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ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная.
Уникальный номер реестровой записи – 802112О.99.0.ББ11АЮ58001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы
Единица
Значение
Способ
измерения нату- натуральной нормы/
определения
ральной нормы
срок полезного
значения
использования
натуральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
32,584545
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,188636
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,814432
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
1,166250
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
руб. в год/
иной метод
1,166250
дератизация)
1 кв. м
техническое обслуживание и регламентно-профилаккол-во
иной метод
тический ремонт
договоров
0,000682
системы охранно-тревожной сигнализации
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
44,997614
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,260455
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
3,063864
иной метод
вывоз твердых коммунальных
куб. м/год
0,157386
иной метод
отходов
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
4,387273
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
руб. в год/
4,387273
иной метод
дератизация)
1 кв. м
техническое обслуживание и регламентно-профилаккол-во
0,002727
иной метод
тический ремонт системы охранно-тревожной сигнадоговоров
лизации
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата, повреколичество
0,004545
иной метод
менная оплата)
телефонных точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
услуги по охране, приобретаемые
сумма в год
0,003409
иной метод
на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз данных
сумма в год
0,003409
иной метод
проведение обязательных предварительных и перисумма в год
0,001136
иной метод
одических медицинских осмотров (обследований)
работников
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1
ведро оцинкованное
ведро пластмассовое
таз
корзина для мусора
совок для мусора
швабра
лопата
перчатки резиновые
халат рабочий
перчатки х/б
стол письменный
стул полумягкий
аппарат Ротта
бикс большой
весы медицинские напольные
динамометр кистевой
кушетка медицинская смотровая
носилки санитарные
облучатель бактерицидный
облучатель кварцевый
облучатель-рециркулятор
передвижной
плантограф
комплект полихроматических таблиц для исследования цветоощущений
ростомер медицинский
спирометр сухой портативный
стол медицинский инструментальный
табурет процедурный
тонометр механический
тонометр автоматический
фонендоскоп
шина Крамера
ширма медицинская трехстворчатая
холодильник однокамерный
светильник над школьной доской
мармит передвижной
ванна моечная двухсекционная
ванна моечная односекционная
весы циферблатные
ларь для хранения картофеля
линия раздачи готовой пищи
плита электрическая
посудомоечная машина
стеллаж-сушилка с 3 полками
стеллаж-сушилка с 4 полками
стол-купе для сушки и хранения
посуды
стол производственный для сбора
посуды
стол производственный разборный
тестомес
холодильник двухкамерный
шкаф пекарско-жарочный
шкаф холодильный

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пара
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,040568/4 года
0,040568/4 года
0,040568/4 года
0,040568/4 года
0,040568/3 года
0,040568/3 года
0,040568/3 года
0,081250/1 год
0,040568/3 года
0,487500/1 год
0,002273/15 лет
0,002273/15 лет
0,001136/15 лет
0,002273/20 лет
0,001136/25 лет
0,001136/25 лет
0,001136/25 лет
0,001136/15 лет
0,001136/5 лет
0,001136/10 лет
0,001136/10 лет

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

шт.
шт.

0,001136/10 лет
0,001136/10 лет

иной метод
иной метод

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

0,001136/15 лет
0,001136/5 лет
0,002273/15 лет
0,001136/15 лет
0,001136/10 лет
0,001136/10 лет
0,001136/3 года
0,001136/3 года
0,001136/15 лет
0,001136/15 лет
0,015455/15 лет
0,001136/50 лет
0,001136/20 лет
0,001136/20 лет
0,001136/20 лет
0,001136/15 лет
0,001136/20 лет
0,002273/20 лет
0,001136/15 лет
0,002273/15 лет
0,002273/15 лет
0,001136/15 лет

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

шт.

0,001136/15 лет

иной метод

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

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

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

№ 75, 01.10.2021

электрокипятильник

173

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1

2
шт.

3
0,001136/15 лет

4
иной метод

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

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пара
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,032454/4 года
0,032454/4 года
0,032454/3 года
0,032454/3 года
0,032454/3 года
0,065000/1 год
0,032454/3 года
0,390000/1 год
0,001818/15 лет
0,001818/15 лет
0,000909/15 лет
0,001818/20 лет
0,000909/25 лет
0,000909/25 лет
0,000909/25 лет
0,000909/15 лет
0,000909/5 лет
0,000909/10 лет
0,000909/10 лет

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

шт.
шт.

0,000909/10 лет
0,000909/10 лет

иной метод
иной метод

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

0,000909/15 лет
0,000909/5 лет
0,001818/15 лет
0,000909/15 лет
0,000909/10 лет
0,000909/10 лет
0,000909/3 года
0,000909/3 года
0,000909/15 лет
0,000909/15 лет
0,012364/15 лет
0,000909/50 лет
0,000909/20 лет
0,000909/20 лет
0,000909/20 лет
0,000909/15 лет
0,000909/20 лет
0,001818/20 лет
0,000909/15 лет
0,001818/15 лет
0,001818/15 лет
0,000909/15 лет

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

шт.

0,000909/15 лет

иной метод

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

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

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
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Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с применением сетевой формы
реализации.
Уникальный номер реестровой записи – 802112О.99.0.ББ11АЮ62001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число обучающихся.
Наименование натуральной нормы
Единица
Значение
Способ
измерения нату- натуральной нормы/
определения
ральной нормы
срок полезного
значения
использования
натуральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
10,752900
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,062250
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,268763
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
0,384863
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
руб. в год/
0,384863
иной метод
дератизация)
1 кв. м
кол-во
0,000225
иной метод
техническое обслуживание и регламентно-профилакдоговоров
тический ремонт
системы охранно-тревожной сигнализации
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВтч
14,849213
иной метод
теплоэнергия
Гкал
0,085950
иной метод
водоснабжение и водоотведение
куб. м
1,011075
иной метод
вывоз твердых коммунальных
куб. м/год
0,051937
иной метод
отходов
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
проведение текущего ремонта
руб./1 кв. м
1,447800
иной метод
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и
руб. в год/
1,447800
иной метод
дератизация)
1 кв. м
техническое обслуживание и регламентно-профилаккол-во
0,000900
иной метод
тический ремонт
договоров
системы охранно-тревожной сигнализации
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (абонентская плата, повреколичество
0,001500
иной метод
менная оплата)
телефонных точек, ед.
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
услуги по охране, приобретаемые
сумма в год
0,001125
иной метод
на основании договоров гражданско-правового характера с физическими
и юридическими лицами
обновление справочно-информационных баз данных
сумма в год
0,001125
иной метод
проведение обязательных предварительных и перисумма в год
0,000375
иной метод
одических медицинских осмотров (обследований)
работников
ведро оцинкованное
шт.
0,013387/4 года
иной метод
ведро пластмассовое
шт.
0,013387/4 года
иной метод
таз
шт.
0,013387/4 года
иной метод
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перчатки х/б
верстак столярный
станок деревообрабатывающий
набор слесарно-монтажного
инструмента
набор надфилей
противогаз
респиратор
индивидуальный перевязочный пакет
манекен-тренажер для реанимации
носилки санитарные
швейная машина

2
шт.
шт.
шт.
шт.
пара
шт.

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

шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,013387/4 года
0,013387/3 года
0,013387/3 года
0,013387/3 года
0,026813/1 год
0,01338744/
3 года
0,160875/1 год
0,080000/25 лет
0,040000/25 лет
0,080000/6 лет

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,080000/6 лет
0,400000/10 лет
0,400000/10 лет
0,400000/6 лет
0,040000/10 лет
0,040000/6 лет
0,400000/15 лет

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

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2021

№ 757

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления департаментом градостроительства и архитектуры
администрации города Перми муниципальной услуги «Подготовка
и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный
постановлением администрации города Перми от 15.06.2012 № 49-П
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления департаментом градостроительства и архитектуры
администрации города Перми муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Перми от 15 июня 2012 г. № 49-П (в ред. от 03.12.2012
№ 847, от 25.01.2013 № 31, от 30.09.2013 № 789, от 11.12.2013 № 1157, от 25.12.2013 № 1239, от 30.09.2014 № 671, от
12.01.2015 № 3, от 22.01.2015 № 28, от 12.03.2015 № 123, от 07.05.2015 № 250, от 27.07.2015 № 500, от 21.08.2015 № 581,
от 29.03.2016 № 208, от 29.04.2016 № 298, от 16.08.2016 № 602, от 05.09.2016 № 648, от 23.05.2017 № 386, от 21.08.2017
№ 641, от 25.06.2018 № 422, от 28.09.2018 № 644, от 30.01.2019 № 46, от 25.04.2019 № 128-П, от 15.01.2020 № 31, от
09.07.2020 № 595, от 30.06.2021 № 487), следующие изменения:
1.1. пункт 1.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг «Услуги и сервисы Пермского
края»: uslugi.permkrai.ru (далее – Региональный портал);
посредством государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД) (со дня предоставления Департаменту доступа к ГИСОГД).»;
1.2. в абзаце втором пункта 2.4 после слов «Единого портала» дополнить словами «Регионального портала,
ГИСОГД»;
1.3. в пункте 2.6.1:
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1.3.1. в абзаце третьем после слов «Единого портала» дополнить словами «Регионального портала, ГИСОГД»;
1.3.2. в абзаце четвертом после слов «Единого портала» дополнить словами «Регионального портала, ГИСОГД»;
1.4. в абзаце пятом пункта 2.6.2 слова «(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)» заменить
словами «(в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью
1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации)»;
1.5. в абзаце четвертом пункта 2.10 после слов «Единого портала» дополнить словами «Регионального портала,
ГИСОГД»;
1.6. абзац десятый пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта
капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации
и (или) разрешению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного
объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.»;
1.7. в пункте 2.17:
1.7.1. в абзаце втором после слов «Единый портал» дополнить словами «Региональный портал, ГИСОГД»;
1.7.2. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«не должно превышать одного раза при подаче Заявления и документов в электронном виде посредством
Единого портала, Регионального портала, ГИСОГД в случае, когда результат предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю на почтовый адрес либо в личный кабинет на Едином портале, Региональном портале, ГИСОГД,
указанные в Заявлении;»;
1.8. в абзаце втором пункта 2.18.1 после слов «Единого портала» дополнить словами «Регионального портала,
ГИСОГД»;
1.9. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.10. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми не позднее 30 календарных
дней со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить:
2.1. размещение, изменение информации о муниципальных услугах в Реестре муниципальных услуг (функций)
администрации города Перми в порядке, установленном администрацией города Перми;
2.2. актуализацию технологической схемы оказания муниципальных услуг, переданных для оказания в государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), и ее направление в адрес МФЦ.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 г., за исключением положений, для которых настоящим постановлением установлены иные сроки вступления в силу;
3.1. пункты 1.4, 1.6 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 12 июля 2021 г.;
3.2. пункты 1.9, 1.10 настоящего постановления вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение 1
к постановлению
администрации города Перми
от 24.09.2021 № 757
АКТ
осмотра объекта капитального строительства
г. Пермь							







«___» __________ 20__ г.

Наименование объекта: 
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)
Разработчик проектной документации:
Шифр проектной документации:
Адрес объекта:
Застройщик: 
(полное наименование организации – для юридических лиц,
фамилия, имя, отчество – для физических лиц)

Главный специалист / консультант (ненужное зачеркнуть) отдела объектов капитального строительства управления подготовки разрешительной документации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – специалист отдела объектов капитального строительства):


(Ф.И.О. специалиста отдела объектов капитального строительства)
произвел визуальный* осмотр предъявляемого к вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.
-------------------* Визуальный осмотр построенного / реконструированного объекта капитального строительства производится
без применения измерительных приборов и инструментов (рулетки, лазерных дальномеров и прочего), устанавливающих конкретную величину параметра (расстояние, площадь, объем и прочее). Визуальный осмотр также не предполагает проверку выполнения скрытых работ и использованных строительных материалов.
В результате визуального осмотра установлено:
1. Объект закончен строительством / не закончен строительством (ненужное зачеркнуть).
2. Объект соответствует / не соответствует (ненужное зачеркнуть) требованиям проектной документации (количество объектов капитального строительства, количество этажей, общий вид фасадов, планировка помещений, в том
числе отделка помещений (при наличии)


.
(описание выявленных в ходе осмотра объекта несоответствий
требованиям проектной документации)
3. Объект соответствует / не соответствует (ненужное зачеркнуть) требованиям, установленным в разрешении
на строительство


.
(описание выявленных в ходе осмотра объекта несоответствий требованиям, установленным
в разрешении на строительство)
4. Объект соответствует / не соответствует (ненужное зачеркнуть) требованиям оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов



.
(описание выявленных в ходе осмотра объекта несоответствий требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов)
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(Ф.И.О., должность специалиста отдела объектов капитального строительства)
________________________
(подпись)
Застройщик:
			

________________________
(подпись)

Подтверждаю, что объект, предъявляемый к осмотру, является объектом капитального строительства и соответствует признакам, определенным в пункте 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации**, и части 1
статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации***.
---------------------** объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);
*** к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр
и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
Застройщик:

			
________________________
					
(подпись)

Приложение 2
к постановлению
администрации города Перми
от 24.09.2021 № 757
БЛОК-СХЕМА
прохождения административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»
Прием и регистрация Заявления с представленными документами – не более
1 рабочего дня

↓
Проверка необходимых документов на соответствие требованиям законодательства, подготовка и направление межведомственного запроса документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций и которые Заявитель вправе представить самостоятельно, осмотр объекта капитального строительства, подготовка проекта разрешения (отказа) на ввод объекта в эксплуатацию (в случае если при
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный
надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится), подписание и передача в отдел приема-выдачи документов управления по общим вопросам Департамента разрешения (отказа) на ввод
объекта в эксплуатацию – не более 4 рабочих дней

↓
Направление разрешения (отказа) на ввод объекта в эксплуатацию – не более
1 рабочего дня, следующего за днем подписания и передачи специалисту, ответственному за выдачу документов
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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
27.09.2021

№ 758

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Перми
В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление главы города Перми от 17 октября 2002 г. № 2820 «О приведении в соответствие с действующим
законодательством правовых актов главы города по вопросам размещения объектов дорожного сервиса»;
постановление администрации города Перми от 13 января 2004 г. № 52 «О внесении изменений в постановление Главы города от 17.10.2002 № 2820 «О приведении в соответствие с действующим законодательством правовых
актов Главы города по вопросам размещения объектов дорожного сервиса»;
абзац седьмой пункта 1 постановления администрации города Перми от 18 июня 2019 г. № 279 «О признании
утратившими силу отдельных правовых актов города Перми».
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-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
И.о. Главы города Перми 

Э.А. Хайруллин

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
27.09.2021

№ 759

Об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период 2021-2022 годов на территории города Перми
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября
2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом города
Перми, в целях предупреждения пожаров с трагическими последствиями и усиления мер пожарной безопасности
на территории города Перми в осенне-зимний пожароопасный период, в том числе во время проведения новогодних и рождественских праздников,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 годов (далее – План мероприятий).
2. Руководителю аппарата администрации города Перми, функциональным и территориальным органам администрации города Перми:
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2.1. до 08 октября 2021 г. разработать и направить в департамент общественной безопасности администрации
города Перми планы мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период
2021-2022 годов с учетом Плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 годов ввести ограничения на проведение пожароопасных работ на подведомственной территории;
2.3. провести проверки и обеспечить ежедневный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности
в подведомственных муниципальных учреждениях;
2.4. представить отчеты до 10 марта 2022 г.:
2.4.1. в хозяйственное управление администрации города Перми о выполнении запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в административных зданиях, обслуживаемых МКУ
«Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»;
2.4.2. в департамент общественной безопасности администрации города Перми о выполнении запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, за исключением объектов, указанных в пункте 2.4.1 настоящего постановления;
2.5. до 30 ноября 2021 г. организовать проведение с муниципальными служащими и иными работниками:
2.5.1. занятий по соблюдению мер пожарной безопасности, направленных на профилактику гибели и травматизма
на пожарах, формированию навыков безопасного поведения людей;
2.5.2. инструктажей по пожарной безопасности и действиям в случае пожара;
2.6. распространять информацию о необходимости соблюдения требований в области пожарной безопасности,
в том числе использования пиротехнических средств, огневых эффектов при проведении развлекательных мероприятий,
а также запуска неуправляемых изделий из горючих материалов, в соответствии с Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020
г. № 1479.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, управляющих компаний, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Перми, товариществам собственников
жилья и жилищно-строительным кооперативам:
3.1. проводить осмотр подведомственных жилых и административных зданий по соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения доступа посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий, принять меры по устранению выявленных нарушений;
3.2. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подведомственной территории к жилым и
иным зданиям;
3.3. принять меры по приведению подведомственных пожарных водоемов, пирсов, гидрантов в исправное состояние;
3.4. проводить обучение работников организаций мерам пожарной безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях.
4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми обеспечить контроль за исполнением Плана мероприятий.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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:
7.1. информировать жителей города Перми об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 годов посредством общедоступных средств массовой информации;
7.2. обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Перми
от 27.09.2021 № 759
ПЛАН
мероприятий по усилению мер пожарной безопасности
в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 годов
№

Мероприятия

1
1

2
Организация проведения заседаний комиссий
по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с учетом
складывающейся оперативной обстановки с
пожарами на подведомственной территории
Проведение осмотра подведомственных
муниципальных общественных и административных зданий в целях соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе
предотвращения доступа посторонних лиц в
подвалы и помещения технических этажей
(чердаков) зданий, принятие мер по устранению выявленных нарушений
Организация проверки готовности
к зимней эксплуатации муниципальных и
бесхозяйных пожарных водоемов, пирсов (утепление, очистка
от снега и льда)
Организация работ по подготовке
к эксплуатации в зимнее время пожарных гидрантов, расположенных на бесхозяйных сетях
водоснабжения и сетях водоснабжения, находящихся в оперативном управлении муниципального казенного учреждения «Содержание
объектов инженерной инфраструктуры»
Организация проведения занятий
с детьми по соблюдению мер пожарной безопасности, в том числе при применении пиротехнических изделий
Организация проверки наличия
и исправности средств пожаротушения, пожарной сигнализации и систем оповещения
людей о пожаре
в общественных и административных зданиях,
находящихся в муниципальной собственности,
на праве оперативного управления

2

3

4

5

6

7

Организация проведения практических занятий по эвакуации людей на случай пожара
и возникновения чрезвычайных ситуаций
на подведомственных объектах с массовым
пребыванием людей. Для объектов с ночным
пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты и тому подобное) занятия провести по
двум вариантам: в дневное и ночное время

Срок
исполнения
3
15.10.2021

22.12.2021

22.10.2021

Исполнители
4
территориальные органы администрации
города Перми

департамент образования администрации
города Перми, департамент культуры и молодежной политики администрации города
Перми, хозяйственное управление администрации города Перми, комитет
по физической культуре и спорту администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми
территориальные органы администрации
города Перми

22.10.2021

департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми

22.12.2021

департамент образования администрации
города Перми

22.12.2021

департамент образования администрации
города Перми, департамент культуры и молодежной политики администрации города
Перми, хозяйственное управление администрации города Перми, комитет
по физической культуре и спорту администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми
департамент образования администрации
города Перми, департамент культуры и молодежной политики администрации города
Перми, хозяйственное управление администрации города Перми, комитет
по физической культуре и спорту администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми

22.12.2021
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2
Организация разъяснительной работы с населением в средствах массовой информации
по соблюдению мер пожарной безопасности в
осеннее-зимний пожароопасный период 20212022 годов, в том числе в период проведения
новогодних и рождественских праздников

3
11.01.2022

4
департамент общественной безопасности
администрации города Перми, информационно-аналитическое управление администрации города Перми, территориальные
органы 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
27.09.2021

№ 760

О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке
к проведению на территории города Перми городских мероприятий, посвященных
государственным праздникам и юбилейным датам города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 18.12.2013 № 1189 «О проведении
на территории города Перми городских мероприятий, посвященных
государственным праздникам и юбилейным датам города Перми»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав организационного комитета по подготовке к проведению на территории города Перми городских мероприятий, посвященных государственным праздникам и юбилейным датам города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 18 декабря 2013 г. № 1189 «О проведении на территории города Перми
городских мероприятий, посвященных государственным праздникам и юбилейным датам города Перми» (в ред. от
19.11.2014 № 861, от 12.08.2015 № 559, от 23.08.2016 № 620, от 20.12.2016 № 1132, от 07.09.2017 № 700, от 05.03.2018
№ 117, от 13.09.2018 № 594, от 21.08.2019 № 492, от 02.04.2020 № 308, от 04.06.2020 № 497, от 26.08.2020 № 750, от
28.12.2020 № 1338, от 21.05.2021 № 361), следующие изменения:
1.1. позицию:
«Борисов
- исполняющий обязанности главы администрации Кировского
Михаил Александрович
района города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Борисов
Михаил Александрович
1.2. позицию:
«Голенков
Виктор Михайлович
изложить в следующей редакции:
«Падучев
Андрей Анатольевич
1.3. позицию:
«Красильников
Сергей Иванович
изложить в следующей редакции:
«Галиханов
Дмитрий Кадирович

- глава администрации Кировского района города Перми»;
- начальник департамента общественной безопасности
администрации города Перми»
- начальник департамента общественной безопасности
администрации города Перми»;
- исполняющий обязанности заместителя главы администрации
города Перми-начальника департамента дорог
и благоустройства администрации города Перми»
- исполняющий обязанности заместителя главы администрации
города Перми»;
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1.4. позицию:

«Усов
Андрей Иванович

- глава администрации Свердловского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Филиппов
Александр Егорович
митета.

- исполняющий обязанности главы администрации Свердловского
района города Перми»;

1.5. исключить из состава организационного комитета Грибанова А.А. в качестве члена организационного ко-

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
И.о. Главы города Перми						

Э.А. Хайруллин

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
28.09.2021

№ 761

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 18.03.2020 № 235
«Об утверждении Перечня долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам города Перми»
В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 18 мая 2010 г. № 270 «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения нужд города Перми на срок, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 18 марта 2020 г. № 235 «Об утверждении перечня долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
города Перми по регулируемым тарифам города Перми» (в ред. от 09.10.2020 № 943, от 10.08.2021 № 587), заменив в
абзаце четвертом пункта 1 слова «с 01 октября 2021 г. по 30 сентября 2026 г.» словами «с 01 декабря 2021 г. по 30 ноября
2026 г.».
2. Внести изменения в Перечень долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам города Перми, в период с 01 июня 2020 г. по 14 июля
2025 г., утвержденный постановлением администрации города Перми от 18 марта 2020 г. № 235 «Об утверждении перечня долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми
по регулируемым тарифам города Перми» (в ред. от 09.10.2020 № 943, от 10.08.2021 № 587), изложив в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
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3. Внести изменения в Перечень долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам города Перми, в период с 01 октября 2021 г. по 30
сентября 2026 г., утвержденный постановлением администрации города Перми от 18 марта 2020 г. № 235 «Об утверждении перечня долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
города Перми по регулируемым тарифам города Перми» (в ред. от 09.10.2020 № 943, от 10.08.2021 № 587), изложив в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

15

20

Лот 1

Лот 2

Лот 3

2

1

Планируемый
Стоимость
Предельный объем бюджетных ассигнований по годам, руб.
результат
транспортной
выполнения
работы, руб.
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
работ, км
3
4
5
6
7
8
9
10
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 15
Перевозка пассажиров и
7 279 112,
958 185 298,
91 409 990,
184 249 754,
177 553 480,
195 256 723,
203 890 215,
багажа автомобильным
36
63
10
28
88
98
92
транспортом по маршруту
«Южная – Детский дом
культуры имени Кирова –
Центральный рынок»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам № 20, 60
Перевозка пассажиров и
11 084 328,00 1 343 083 609,
129 170 086, 260 096 490, 35 249 434 257,
274 481 633,
283 499 531,
багажа автомобильным
89
80
87
37
82
транспортом по маршруту «Микрорайон Новый
Крым – Детский дом
культуры имени Кирова –
Центральный рынок»
4 671 674,17 592 844 652, 44
57 298 379,
118 154 887, 30 109 486 517,
120 447 959,
122 594 434,
Перевозка пассажиров
38
52
68
41
и багажа автомобильным транспортом по
маршруту «Детский дом
культуры имени Кирова –
Комсомольская площадь»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам № 64, 80
Перевозка пассажиров и
7 332 730,62
864 124 607,
83 965 343,
154 780 215,
143 634 783,
157 701 885,
213 906 660,
багажа автомобильным
47
84
16
04
42
98
транспортом по маршруту
«Детский дом культуры
имени Кирова – станция
Пермь-II»
Перевозка пассажиров и
6 775 498,23
743 983 549,
71 106 358,
136 081 328,
131 187 357,
152 945 607,
166 553 057,
багажа автомобильным
72
54
78
66
18
29
транспортом по маршруту
«Детский дом культуры
имени Кирова – улица
Милиционера Власова»

Состав работ

86 109 840,
27

14.07.2025

14.07.2025

14.07.2025

64 862 474,
15

110 135 719,
03

14.07.2025

14.07.2025

12

146 401 609,
68

105 825 133,
47

11

2025 год

Предельный
срок выполнения работ
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80

64

60

№ маршрута

№
лота

ПЕРЕЧЕНЬ
долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам города Перми,
в период с 01 июня 2020 г. по 14 июля 2025 г.

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 28.09.2021 № 761
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53

32

77

36

14

50

3

Лот 4

Лот 5

Лот 6

Лот 7

Лот 8

Лот 9

Лот 10

10

2

1

4
5
6
7
8
9
10
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 53
Перевозка пассажиров и
8 991 354,56
849 340 262,
82 483 911,
163 674 672,10 157 851 453,
172 498 057,
179 653 715,
багажа автомобильным
03
99
60
68
84
транспортом по маршруту
«Центральный рынок –
10-й микрорайон»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 32
6 165 224,11
869 377 267,
79 668 909,
166 465 816,
163 323 301,
179 980 583,
183 828 133,
Перевозка пассажиров и
багажа автомобильным
56
91
66
34
85
05
транспортом по маршруту
«Микрорайон Васильевка
– Центральный рынок»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 77
12 167 768,30 1 572 528 084,
154 028 881,
303 828 960,
289 949 984,
319 357 778,
332 093 374,
Перевозка пассажиров и
багажа автомобильным
42
64
74
80
31
87
транспортом по маршруту
«Микрорайон Левшино –
улица Мильчакова»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 36
7 961 441,73
1 088 220 898,
105 133 763,
216 714 233,
199 077 180,
220 215 104,
230 130 458,
Перевозка пассажиров и
багажа автомобильным тран59
38
30
73
32
54
спортом по маршруту «Театр
«Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 14
Перевозка пассажиров и
6 832 417,91
1 087 434 276,
103 774 336,
206 576 457,
199 084 134,
221 228 047,
236 602 328,
багажа автомобильным
00
84
79
66
75
27
транспортом по маршруту
«Микрорайон Заостровка –
микрорайон Юбилейный»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 50
Перевозка пассажиров и
4 621 010,25
761 679 375,
75 265 380,
139 614 674,
127 248 906,
156 239 382,
174 069 020,
багажа автомобильным
52
23
15
25
84
46
транспортом по маршруту
«Микрорайон Крохалева –
станция Пермь-II»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам № 3, 10
Перевозка пассажиров и
4 250 450,02
678 398 854,
66 820 567,
122 516 904,
111 254 456,
138 665 310,
156 634 498,
багажа автомобильным
03
87
36
19
70
80
транспортом по маршруту
«Станция Пермь-I – сквер
имени Решетникова – микрорайон Нагорный»
Перевозка пассажиров и
3 506 168,32
549 473 691,
53 537 332,
100 728 535,
94 389 678,
112 420 500,
123 387 106,
багажа автомобильным
08
93
38
58
00
06
транспортом по маршруту
«ПНИПУ – микрорайон
Нагорный»

3

14.07.2025

14.07.2025

173 269 104,
06

116 950 158,
32

65 010 538,
13

82 507 116,
11

89 242 011,
59

14.07.2025

14.07.2025

14.07.2025

14.07.2025

14.07.2025

96 110 522,
75

120 168 970,
69

14.07.2025

12

93 178 450,
82

11
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6

1

Лот 12

Лот 13

Лот 14

27

Лот 11

4

67

2

1

4
5
6
7
8
9
10
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 27
Перевозка пассажиров и
6 001 954,44
942 428 764,
92 795 312,
181 732 093,
171 790 360,
191 124 465,
200 012 839,
багажа автомобильным
05
62
02
05
36
48
транспортом по маршруту
«Площадь Дружбы – микрорайон Нагорный»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 6
5 203 453,71
605 589 520,
49 800 084,
116 843 865,
111 939 127,
122 714 465,
127 822 085,
Перевозка пассажиров и
47
08
19
38
55
30
багажа
автомобильным
транспортом по маршруту «Микрорайон
Железнодорожный – станция Пермь-II»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам № 1, 67
5 107 962,92
814 757 735,
63 138 398,
155 782 976,
143 628 107,
160 046 545,
178 166 227,
Перевозка пассажиров и
89
22
71
05
06
24
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Микрорайон Садовый –
станция Пермь-II»
5 952 720,03
888 644 069,
65 789 802,
165 050 610,
151 075 315,
178 106 326,
196 921 212,
Перевозка пассажиров и
багажа автомобильным
47
61
07
44
09
43
транспортом по маршруту
«Микрорайон Заостровка –
микрорайон Садовый»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 4
Перевозка пассажиров и
4 512 592,44
670 393 176,
53 696 596,
126 124 924,
111 058 000,
130 189 197,
152 211 854,
багажа автомобильным
40
30
90
55
78
63
транспортом по маршруту
«Площадь Дружбы – микрорайон Нагорный»

3

14.07.2025

14.07.2025

113 995 481,
61

131 700 802,
83

14.07.2025

14.07.2025

76 469 892,
97

97 112 602,
24

14.07.2025

12

104 973 693,
52

11
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2

39

1

Лот 1

28

9

54

12

№ маршрута

№
лота

Планируемый
Стоимость трансПредельный объем бюджетных ассигнований по годам, руб.
результат
портной работы,
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
выполнения
руб.
работ, км
3
4
5
6
7
8
9
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам № 39, 12, 54, 9, 28, 29
Перевозка пассажиров и
492 143,64
44 213 682,61
5 417 972,71
8 673 327,89
9 112 379,99
10 388 335,21
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Микрорайон Оборино –
Ласьвинские хутора»
2 298 999,60
178 886 857,98
23 087 262,87
35 020 583,83
36 572 926,89
41 624 637,33
Перевозка пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом по маршруту «Дворец культуры
имени Гагарина – ОАО
«Пермский завод силикатных панелей»»
Перевозка пассажиров и
2 454 985,03
223 980 453,02
26 820 694,34
43 986 708,42
46 274 288,79
52 747 088,95
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Улица Мильчакова – станция Пермь-II – микрорайон
Хмели»
Перевозка пассажиров и
364 912,39
22 800 355,34
2 826 714,12
4 457 458,00
4 686 206,14
5 342 395,83
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Микрорайон Хмели –
микрорайон Нагорный –
Субботино»
Перевозка пассажиров и
1 291 693,63
113 557 074,73
14 343 993,50
22 237 047,69
23 295 560,84
26 533 607,93
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Проспект Декабристов
– улица Милиционера
Власова»

Состав работ

27 146 864,77

5 487 581,25

30.11.2026

30.11.2026

30.11.2026

30.11.2026

42 581 447,06

54 151 672,52

30.11.2026

11

Предельный
срок выполнения
работ

10 621 666,81

10

2026 год

ПЕРЕЧЕНЬ
долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам города Перми,
в период с 01 декабря 2021 г. по 30 ноября 2026 г.

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 28.09.2021 № 761
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33

Лот 2

65

68

Лот 3

Лот 4

41

7

5

38

2
29

1

3
4
5
6
7
8
9
Перевозка пассажиров и
1 336 121,54
119 575 157,74
15 178 950,72
23 407 842,82
24 516 472,38
27 923 266,32
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Улица Милиционера
Власова – проспект
Декабристов»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам № 33, 38, 5, 7, 41
Перевозка пассажиров и
2 525 538,38
244 794 918,63
29 145 822,45
48 057 277,41
50 631 816,95
57 744 177,21
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Город Сердца – микрорайон Костарево»
1 319 566,40
118 873 242,76
15 087 075,39
23 279 156,92
24 373 426,35
27 758 449,14
Перевозка пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Микрорайон Запруд-2 –
микрорайон Гарцы – улица
Ушинского»
Перевозка пассажиров и
1 701 429,41
150 107 531,55
19 066 394,48
29 399 494,93
30 774 023,57
35 043 636,56
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Комсомольская площадь
– НПО «Биомед» – микрорайон Голый Мыс»
Перевозка пассажиров и
1 173 962,37
104 585 277,81
12 720 680,65
20 529 384,12
21 565 398,68
24 579 810,28
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Микрорайон Верхняя
Курья – улица Попова»
Перевозка пассажиров и
2 213 050,71
217 852 208,18
25 323 543,18
42 848 444,26
45 178 132,16
51 533 847,93
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«ПНИПУ – Студенческий
городок»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 65
Перевозка пассажиров и
2 016 585,12
250 643 284,78
31 819 721,32
49 014 015,17
51 391 573,16
58 544 072,86
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Кооператив «Сосновый
бор» – Садовая – Березовая
роща»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 68
Перевозка пассажиров и
2 913 869,48
485 497 419,82
56 450 124,97
95 456 281,95
100 756 083,05
114 942 207,28
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Станция Пермь-II – микрорайон Садовый»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 16
30.11.2026

30.11.2026

30.11.2026

30.11.2026
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117 892 722,57

59 873 902,27

52 968 240,65

25 190 004,08

30.11.2026

30.11.2026

28 375 134,96

35 823 982,01

30.11.2026

11
30.11.2026

59 215 824,61

10
28 548 625,50
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8

13

Лот 10

56

40

47

30

Лот 9

Лот 8

Лот 7

62

Лот 6

63

2
16

1
Лот 5

3
4
5
6
7
8
9
Перевозка пассажиров и
4 260 471,51
608 529 789,56
73 667 547,60
119 373 937,13
125 583 347,76
143 214 437,94
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Микрорайон Владимирский
– микрорайон Запруд»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам № 62, 63
1 763 300,23
287 061 123,60
33 579 645,28
56 438 268,98
59 499 687,98
67 887 234,95
Перевозка пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по маршруту «Улица
Милиционера Власова – микрорайон Крохалева»
1 927 215,90
293 174 243,52
36 075 746,42
57 467 640,32
60 385 229,61
68 834 618,00
Перевозка пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Микрорайон Крохалева –
микрорайон Садовый»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам № 30, 47
3 298 716,18
515 584 258,86
60 684 389,05
101 237 331,18
106 825 508,41
121 870 249,48
Перевозка пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Микрорайон Парковый –
улица Макаренко»
Перевозка пассажиров и
3 585 364,22
514 231 218,54
62 089 260,18
100 888 385,47
106 154 434,69
121 040 643,96
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Мачтобаза – порт Пермь –
аэропорт Бахаревка»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам № 40, 56
Перевозка пассажиров и
1 620 144,19
264 029 329,41
31 196 586,30
51 887 844,95
54 658 776,25
62 354 663,78
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Станция Пермь-II – микрорайон Нагорный – Автопарк»
Перевозка пассажиров и
2 506 351,55
369 470 140,15
44 287 028,08
72 568 162,36
76 338 162,49
87 041 781,29
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Станция Пермь-II – микрорайон Крохалева»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 8
Перевозка пассажиров и
1 778 033,97
268 348 277,54
29 609 386,66
53 313 418,31
56 057 461,88
63 909 576,93
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Микрорайон Крохалева –
микрорайон Садовый»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 13
Перевозка пассажиров и
3 319 767,90
465 033 596,98
51 587 956,57
92 377 655,72
97 051 335,58
110 626 909,33
багажа автомобильным
транспортом по маршруту
«Совхозная – автостанция
«Южная»
30.11.2026

30.11.2026

70 411 009,17

124 966 780,74

113 389 739,78

65 458 433,76

89 235 005,93

63 931 458,13

30.11.2026

30.11.2026

30.11.2026

30.11.2026

30.11.2026

30.11.2026

69 656 286,41

124 058 494,24

11
30.11.2026

10
146 690 519,13
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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
28.09.2021

№ 762

О внесении изменений в Положение о системе оплаты
труда работников муниципального учреждения, уполномоченного
решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Перми, утвержденное
постановлением администрации города Перми от 30.11.2009 № 914
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения, уполномоченного
решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2009 г. № 914 (в ред. от 23.12.2011
№ 37, от 16.01.2014 № 16, от 25.03.2014 № 192, от 19.12.2014 № 1010, от 16.09.2015 № 646, от 20.11.2015 № 963, от
31.10.2016 № 970, от 05.06.2017 № 445, от 21.12.2018 № 1010, от 14.11.2019 № 901, от 14.05.2021 № 349), следующие
изменения:
1.1. в пункте 2.3.4 после слов «локальным нормативным актом работодателя» дополнить словами «в соответствии с действующим законодательством»;
1.2. пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Начальник Учреждения имеет право перераспределять средства фонда заработной платы между должностями,
а также между выплатами компенсационного и стимулирующего характера внутри Учреждения на основании локального нормативного акта работодателя в пределах средств, установленных настоящим пунктом.»;
1.3. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 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 заместителя главы администрации города
Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
И.о. Главы города Перми						

Э.А. Хайруллин
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 28.09.2021 № 762
Таблица 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения, уполномоченного решать задачи
в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Перми,
занимающих должности, включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих
№

Квалификационные уровНаименование должности, профессии
Должностной оклад, руб.*
ни
1
2
3
4
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»
1.1 1 квалификационный уроуборщик производственных и служебных
6 257
вень
помещений
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2.1 2 квалификационный уроводитель автомобиля
10 012
вень
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
3.1 4 квалификационный уромеханик
10 903
вень
4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
4.1 3 квалификационный уродокументовед 1 категории,
10 903
вень
юрисконсульт 1 категории
4.2 4 квалификационный уроведущий программист, ведущий экономист
12 334
вень
4.3 5 квалификационный уроглавный специалист
15 374
вень
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»
5.1 1 квалификационный уроначальник отдела
15 730
вень
6. Профессиональная квалификационная группа должностей работников, осуществляющих
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах «Профессиональная квалификационная группа
третьего уровня»
6.1 1 квалификационный урооперативный дежурный
8 446
вень
7. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»
7.1 3 квалификационный уростарший методист, преподаватель
8 938
вень
-------------------------* С учетом индексации размера должностных окладов на 4,2 % с 01.10.2021.
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Таблица 2
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения, уполномоченного решать задачи в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Перми,
занимающих должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы
№
1
1
2
3
4

Наименование должности
2
Старший оперативный дежурный
Ведущий специалист
Контрактный управляющий
Заместитель начальника по району города Перми
-------------------------* С учетом индексации размера должностных окладов на 4,2 % с 01.10.2021.

Должностной оклад, руб.*
3
9 115
12 334
15 374
16 802

Таблица 3
РАЗМЕРЫ
должностных окладов начальника муниципального учреждения, заместителя начальника муниципального
учреждения, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Перми, занимающих должности, не включенные в
профессиональные квалификационные группы
№
1
1
2

Наименование должности
2

Начальник
Заместитель начальника
-------------------------* С учетом индексации размера должностных окладов на 4,2 % с 01.10.2021.

Должностной оклад, руб.*
3
33 653
30 288

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
28.09.2021

№ 763

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования»
города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 18.02.2019 № 108
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования» города Перми, утвержденное постановлением администрации
города Перми от 18 февраля 2019 г. № 108 (в ред. от 16.07.2019 № 391, от 21.10.2019 № 761), следующие изменения:
1.1. в пункте 2.3.4 после слов «локальным нормативным актом работодателя» дополнить словами «в соответствии с действующим законодательством»;
1.2. пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Директор Учреждения имеет право перераспределять средства фонда заработной платы между должностями,
а также между выплатами компенсационного и стимулирующего характера внутри Учреждения на основании локального нормативного акта работодателя в пределах средств, установленных настоящим пунктом.»;
1.3. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 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 заместителя главы администрации
города Перми Грибанова А.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 28.09.2021 № 763
Таблица 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере
образования» города Перми, занимающих должности, включенные в профессиональные
квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
№
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
3
3.1

Квалификационные уровни

Наименование должности

Должностной
оклад, руб.*
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный
секретарь руководителя
7 038
уровень
2-й квалификационный
заведующий хозяйством
7 125
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный
бухгалтер, экономист, программист, юрисконсульт, специа7 212
уровень
лист по кадрам
2-й квалификационный
бухгалтер II категории, экономист
9 828
уровень
II категории, программист II категории,
юрисконсульт II категории
3-й квалификационный
бухгалтер I категории, экономист
10 678
уровень
I категории, программист I категории,
юрисконсульт I категории
4-й квалификационный
ведущий бухгалтер, ведущий
11 943
уровень
экономист, ведущий программист,
ведущий юрисконсульт, ведущий
специалист по кадрам
5-й квалификационный
заместитель главного бухгалтера
14 256
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный
начальник отдела
15 893
уровень

-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 октября 2021 г.
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Таблица 2
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования» города Перми,
занимающих должности, не включенные
в профессиональные квалификационные группы
№

Наименование должности

Должностной
оклад, руб.*
3
11 530
14 256

1
1
2

2
Специалист по закупкам
Заместитель начальника отдела, начальник сектора,
контрактный управляющий
3 Руководитель территориального подразделения, начальник управления
-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 октября 2021 г.

16 117

Таблица 3
РАЗМЕРЫ
должностных окладов директора, заместителя директора,
главного бухгалтера муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере
образования» города Перми
№

Наименование должности

Должностной
оклад, руб. *
3
21 433
16 369

1
2
1 Директор
2 Заместитель директора, главный бухгалтер
-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 октября 2021 г.

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
28.09.2021

№ 764

О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального
учреждения, подведомственного управлению капитального строительства администрации города Перми,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 08.05.2015 № 252
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальногоучреждения, подведомственного управлению капитального строительства администрации города Перми,утвержденноепостановлением
администрации города Перми от 08 мая 2015 г. № 252 (в ред. от 31.08.2015 № 609, от09.10.2015 № 737, от 19.10.2016
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№ 872, от 23.12.2016 № 1158, от 22.03.2018 № 168, от 06.02.2019 № 70, от 24.10.2019 № 784, от 28.02.2020 № 180, от
30.03.2021 № 213), следующие изменения:
1.1. в пункте 2.3.4 после слов «локальным нормативным актом работодателя» дополнить словами «в соответствии с действующим законодательством»;
1.2. абзац второй пункта 2.4.1.1 после слов «трудовую функцию в Учреждении» дополнить словами «стаж работы в должностях руководителей и специалистов, профессии рабочего на предприятиях, в учреждениях и организациях,
опыт и знание работы в которых необходимы работнику для исполнения обязанностей по занимаемой им должности,
профессии рабочего»;
1.3. пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководитель Учреждения имеет право перераспределять средства фонда заработной платы между должностями, а также между выплатами компенсационного и стимулирующего характера внутри Учреждения на основании
локального нормативного акта работодателя в пределах средств, установленных настоящим пунктом.»;
1.4. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 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 заместителя главы администрациигорода
Перми Агеева В.Г.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 28.09.2021 № 764
Таблица 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения,
подведомственного управлению капитального строительства администрации города Перми, занимающих
должности, включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих
№
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1

Квалификационные уровни

Должностной
оклад, руб.*
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
водитель автомобиля
7392
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень
архивариус,
7995
делопроизводитель
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2-й квалификационный уровень

Наименование должности, профессии

заведующий хозяйством

8677

Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
4-й квалификационный уровень

ведущий инженер,
ведущий инженер-сметчик, ведущий
экономист,
ведущий юрисконсульт

11158
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень

начальник отдела

15938

-------------------------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4,2% с 01 октября 2021 г.

Таблица 2
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения, подведомственного управлению капитального
строительства администрации города Перми, занимающих должности, не включенные в профессиональные
квалификационные группы
№
Наименование должности
1
Системный администратор
2
Специалист по размещению
3
Начальник сектора
-------------------------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4,2% с 01 октября 2021 г.

Должностной оклад, руб.*
10041
11158
14505

Таблица 3
РАЗМЕРЫ
должностных окладов директора, заместителя директора, главного инженера муниципального учреждения,
подведомственного управлению капитального строительства администрации города Перми
№
Наименование должности
1 Директор
2 Заместитель директора
3 Главный инженер
-------------------------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4,2% с 01 октября 2021 г.

Должностной оклад, руб.*
32526
22768
22768

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
28.09.2021

№ 765

Об утверждении расчетных показателей по организации
занятости молодежи на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от
28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 13 марта 2018 г. № 134 «Об утверждении Методики определения расчетных
показателей по организации занятости молодежи»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели по организации занятости молодежи на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 11 сентября 2020 г. № 824 «Об
утверждении расчетных показателей по организации занятости молодежи на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.09.2021 № 765
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
по организации занятости молодежи на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов

Направления затрат
1
2022 год
Оплата работ одного участника программы по договору гражданско-правового характера в период занятости
Оплата работ координатора по работе с молодежью по договору гражданско-правового характера
в период занятости на одного участника программы
Оплата работ администратора по договору гражданско-правового характера в период занятости
на одного участника программы
Организация питания (компенсация расходов на питание) одного участника программы в период занятости
Обеспечение спецодеждой (футболка с нанесением символики) одного участника программы в
период занятости
Обеспечение материальными запасами одного участника программы в период занятости
Итого
2023 год
Оплата работ одного участника программы по договору гражданско-правового характера в период занятости
Оплата работ координатора по работе с молодежью по договору гражданско-правового характера
в период занятости на одного участника программы
Оплата работ администратора по договору гражданско-правового характера в период занятости
на одного участника программы
Организация питания (компенсация расходов на питание) одного участника программы в период
занятости
Обеспечение спецодеждой (футболка с нанесением символики) одного участника программы в
период занятости
Обеспечение материальными запасами одного участника программы в период занятости
Итого
2024 год
Оплата работ одного участника программы по договору гражданско-правового характера в период занятости

Размер, руб.
2
2 345,40
418,20
125,46
938,00
262,97
93,49
4 183,52
2 345,40
418,20
125,46
938,00
262,97
93,49
4 183,52
2 345,40
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1
Оплата работ координатора по работе с молодежью по договору гражданско-правового характера
в период занятости на одного участника программы
Оплата работ администратора по договору гражданско-правового характера в период занятости
на одного участника
программы
Организация питания (компенсация расходов на питание) одного участника программы в период
занятости
Обеспечение спецодеждой (футболка с нанесением символики) одного участника программы в
период занятости
Обеспечение материальными запасами одного участника программы в период занятости
Итого

2
418,20
125,46
938,00
262,97
93,49
4 183,52

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
28.09.2021

№ 766

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету физической культуры
и спорту администрации города Перми, на повышение фонда оплаты труда
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету физической культуры и спорту администрации
города Перми, на повышение фонда оплаты труда.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
И.о. Главы города Перми 

Э.А. Хайруллин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Перми
от 28.09.2021 № 766
ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям, подведомственным комитету физической культуры и спорту
администрации города Перми, на повышение фонда оплаты труда
I. Общие положения о предоставлении субсидии на иные цели
1.1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми,
на повышение фонда оплаты труда (далее – Порядок, субсидии на иные цели, Учреждения, Комитет).
1.2. Получателями субсидий на иные цели являются Учреждения согласно приложению к настоящему Порядку,
устанавливающему размер субсидий.
1.3. Целью предоставления субсидий на иные цели является повышение заработной платы работников Учреждений в целях формирования мотивации к повышению качества и результативности труда.
1.4. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на соответствующий финансовый год и плановый
период, в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры города Перми».
II. Условия и порядок предоставления субсидии на иные цели
2.1. Для получения субсидий на иные цели Учреждения направляют в Комитет до 01 октября текущего года:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления субсидий на иные цели;
расчет-обоснование предоставления субсидий на иные цели на повышение фонда оплаты труда согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
При необходимости изменения (перераспределения) утвержденных объемов субсидий на иные цели в течение
текущего года Учреждения направляют в Комитет пояснительную записку и дополнительный расчет-обоснование предоставления субсидий на иные цели на повышение фонда оплаты труда до 20 числа текущего месяца.
На основании представленных Учреждениями сведений Комитет принимает меры по уточнению объемов субсидий на иные цели, в том числе в разрезе Учреждений.
2.2. Рассмотрение и проверка документов на полноту их представления в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
Порядка осуществляется Комитетом в течение 10 рабочих дней с даты представления.
2.3. Требования, которым Учреждения должны соответствовать на дату подачи документов, указанных в пункте
2.1 настоящего Порядка:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом города Перми.
2.4. Основания для отказа Учреждениям в предоставлении субсидий на иные цели:
несоответствие представленных Учреждениями документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждениями в соответствии с
пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.5. Размер субсидий на иные цели определяется путем индексации планируемого фонда оплаты труда, исчисленного из нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг (работ), на 4,2 % с 01 октября
2021 г.
2.6. Размер субсидий на иные цели устанавливается приложением к настоящему Порядку по каждому Учреждению.
Размер субсидий на иные цели на 2021 год установлен в приложении 2 к настоящему Порядку.
2.7. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из
бюджета города Перми (далее – Соглашение), заключенным между Комитетом и Учреждением по типовой форме, утвержденной распоряжением заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми (далее – типовая форма).
2.8. Условиями заключения Соглашений являются:
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соответствие Учреждений требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
наличие бюджетных ассигнований для предоставления субсидий на иные цели в решении Пермской городской
Думы о бюджете города Перми на соответствующий финансовый год и плановый период, в муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта города Перми».
2.9. В случаях, установленных Соглашением, заключаются дополнительные соглашения к указанному Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типовой формой.
При внесении изменений в настоящий Порядок, муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта города Перми», требующих внесения изменений в Соглашение, дополнительные соглашения заключаются в
течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу изменений в указанные правовые акты.
2.10. Субсидии на иные цели перечисляются Учреждениям в сроки, установленные Соглашением. Периодичность перечисления субсидий на иные цели – ежемесячно.
2.11. Средства, предоставляемые Учреждениям в виде субсидий на иные цели, расходуются в соответствии с их
целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели.
2.12. Субсидии на иные цели Учреждениям предоставляются путем перечисления Комитетом денежных средств
на отдельные лицевые счета Учреждений, открытые в департаменте финансов администрации города Перми в установленном порядке.
Ведение бухгалтерского учета по предоставленным субсидиям на иные цели осуществляется с применением
аналитических кодов счетов бухгалтерского учета.
2.13. Результатом предоставления субсидий на иные цели является количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда.
III. Требования к отчетности
3.1. Учреждения представляют в Комитет в установленные настоящим Порядком сроки следующую отчетность
(далее – Отчеты):
отчет о достижении результата предоставления субсидий на иные цели по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку;
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные
цели, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
3.2. Отчеты представляются Учреждениями в следующие сроки:
отчет о достижении результата предоставления субсидий на иные цели – не позднее 25-го декабря текущего
года (годовой отчет);
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные
цели, – не позднее 25-го декабря текущего года (годовой отчет).
3.3. Контроль за своевременностью представления Отчетов и достоверностью отчетных данных возлагается на
руководителя Учреждения.
3.4. Комитет имеет право устанавливать в Соглашении дополнительные формы отчетности и сроки ее представления Учреждениями.
IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления субсидии на иные цели и ответственность за их несоблюдение
4.1. Комитет и уполномоченный орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную
проверку соблюдения целей и условий предоставления Учреждениям субсидии на иные цели.
4.2. Учреждения несут ответственность за несоблюдение целей и условий предоставления субсидий на иные
цели, установленных настоящим Порядком.
4.3. В случае несоблюдения Учреждениями целей и условий, установленных при предоставлении субсидий на
иные цели, выявленного по результатам проверок, проведенных Комитетом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, данные средства подлежат возврату в бюджет города Перми в следующие сроки:
на основании требования Комитета – в течение 30 календарных дней со дня получения Учреждениями соответствующего требования;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового
контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае невыполнения Учреждениями требований о возврате субсидий на иные цели Комитет обеспечивает
взыскание субсидий на иные цели в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.4. В случае недостижения результата предоставления субсидий на иные цели, установленного пунктом 2.13
настоящего Порядка, субсидии на иные цели подлежат возврату в доход бюджета в течение 25 рабочих дней со дня выявления указанного недостижения.
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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 4 рабочих дней очередного финансового года.
Остатки субсидий на иные цели, перечисленные Учреждениями в доход бюджета города Перми, возвращаются
Учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с
решением Комитета, оформленным приказом председателя Комитета.
Решение о возврате остатков субсидий на иные цели принимается Комитетом по итогам рассмотрения запроса
Учреждений, представленных в Комитет до 01 февраля текущего года и отражающих причины образования неиспользованных остатков и необходимости их использования в текущем финансовом году, с приложением документов (копий
документов), подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств, принятых до начала текущего финансового года либо подлежащих принятию в текущем финансовом году.
Комитет принимает решение о возврате остатков субсидий на иные цели в течение 20 рабочих дней с даты поступления информации, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, но не позднее 20 мая текущего года.
В случае если Учреждениями не обоснована потребность в направлении остатков субсидий на иные цели, они
считаются неподтвержденными и не подлежат возврату Учреждениям.
В случае если неиспользованные остатки субсидий на иные цели не перечислены Учреждениями в доход бюджета города Перми в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта, то они подлежат взысканию в установленном порядке.
4.6. В случае поступления средств от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий на иные цели, Комитет в течение 30 рабочих дней с даты их поступления в Учреждения принимает
решение путем издания приказа об использовании в текущем финансов году указанных средств.
Решение Комитета об использовании в текущем финансовом году указанных средств принимается при наличии
потребности Учреждений по итогам рассмотрения запросов, представленных Учреждениями в Комитет в течение 20
рабочих дней с даты поступления средств в Учреждения и отражающих необходимость их использования в текущем
финансовом году, с приложением документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем неисполненных
обязательств, принятых до начала текущего финансового года либо подлежащих принятию в текущем финансовом году.

Приложение 1
к Порядку определения объема
и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям, подведомственным
комитету физической культуры и спорту
администрации города Перми,
на повышение фонда оплаты труда
РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
предоставления субсидий на иные цели
на повышение фонда оплаты труда
на 20___ год
____________________________________________________________________
(наименование учреждения)
№
1
1
2

Количество
муниципальных
услуг (работ)
2

Размер нормативных
затрат на оплату труда
с начислениями
3

% повышения

Сумма субсидий на
иные цели, руб.

4

5=2*3*4
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Итого
Руководитель учреждения

________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

«___» ___________ _____г.
М.П.

Приложение 2
к Порядку определения объема
и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям, подведомственным
комитету физической культуры и спорту
администрации города Перми,
на повышение фонда оплаты труда
РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету
по физической культуре и спорту администрации города Перми,
на повышении фонда оплаты труда на 2021 год

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование муниципального учреждения

2
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва Кировского района» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан»
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва № 1» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Ермак» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва «Темп» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа по баскетболу
«Урал-Грейт-Юниор» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва «Летающий лыжник» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва «Звезда» по футболу» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва «Орленок» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва водных видов спорта» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа армейского
рукопашного боя» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва «Молот» по хоккею» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Ника» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта
«Пермский городской хоккейный центр»
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта
«Стадион «Спутник»

Объем финансирования,
тыс. руб.
3
248,988
158,196
172,700
126,480
116,929
158,184
324,984
207,264
212,764
127,142
89,627
143,855
195,878
80,517
50,202
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21
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24
25
26
Всего
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2
Муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный
комплекс»
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный центр
«Спартак» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по каратэ» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва «Олимп» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва «Старт» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Искра» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Свердловского
района» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва «Закамск» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва «Олимпийские ракетки» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Киокушинкай»
г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г. Перми

3
361,623
50,269
111,358
131,762
167,607
106,289
142,999
177,356
179,030
267,329
94,061
4 203,393

Приложение 3
к Порядку определения объема
и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям, подведомственным
комитету физической культуры и спорту
администрации города Перми,
на повышение фонда оплаты труда
ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий на иные цели
__________________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на ______________ 20____ г.
№
1
1

Результат предоставления
субсидии на иные цели
2
Количество учреждений,
получающих субсидии на
повышение фонда оплаты
труда

Единица
измерения
3
ед.

Значение результата
плановое
фактическое
4
5
0

Руководитель учреждения
______________ _______________________________ «___» ___________ 20____ г.
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Отклонение
6=5/4

Причина
отклонения
7
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Приложение 4
к Порядку определения объема
и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям, подведомственным
комитету физической культуры и спорту
администрации города Перми,
на повышение фонда оплаты труда
ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на иные цели
___________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на ______________ 20____ г.
Вид субсидии

Утвержденный
объем
финансирования

Поступило
средств

Произведено
расходов
(кассовые
расходы)

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

(руб.)
Причина отклонения

Субсидии на
иные цели на
повышение фонда
оплаты труда
Руководитель учреждения
_____________ ____________________________________ «___» ________ 20___ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Согласовано:
Директор муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского учета
и отчетности в сфере физической
культуры и спорта» города Перми
______________ ___________________________________ «___»________ 20___ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

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
28.09.2021

№ 767

О внесении изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Перми, утвержденную
постановлением администрации города Перми от 02.08.2018 № 521
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г.
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
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нием Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 02 августа 2018 г. № 521 (в ред. от
28.03.2019 № 178, от 23.05.2019 № 201, от 23.09.2019 № 588, от 05.11.2019 № 853, от 26.12.2019 № 1085, от 17.03.2020
№ 230, от 14.05.2020 № 429, от 18.05.2020 № 430, от 09.06.2020 № 507, от 17.07.2020 № 628, от 03.08.2020 № 681, от
06.10.2020 № 937, от 27.10.2020 № 1092, от 24.12.2020 № 1317, от 24.03.2021 № 194, от 29.04.2021 № 319, от 24.05.2021
№ 368) (далее – Схема), признав строку под учетным номером нестационарного торгового объекта Д-П-29 утратившей
силу.
2. Департаменту экономики и промышленной политики администрации города Перми направить Схему в
Министерство промышленности и торговли Пермского края (далее – Министерство) в течение 5 календарных дней
со дня утверждения для размещения на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
И.о. Главы города Перми						



Э.А. Хайруллин

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
28.09.2021

№ 768

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения в сфере транспорта, утвержденное постановлением
администрации города Перми от 24.12.2009 № 1018
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения города Перми в сфере транспорта, утвержденное постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1018 (в ред. от
18.10.2011 № 630, от 26.12.2011 № 871, от 28.09.2012 № 578, от 03.07.2013 № 539, от 01.04.2014 № 216, от 10.09.2015
№ 636, от 30.12.2015 № 1135, от 27.10.2016 № 966, от 23.12.2016 № 1160, от 01.06.2017 № 433, от 07.11.2017 № 1010,
от 07.12.2017 № 1104, от 13.05.2019 № 165-П, от 05.11.2019 № 852, от 16.11.2020 № 1154, от 26.03.2021 № 203), следующие изменения:
1.1. в пункте 2.3.4 после слов «локальным нормативным актом работодателя» дополнить словами «в соответствии с действующим законодательством»;
1.2. абзац второй пункта 2.4.1.1 изложить в следующей редакции:
«В стаж работы, выслугу лет засчитывается стаж работы в сфере транспорта, стаж работы по специальности, в
соответствии с которой работник осуществляет трудовую функцию в Учреждении, стаж работы в должностях руководителей и специалистов, профессии рабочего на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы
в которых необходимы работнику для исполнения обязанностей по занимаемой им должности, профессии рабочего,
выслуга лет на должностях государственной и муниципальной службы.»;
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1.3. пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководитель Учреждения имеет право перераспределять средства фонда заработной платы между должностями, а также между выплатами компенсационного и стимулирующего характера внутри Учреждения на основании
локального нормативного акта работодателя в пределах средств, установленных настоящим пунктом.»;
1.4. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 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 первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
Приложение
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения в сфере транспорта
Таблица 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального Учреждения
в сфере транспорта, занимающих должности, включенные в профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих
№

Квалификационные уровни

Наименование должности, профессии

Размеры должностных окладов
(руб.)*
1
2
3
4
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1.1 1-й квалификационный уровень
водитель автомобиля
5 684
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2.1 1-й квалификационный уровень
диспетчер
6 266
2.2 2-й квалификационный уровень
старший диспетчер
6 799
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3.1 1-й квалификационный уровень
документовед
7 873
3.2 3-й квалификационный уровень
инженер 1 категории
8 586
3.3 4-й квалификационный уровень
ведущий инженер,
9 674
ведущий экономист
3.4 5-й квалификационный уровень
главный специалист
11 168
4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
4.1 1-й квалификационный уровень
начальник отдела
13 000
----------------------------------------*С учетом индексации должностных окладов на 4,2% с 01 октября 2021 г.
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Таблица 2
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального Учреждения
в сфере транспорта, занимающих должности, не включенные
в профессиональные квалификационные группы
№
Наименование должности, профессии
Размеры должностных окладов (руб.)*
1
2
3
1 Заведующий сектором
11 124
----------------------------------------*С учетом индексации должностных окладов на 4,2% с 01 октября 2021 г.

Таблица 3
РАЗМЕРЫ
должностных окладов руководителя Учреждения, заместителя руководителя муниципального Учреждения в
сфере транспорта ___________________________
№
Наименование должности, профессии
Размеры должностных окладов (руб.)*
1
2
3
1 Руководитель Учреждения
24 791
2 Заместитель руководителя
22 312
----------------------------------------*С учетом индексации должностных окладов на 4,2% с 01 октября 2021 г.

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
28.09.2021

№ 769

О внесении изменений в приложение к Методике расчета нормативных затрат
по содержанию имущества и обеспечению деятельности общественных центров
города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 14.12.2011 № 845
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, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и
бюджетном процессе в городе Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к Методике расчета нормативных затрат по содержанию имущества и обеспечению деятельности общественных центров города Перми, утвержденной постановлением администрации города
Перми от 14 декабря 2011 г. № 845 (в ред. от 01.08.2012 № 424, от 12.08.2013 № 647, от 01.10.2013 № 800, от 25.03.2014
№ 194, от 16.12.2014 № 987, от 12.08.2015 № 558, от 15.10.2015 № 779, от 08.12.2015 № 1034, от 05.09.2016 № 646, от
17.10.2016 № 856, от 02.02.2017 № 69, от 27.04.2017 № 325, от 19.10.2017 № 882, от 03.04.2018 № 201, от 14.09.2018
№ 605, от 22.10.2019 № 766, от 14.07.2020 № 611, 09.10.2020 № 948, 25.02.2021 № 107, 21.07.2021 № 534), дополнив
таблицу 9 строкой 5.10 следующего содержания:
5.10
ул. Труда, 61
166,5
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

210

№ 75, 01.10.2021

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

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.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ИНД УСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.09.2021

№ 059-16-01-03-390

О принудительном демонтаже самовольно
установленных (незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно
размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от
08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Произвести принудительный демонтаж и перемещение самовольно установленной автостоянки по адресу:
г. Пермь, ул. Чердынская, 38А, номер в Едином реестре 278 (далее – Объект).
2. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать
работы по принудительному демонтажу и перемещению Объекта 04 октября 2021 г. с 09.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению
и временному хранению Объекта назначить Ившину Светлану Вячеславовну, начальника сектора потребительского
рынка администрации Индустриального района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объекта осуществляет муниципальное
казенное учреждение «Содержание муниципального имущества».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Индустриального района города Перми Гилева Е.Г.


А.И. Иванов
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.09.2021

№ 059-23-01-02-290

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Отделу благоустройства администрации Кировского района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 01 октября 2021 г. с 09.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: Пермский край, Пермский район, Двуреченское с/п, в 0,33 км западнее д. Устиново, кадастровый номер земельного участка 59:32:3420001:2374.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов, назначить Мурсалимова Наила Ахнафовича, начальника отдела благоустройства администрации Кировского района города Перми.
5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, на основании муниципального контракта от 16 апреля 2021 года № 0156300028721000020_163400, является общество с ограниченной ответственностью «Кортекс» в лице директора Бушурова Константина Сергеевича.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировского
района города Перми Пономарева В. Л.
М.А. Борисов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Кировского района города Перми
24.09.2021
059-23-01-02-290
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип объекта

1
2
3
4
5
6
7
8

металлический гараж
ворота
сооружение
гараж
гараж
конструкция
конструкция
строительные
материалы
строительные
материалы
сооружение
сооружение

9
10
11
Итого:

Адрес размещения объекта

Номер Объекта в
Едином реестре
самовольно
установленных
(незаконно
размещенных)
движимых
объектов,
выявленных
на территории
города Перми (по
состоянию на дату
издания настоящего
распоряжения)
ул. Богдана Хмельницкого, 11/2
б/н
ул. Магистральная, 101
229
ул. Магистральная, 101
230
ул. Кировоградская, 112
233
ул. Астраханская, 5
260
ул. Б. Хмельницкого, 13
243
ул. Автозаводская, 80а
245
ул. Пензенская, 35
246

Дата и время
начала работ по
принудительному
демонтажу

Ед. измерения, шт.

01.10.2021 с 09.00
01.10.2021 с 09.00
01.10.2021 с 09.00
01.10.2021 с 09.00
01.10.2021 с 09.00
01.10.2021 с 09.00
01.10.2021 с 09.00
01.10.2021 с 09.00

1
1
1
1
1
1
1
1

ул. Каляева, 63

247

01.10.2021 с 09.00

1

ул. Черногорская, 32в, 32г
ул. Черногорская, 32в, 32г

267
268

01.10.2021 с 09.00
01.10.2021 с 09.00

1
1
11

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.09.2021

№ 059-39-01-01-689

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно
размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от
08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
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1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – объекты).
2. Отделу благоустройства администрации Свердловского района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению объектов с 5 октября 2021 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: Пермский край, г. Пермь,
Свердловский район, ул. Бригадирская, 22Б (кадастровый номер 59:01:0911481:31).
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению объектов назначить Бабаева Фаража Эльшадовича, главного специалиста отдела благоустройства администрации Свердловского района города Перми.
5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение объектов,
на основании муниципального контракта от 25 января 2021 г. №0156300004220000040-0232119-01 является ООО
«АВТОТЕХСТРОЙ» в лице генерального директора Казанцева Сергея Михайловича.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Свердловского района города Перми Пастуха В. Е.
И.о главы администрации
Свердловского района города Перми				

А.Е. Филиппов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Свердловского района города Перми

		
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Тип
объекта

Гаражи
Гаражи
Гаражи
Гаражи
Гаражи
Гаражи
Гаражи
Гаражи

ИТОГО

Адрес нахождения объекта

г. Пермь,
ул. Муромская, 5а
г. Пермь,
ул. Тбилисская, 29
г. Пермь,
ул. Брестская, 4
г. Пермь,
ул. Брестская, 10
г. Пермь,
ул. Брестская, 19
г. Пермь,
ул. Лукоянова, 41
г. Пермь,
ул. Сибирская, 30
г. Пермь,
ул. Яблочкова, 29

Номер объекта в Едином
реестре самовольно
установленных и незаконно
размещенных движимых
объектов, выявленных на
территории города Перми
по состоянию на дату
издания настоящего
распоряжения
169-173
54-63
331-340
341-350
268-276
486-490
311-314
321-330

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

05.10.2021
с 09:00
05.10.2021
с 09:00
05.10.2021
с 09:00
05.10.2021
с 09:00
05.10.2021
с 09:00
05.10.2021
с 09:00
05.10.2021
с 09:00
05.10.2021
с 09:00

5
10
10
10
9
5
4
10
63

214

№ 75, 01.10.2021

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
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.09.2021

№ 059-23-01-02-294

О принудительном демонтаже самовольно установленного
(незаконно размещенного) движимого объекта
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного
(незаконно размещенного) нестационарного торгового объекта (киоск) по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 26,
учетный номер 2298 (далее Объект).
2. Сектору потребительского рынка администрации Кировского района города Перми организовать мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, с 04 октября 2021 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская, д. 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу Объекта, назначить Чуклину Наталью Викторовну, начальника сектора потребительского рынка администрации Кировского района
города Перми.
5. В соответствии с постановлением администрации города Перми от 01 марта 2019 г. № 141 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.05.2015 № 286 «Об утверждении Регламента взаимодействия департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми с территориальными органами
администрации города Перми в сфере потребительского рынка» принудительный демонтаж, перемещение и временное
хранение Объектов осуществляет муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Кировского района города Перми Пономарева В. Л.
					

М.А. Борисов
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
Д ЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.09.2021

№ 059-07-01-05-430

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7, Регламентом взаимодействия департамента экономики
и промышленной политики администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми и
муниципального учреждения, подведомственного функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Перми, в сфере потребительского рынка, утвержденным постановлением администрации города Перми от 19 мая 2015 г. № 286:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Дзержинского района города Перми организовать работы
по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 01 октября 2021 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская, 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов назначить Самородову Анну Юрьевну, начальника сектора потребительского
рынка администрации Дзержинского района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и хранение Объектов осуществляет муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Дзержинского района города Перми Ракинцева Н.И.
А.А. Стяжкин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Дзержинского района города Перми
от 28.09.2021 № 059-07-01-05-430
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ п/п

1
1. АСОТ
2. НТО
Итого

Тип объекта

2

Адрес нахождения объекта

3
ул. Строителей, 24в
ул. Ветлужская, 60а

Номер объекта в Едином
реестре самовольно
установленных и
незаконно размещенных
Единица
движимых объектов,
измерения, шт.
выявленных на
территории Дзержинского
района города Перми
(учетный номер объекта)
4
5
261
1
2295
1
2
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Документация по планировке территории Федерального агентства железнодорожного транспорта размещена:
https://www.gorodperm.ru/actions/building-up/plandocums/Resheniya_DPT_RF
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Утверждаю:
Глава города Перми
______________А.Н. Дёмкин
«
» сентября 2021 года
График проведения прямых телефонных линий
руководством администрации города Перми с населением в октябре 2021 года
Руководитель
Хайруллин Эдуард Азатович
- первый заместитель главы
администрации города Перми

Дата
и время проведения
второй
четверг месяца
10.00-11.00

Номер
телефона
212 43 32

Агеев Виктор Геннадьевич –
заместитель главы
администрации города Перми

третья
пятница месяца
11.00 – 12.00

212 43 32

Грибанов Алексей Анатольевич –
заместитель главы
администрации города Перми

третья
среда
месяца
09.30 –10.30

212 43 32

Галиханов Дмитрий Кадирович
– и.о. заместителя главы
администрации города Перми

второй
четверг
месяца
16.00 – 17.00

212 43 32

третья
среда месяца
15.00 – 16.00

212 43 32

первый
вторник
месяца
11.00 – 12.00

212 43 32

второй
вторник
месяца
10.00-11.00

212 43 32

Субботин Игорь Александрович
– заместитель главы
администрации
города Перми
Королева Лидия Владимировна –
заместитель главы
администрации города Перми
– начальник управления по
вопросам общественного
самоуправления и
межнациональным отношениям
администрации города Перми

Гонцова Елена Николаевна –
и.о.заместителя главы
администрации города Перми
– начальника департамента
земельных отношений
администрации города Перми

Тематика
- вопросы управления муниципальными
финансами
- вопросы транспорта
- вопросы капитального строительства;
- вопросы экологии;
- вопросы торговли; оказания услуг
связи, общественного питания, бытового
обслуживания и наружной рекламы;
- создание условий для развития туризма
- вопросы дошкольного,
школьного, дополнительного образования;
- вопросы физической культуры и спорта;
- вопросы социальной поддержки;
- вопросы в сфере культуры и работы с
молодежью
- вопросы озеленения, благоустройства;
- вопросы содержания и реконструкции
дорог;
- вопросы организации дорожного
движения;
- вопросы по парковочной политике
- вопросы жилищных отношений;
- вопросы жилищно-коммунального
хозяйства
- вопросы общественной
безопасности;
- вопросы межнациональных
и межконфессиональных
отношений;
- вопросы взаимодействия
с органами территориального
общественного самоуправления,
общественными и иными
некоммерческими организациями,
религиозными объединениями
- вопросы градостроительства,
архитектуры и земельных отношений,
- вопросы имущественных отношений
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График проведения прямых телефонных линий руководителями
территориальных органов администрации города Перми с населением в октябре 2021 года
Наименование
администрации района
Администрация
Дзержинского района
Администрация
Индустриального района
Администрация
Кировского района
Администрация
Ленинского района
Администрация
Мотовилихинского района
Администрация
Орджоникидзевского района
Администрация
Свердловского района
Администрация
поселка Новые Ляды

Руководитель

Номер телефона

Дата и время проведения

Стяжкин
Александр Алексеевич
Иванов
Александр Иванович
Борисов Михаил
Александрович
Козенков
Александр Николаевич
Хаткевич
Александр Александрович
Карабатов
Евгений Вячеславович
Филиппов
Александр Егорович
Печкурова
Резида Лябибовна

233 14 80

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

227 93 44
205 61 90
212 07 17
260 27 16
263 46 80
244 00 68
295 86 46

График проведения прямых телефонных линий руководителями функциональных органов
и подразделений администрации города Перми с населением в октябре 2021 года
Наименование подразделения
Департамент образования
Департамент
градостроительства и архитектуры
Департамент
имущественных отношений
Контрольный
департамент
Департамент
жилищно-коммунального хозяйства
Департамент
общественной безопасности
Департамент
социальной политики
Департамент
транспорта
Департамент
культуры и молодежной политики
Департамент экономики
и промышленной политики
Департамент
дорог и благоустройства
Управление по экологии
и природопользованию
Управление
жилищных отношений
Управление записи актов
гражданского состояния

Руководитель
Деменева
Анна Анатольевна
Норова
Мария Викторовна
Берников
Михаил Юрьевич
Ворончихин
Александр Юрьевич
Власов
Александр Иванович
Падучев
Андрей Анатольевич
Овсянникова
Юлия Анатольевна
Путин
Анатолий Алексеевич
Головин
Василий Викторович
Чеснокова
Ольга Михайловна
Красильников
Сергей Иванович
Андреев
Дмитрий Николаевич
Чвилева
Елена Владиславовна
Бердникова
Светлана Алексеевна

Номер телефона
212 70 50
212 72 57
212 67 21
212 63 87
212 29 55
212 31 25
212 88 86
212 18 91
212 81 63
212 51 05
212 62 80
210 99 91
212 55 86
210 12 28

Дата и время проведения
4-й четверг месяца
с 10.00 до 12.00
3-й четверг месяца
с 14.00 до 15.00
2-я среда месяца
с 17.00 до 18.00
2-й четверг месяца
с 15.00 до 16.00
3-й понедельник месяца
с 16.00 до 17.00
4-я среда месяца
с 15.00 до 16.00
2-й вторник месяца
с 10.00 до 12.00
1-я пятница месяца
с 09.00 до 10.00
последний четверг месяца
с 15.00 до 16.00
2-я среда месяца
с 16.00 до 17.00
последняя пятница месяца
с 15.00 до 16.00
4-й понедельник месяца
с 16.00 до 17.00
3-й четверг месяца
с 10.00 до 11.00
3-й четверг месяца
с 15.00 до 17.00
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Управление по вопросам
общественного самоуправления
и межнациональным отношениям
Комитет
по физической культуре и спорту
МБУ «Архив города Перми»
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Тякина
Елена Николаевна

217 33 40

3-я среда месяца
с 17.00 до 18.00

Сапегин
Сергей Викторович
Новокрещенных
Виктор Владимирович

212 60 79

1-й четверг месяца
с 16.00 до 17.00
2-й вторник месяца
с 11.00 до 12.00

Руководитель аппарата
администрации города Перми			

237 12 12

С.И. Ивашкина

8

7

Дата направления ТО
предупреждения о
приведении
вывески в
соответствие
требованиям
к размещению вывесок,
установленным
Правилами
благоустройства территории города
Перми, утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы от
15 декабря
2020 г. №
277 (далее –
требования к
размещению
вывесок)
2
3
г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 7, (объёмные 11/14/2019
буквы на балконе «Аспект»), ИП Доброхотов Сергей Юрьевич
г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 7, (режимник 11/14/2019
на балконе «Аспект»), ИП Доброхотов Сергей
Юрьевич
г. Пермь, ул. Крупской, д. 25, (световой короб 11/14/2019
«Мегафон»), АО «Мегафон Ритейл»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (объемные буквы на 11/20/2019
«подложке» «Crush»), ИП Полуянов Павел Афонасьевич
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (световой короб на 11/20/2019
колонне «Crush»), ИП Полуянов Павел Афонасьевич
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 132, (баннер «Радуга 11/20/2019
частный детский сад»), ЧДОУ «Радуга»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 53, (световой короб «Им- 11/21/2019
порт сервис»), ООО «Импорт-сервис»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 53, (баннер «Импорт-сервис 11/21/2019
ремонт бытовой техники»), ООО «Импорт-сервис»

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)

12/4/2019

12/4/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/4/2019

12/9/2019

4
12/9/2019

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

5

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

6

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

7

Реквизиты акта
демонтажа
вывески

11/24/2019

11/24/2019

11/25/2019

11/25/2019

11/25/2019

12/3/2019

12/5/2019

8
12/5/2019

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

9

10

Сумма
Адрес (место)
оплаты
хранения демонтирован- демонтажа,
ной вывески, перемещения,
хранения
лицо, ответвывески
ственное за
хранение
вывески, за
исключением
вывесок, не
подлежащих
хранению

11

Сведения
о возмещении
расходов
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28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

г. Пермь, ул. Уральская, д. 105, (световой короб
«Мировой инструмент»), ООО «Мировой инструмент»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 105, (объемные буквы
на «подложке» «Мировой инструмент, STIHL»),
ООО «Мировой инструмент»

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 58а, (световой короб «Товары для животных»), ИП Табаков Игорь
Валерьевич
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 58а, (световой короб «Zoo club»), ИП Табаков Игорь Валерьевич
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 58а, (баннер «Pro
Plan изображение кошки»), ИП Табаков Игорь
Валерьевич
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 58а, (баннер «Pro
Plan изображение собаки»), ИП Табаков Игорь
Валерьевич
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (объемные буквы на «подложке» Автопаркинг Пушка»), ГЭК
«Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (баннер «Аренда,
Продажа»), ГЭК «Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (объемные буквы
«Изображение гаечного ключа 219-59-24»), ГЭК
«Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (металлическая
конструкция на крыше «Автомойка»), ГЭК «Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (баннер «Автомойка»), ГЭК «Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (баннер «Шиномонтаж»), ГЭК «Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (панель-кронштейн «2 мойки ежемесячно бесплатно»), ГЭК
«Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (световой короб
на крыше «Автомойка 24 часа»), ГЭК «Пушка»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (баннер «Вход»), ООО
«Элемент-Трейд»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (баннер «Изображение
перцев»), ООО «Элемент-Трейд»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (баннер «Изображение
овощей»), ООО «Элемент-Трейд»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (объемные буквы «Монетка»), ООО «Элемент-Трейд»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (баннер «Изображение
яблок»), ООО «Элемент-Трейд»
г. Пермь, ул. Дружбы, д. 34а, (объемные буквы
на «подложке «паркет, двери, полы, Управдом,
двери, линолеум, ламинат»), ИП Валуев Михаил
Викторович

11/28/2019

11/28/2019

11/28/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

12/23/2019

12/23/2019

12/17/2019

12/10/2019

12/10/2019

12/10/2019

12/10/2019

12/10/2019

12/9/2019

12/9/2019

12/9/2019

12/9/2019

12/9/2019

12/9/2019

12/9/2019

12/9/2019

12/4/2019

12/4/2019

12/4/2019

12/4/2019

Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-441 от
26.12.2019. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 98 от 31.12.2019

1/31/2020

12/15/2019

12/15/2019

1/15/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/23/2019

11/23/2019

11/23/2019

11/23/2019
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г. Пермь, ул. Уральская, д. 69, (объемные буквы
на «подложке» «Пятерочка» со стороны ул. Индустриализации), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 85, (объемные буквы на
крыше «Перекресток супермаркет»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 85, (баннер «Перекресток супермаркет мы открылись»), АО «Торговый
Дом «Перекресток»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 76/1, (баннер «Мы открылись!»), ООО «Внедорожник Центр»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 76/1, (баннер «Изображение автомобиля»), ООО «Внедорожник Центр»

31

32

33

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 47, (баннер «Барбарис»), ООО «Инкос»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 47, (световой короб
«Магнит косметик»), АО «Тандер»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (баннер «Мы открылись»), ООО «А-Риал»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 27, (объемные буквы на
«подложке» «Меркурий одежда и обувь для всей
семье»), ИП Плотникова Татьяна Степановна

37

г. Пермь, ул. Крупской, д. 27, (панель-кронштейн
«Меркурий»), ИП Плотникова Татьяна Степановна

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 14, (световой короб
«Мегафон экспресс»), ООО «Фокслайн»

42

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/2/2019

11/29/2019

11/29/2019

11/29/2019

11/28/2019

12/24/2019

12/24/2019

12/24/2019

12/19/2019

12/17/2019

12/16/2019

12/23/2019

12/18/2019

12/18/2019

12/17/2019

12/17/2019

12/17/2019

11/28/2019

11/28/2019

12/17/2019

12/23/2019

11/28/2019

11/28/2019

Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-28 от
05.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 10 от 11.02.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-28 от
05.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 10 от 11.02.2020
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3/11/2020

3/11/2020

3/11/2020

1/31/2020

1/31/2020

1/31/2020

1/31/2020

Акт 01-20 от
19.02.2020

Акт 01-20 от
19.02.2020

12/16/2019

12/12/2019

12/11/2019

12/12/2019

3/10/2020

1/18/2019

12/15/2019

12/13/2019

1/16/2019

1/16/2019

1/16/2019

12/15/2019

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

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

2600 рублей

800 рублей

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

41

40

39

38

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41, (световой короб «Бережная аптека»), ООО «Биона»

36

35

34

30

г. Пермь, ул. Уральская, д. 105, (световой короб
«Мировой инструмент»), ООО «Мировой инструмент»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 69, (объемные буквы на
«подложке» «Пятерочка» со стороны ул. Уральской), АО «Торговый Дом «Перекресток»

29
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г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (панель-кронштейн
«Ангор ткани»), ООО ПКФ «Ангор»

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (панель-кронштейн
«Ангор ткани»), ООО ПКФ «Ангор»

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (оклейка остекления
«Ангор»), ООО ПКФ «Ангор»

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (оклейка остекления
«Ангор».), ООО ПКФ «Ангор»

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (оклейка остекления
«Ангор»), ООО ПКФ «Ангор»

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 16, (объемные буквы на
«подложке» «логотип, МТС»), АО «РТК»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 16, (баннер «От 4G не
спрячешься!»), АО «РТК»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (бегущая строка),
ООО «9 на 12»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 48, (растяжка на перилах
«В магазине Хлопковый край»), ИП Баранова Татьяна Михайловна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 48, (оклейка остекления
«Ярмарка Ивановская»), ИП Баранова Татьяна
Михайловна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 28, (баннер «Салон красоты Бэлла» с торца здания), Берестнева Майя
Валентиновна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 28, (объёмные буквы на
балконе «Бэлла»), Берестнева Майя Валентиновна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 28, (растяжка на перилах «Бэлла»), Берестнева Майя Валентиновна

44

45

46

47

48

49

56

55

54

53

52

51

50

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (панель-кронштейн
«Супермаркет Ангор»), ООО ПКФ «Ангор»

43

12/6/2019

12/6/2019

12/6/2019

12/6/2019

12/6/2019

12/5/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/6/2019

12/20/2019

12/20/2019

12/20/2019

12/20/2019

12/19/2019

12/24/2019

12/24/2019

12/26/2019

12/26/2019

12/26/2019

12/26/2019

12/26/2019

12/26/2019

Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-39 от
19.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 14 от 25.02.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-39 от
19.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 14 от 25.02.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-39 от
19.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 14 от 25.02.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-39 от
19.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 14 от 25.02.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-39 от
19.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 14 от 25.02.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-39 от
19.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 14 от 25.02.2020
Акт 02-20 от
19.02.2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

3/25/2020

3/25/2020

3/25/2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

3/25/2020

3/25/2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

3/25/2020

12/13/2019

12/13/2019

12/13/2019

12/14/2019

12/14/2019

12/13/2019

12/12/2019

12/12/2019

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

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

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

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

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

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

2600 рублей

2600 рублей
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г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления
«Бургер’s»), ИП Низовцева Вера Александровна

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления
«Бургер’s»), ИП Низовцева Вера Александровна

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления
«Бургер’s»), ИП Низовцева Вера Александровна

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления
«Бургер’s»), ИП Низовцева Вера Александровна

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (логотип «Бургер’s»
с торца здания), ИП Низовцева Вера Александровна

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (панель-кронштейн
«Бургер» с торца здания), ИП Низовцева Вера
Александровна

65

66

67

68

69

70

64

63

62

61

60

59

58

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (световой короб
«Уральские Посикунчики кафе-пирожковая»),
ООО «Корона»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (баннер «Кофе бесплатно»), ООО «Омикрон»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (баннер «Шаурма,
Шаверма»), ООО «Омикрон»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (световой короб
«Уральские Посикунчики кафе-пирожковая»),
ООО «Паритет»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (баннер «Кофе бесплатно»), ООО «Омикрон»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (вывеска в виде светового короба «Уральские Посикунчики»), ООО
«Паритет»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (баннер «Изображение напитков»), ООО «Омикрон»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления
«Бургер’s»), ИП Низовцева Вера Александровна

57

3/23/2020

3/23/2020

3/23/2020

3/23/2020

3/23/2020

3/23/2020

3/23/2020

1/4/2020

1/6/2020

12/6/2020

1/5/2020

Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-155 от
13.07.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 52 от 17.07.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-155 от
13.07.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 52 от 17.07.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-155 от
13.07.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 52 от 17.07.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-155 от
13.07.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 52 от 17.07.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-155 от
13.07.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 52 от 17.07.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-155 от
13.07.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 52 от 17.07.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-155 от
13.07.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 52 от 17.07.2020
8/17/2020

8/17/2020

8/17/2020

8/17/2020

8/17/2020

8/17/2020

8/17/2020

Акт 03-20 от
28.07.2020

Акт 03-20 от
28.07.2020

8/12/2020

8/12/2020

8/12/2020

8/12/2020

8/12/2020

12/21/2019

12/22/2019

12/21/2019

12/20/2019

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

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3/6/2020

3/6/2020

3/6/2020

3/6/2020

3/6/2020

3/6/2020

3/6/2020

12/6/2019

5/27/2021

12/6/2019

5/27/2021

12/6/2019

12/6/2019

5/27/2021
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г. Пермь, ул. Уинская, д. 15а, (баннер «Ларес»),
ООО «Прорыв»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 42а, (вывеска из твердых материалов «Япона матрёна хочешь есть?
2-700-706»), ИП Кузнецова Светлана Викторовна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (баннер «Трикотаж»), ИП Осетрова Наталья Ивановна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (баннер вертикальный
«Аптека»), ИП Гаприндашвили Светлана Геннадьевна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (баннер горизонтальный «Аптека»), ИП Гаприндашвили Светлана
Геннадьевна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (световой короб «Аптека»), ИП Гаприндашвили Светлана Геннадьевна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (световой короб на
балконе «Продукты»), ООО «Мадина»
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (вертикальная вывеска «Продукты»), ООО УК «Домком»

75

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (горизонтальная
вывеска «Товары для садоводов»), ИП Пчелина
Светлана Викторовна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (вывеска из мягких материалов «Богатый урожай начинается
здесь!»), ИП Пчелина Светлана Викторовна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (вывеска из мягких
материалов «Туристическое агентство»), ИП Пчелина Светлана Викторовна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (световой короб
«Парикмахерская семейная»), ИП Миславская
Анна Семеновна

84

87

86

85

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (вывеска под козырьком «Продукты»), ООО УК «Домком»

83

82

81

80

79

78

77

76

74

73

72

г. Пермь, ул. Юрша, д. 23, (баннер «Всегда лучшая
цена»), ИП Субботина Ольга Сергеевна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 23, (баннер «Всегда лучшая
цена»), ИП Субботина Ольга Сергеевна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 25, (объемные буквы
на «подложке» «585 ювелирный магазин займы
+ломбард»), ООО МКК «Бумажник»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 25, (объемные буквы на
«подложке» «Золотой»), ИП Семина Ольга Владимировна

71

12/16/2019

7/21/2020

7/21/2020

7/21/2020

3/5/2020

3/5/2020

12/16/2019

12/12/2019

12/12/2019

12/12/2019

12/12/2019

5/27/2021

2/12/2020

8/4/2020

8/4/2020

8/4/2020

3/23/2020

3/23/2020

1/19/2020

1/15/2020

1/15/2020

1/15/2020

12/30/2019

1/24/2020

1/13/2020

12/11/2019

12/11/2019

1/10/2020

1/13/2020

1/13/2020

12/11/2019

12/11/2019

12/11/2019

Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-203 от
14.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 62 от 21.08.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-203 от
14.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 62 от 21.08.2020

Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-28 от
05.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 10 от 11.02.2020

9/21/2020

9/21/2020

3/11/2020

Акт 05-20 от
07.09.2020

Акт 05-20 от
07.09.2020

2/8/2020

8/1/2020

8/1/2020

8/1/2020

1/15/2020

12/18/2019

12/18/2019

12/18/2019

12/25/2019

1/20/2020

3/8/2020

12/25/2019

1/11/2020

1/11/2020

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

г. Пермь, ул.
Волочаевская, д. 32
МКУ «СМИ»
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г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (вертикальные объемные буквы «Цветы»), ИП Агеев Артем Юрьевич

г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 12, (баннер на перилах «Цветы лета»), ИП Павлихин Николай Юрьевич
г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (горизонтальная вывеска «Фрукты овощи»), ООО «Новоселы»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (горизонтальная вывеска «Магазин продукты»), ООО «Новоселы»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (горизонтальная вывеска «Пекарня Хлебница» со стороны ул. КИМ),
ИП Веснин Андрей Васильевич
г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (баннер «Хлебница пекарня» со стороны ул. КИМ), ИП Веснин Андрей
Васильевич
г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (горизонтальная вывеска «Пекарня Хлебница» со стороны ул. Индустриализации), ИП Веснин Андрей Васильевич

96

97

102
12/18/2019

12/18/2019

12/18/2019

12/18/2019

12/18/2019

12/18/2019

12/17/2019

12/17/2019

12/17/2019

12/17/2019

12/17/2019

12/17/2019

12/17/2019

12/16/2019

12/16/2019

1/14/2020

1/14/2020

1/14/2020

1/14/2020

1/14/2020

1/9/2020

1/13/2020

1/13/2020

1/13/2020

1/13/2020

1/13/2020

1/13/2020

1/21/2020

1/13/2020

1/23/2020

Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-28 от
05.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 10 от 11.02.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-28 от
05.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 10 от 11.02.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-28 от
05.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 10 от 11.02.2020

Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-28 от
05.02.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 10 от 11.02.2020

3/11/2020

3/11/2020

3/11/2020

3/11/2020

12/25/2019

12/25/2019

12/25/2019

12/23/2019

12/23/2019

12/25/2019

3/3/2020

3/3/2020

3/3/2020

12/25/2019

12/25/2019

3/1/2020

1/12/2020

1/10/2020

1/21/2020

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

101

100

99

98

г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (вертикальные объемные буквы «Цветы»), ИП Агеев Артем Юрьевич

г. Пермь, ул. Крупской, д. 28, (горизонтальная вывеска «Почта России»), АО «Почта России»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (объемные буквы
«Цветы» на фасаде здания), ИП Агеев Артем
Юрьевич
г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (объемные буквы
«Цветы опт розница»), ИП Агеев Артем Юрьевич

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (горизонтальная
вывеска на козырьке «Цветы»), Михейчева Людмила
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (панель-кронштейн «Домашняя выпечка»), Паутов Станислав
Анатольевич
г. Пермь, ул. Крупской, д. 37, (оклейка остекления
«Новая коллекция»), ИП Демина Людмила Александровна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 8, (вывеска на козырьке
«Позитивная парикмахерская»), ИП Егоров Андрей Анатольевич

95

94

93

92

91

90

89

88
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г. Пермь, ул. Гашкова, д. 24, (объемные буквы
«Супермаркет» на «подложке»), ООО «Большая
Семья»

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13, (объемные буквы
«Супермаркет» на «подложке»), ООО «Большая
Семья»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13, (объемные буквы
«Супермаркет» на «подложке»), ООО «Большая
Семья»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34 (объемные буквы
«Комплекс Бар Пермь»), ИП Белозерова Мария
Александровна

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (световой короб
«ДОМ ТКАНИ КАРНИЗЫ ШТОРЫ»), ИП Суятина Василиса Михайловна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (панель-кронштейн
«ДОМ ТКАНИ КАРНИЗЫ ШТОРЫ»), ИП Суятина Василиса Михайловна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 69/1, (световой короб
«Сбербанк» со стороны ул. Уральской), ПАО
«Сбербанк России»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 69/1, (световой короб
«Сбербанк» со стороны ул. Индустриализации),
ПАО «Сбербанк России»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 18, (вывеска под козырьком «Мастерская»), ИП Каменев Станислав Владимирович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13б, (световой короб
«Изображение города»), ИП Пигасова Лидия Ивановна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 15а, (вывеска из мягких
материалов «Шик», ИП Сорокина Валентина
Юрьевна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 34/3, (горизонтальная вывеска «Мороженое» со стороны ул. Юрша), ООО
«Мороженое»
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г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (баннер «Хлебница пекарня» со стороны ул. Индустриализации), ИП
Веснин Андрей Васильевич
г. Пермь, ул. Уральская, д. 75, (световой короб
«Пекарня Хлебница»), ИП Веснин Андрей Васильевич
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 24, (объемные буквы
«Семья» на «подложке»), ООО «Большая Семья»
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134

г. Пермь, ул. Уинская, д. 34/3, (горизонтальная
вывеска «Мороженое» со стороны ул. Уинской),
ООО «Мороженое»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 34/3, (вывеска из мягких
материалов «Попробуй «Магию» на вкус!»), ООО
«Мороженое»
г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска из мягких материалов «Прачечная»), ИП Шляпина Наталья Борисовна
г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска из мягких материалов «Химчистка»), ИП Шляпина Наталья Борисовна
г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска из мягких материалов «Ателье Натали»), ИП Шляпина
Наталья Борисовна
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска из
мягких материалов «Солярий»), ИП Шарманова
Юлия Александровна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (вывеска в виде объемных букв «МТС» на красной «подложке»), ИП
Шумитов Александр Михайлович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (боковая вывеска
«МТС»), ИП Шумитов Александр Михайлович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (вывеска на остеклении «Smart Общайся без ограничений!»), ИП
Шумитов Александр Михайлович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (вывеска из мягких
материалов «Не ходи в салон!»), ИП Шумитов
Александр Михайлович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (вывеска из мягких
материалов «Smart безграничное общение»), ИП
Шумитов Александр Михайлович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13б, (световой короб «Салон связи ТELE2»), ИП Шумитова Венера Гумеровна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13, (вывеска из мягких
материалов «Биржа TELE2»), ИП Шумитова Венера Гумеровна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении
«СТРИЖКАШОП.РФ»), ООО «СТРИЖКАШОП
ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «strizhka_shop»), ООО «СТРИЖКАШОП
ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «8 800 505 250 2»), ООО «СТРИЖКАШОП
ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении
«Оформление усов и бороды»), ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
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г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «Безупречные мастера с опытом»), ООО
«СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении
«Укладка и вечерние прически»), ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении
«Уникальная парикмахерская»), ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска из мягких
материалов на перилах «всего 250 рублей любая
стрижка»), ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска из мягких
материалов на перилах «всего 250 рублей любая
стрижка»), ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении
«Желтый фон с изображением инструментов»),
ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (световой короб на
козырьке «Салон связи ТELE2»), ООО «Т2 Мобайл»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (световой короб на
козырьке «ТELE2»), ООО «Т2 Мобайл»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (панель-кронштейн
«TELE2»), ООО «Т2 Мобайл»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска из
мягких материалов «Моя Еда»), ООО «Мегаполис»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска из
мягких материалов «Солярий»), ООО «Мегаполис»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска из
мягких материалов «GRAVITY ФИТНЕС КЛУБ
259-37-37 259-37-07»), ООО «Мегаполис»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (световой короб «GRAVITY»), ООО «Мегаполис»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска на
козырьке «Фитнес клуб»), ООО «Мегаполис»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (объемные буквы «Перекресток супермаркет» на «подложке»), АО
«Торговый Дом «Перекресток»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (объемные буквы «Перекресток супермаркет» на «подложке» около входа в здание), АО «Торговый Дом «Перекресток»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (вывеска из мягких
материалов «Перекресток»), АО «Торговый Дом
«Перекресток»
г. Пермь, ул. 2-я Новгородская, д. 108, (объемные
буквы на «подложке» «Студия красоты Лазурь»),
ИП Кузнецова Дарья Владимировна
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170

г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12, (вывеска из мягких
материалов на козырьке «Овощи/фрукты»), ООО
«УК «ПИК»
г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12, (вывеска на двери
«Овощи фрукты сухофрукты), ООО «УК «ПИК»
г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12, (вывеска из мягких
материалов «Уважаемые жители!»), ООО «УК
«ПИК»
г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12, (вывеска из мягких
материалов «Овощи фрукты сухофрукты»), ООО
«УК «ПИК»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 78, (вывеска на козырьке «Пермский политехнический колледж имени
Н.Г. Славянова»), ГБПОУ «ППК им. Н.Г. Славянова»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 12, (вывеска под балконом «БизнесУспех бухгалтерская компания»),
ООО «БизнесУспех»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 12, (вывеска около входа «БизнесУспех бухгалтерская компания виды
деятельности»), ООО «БизнесУспех»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 12, (вывеску под балконом «Консалтинговая компания ГИТ»), ООО
«ГИТ»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 42б, (объемные буквы
на «подложке» «1IЕРВАЯ уральская залоговая
компания»), ИП Сайгафаров Денис Ринатович
г. Пермь, ул. Крупской, д. 42б, (вывеска из мягких
материалов «Первыми на помощь!»), ИП Сайгафаров Денис Ринатович
г. Пермь, ул. Уральская, д. 112, (вывеска из мягких
материалов «Песчаная сказка»), ФКП «РОСГОСЦИРК»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 23а, (объемные буквы на
«подложке» «Магнит косметик»), АО «Тандер»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (световой
короб «Продукты»), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (вывеска
под козырьком «Фрукты овощи сухофрукты свежая зелень»), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (вывеска
«Мы открыты»), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (оклейка
остекления около входа), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (оклейка
остекления около входа), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (оклейка
остекления около входа), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (оклейка
остекления около входа), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (оклейка
остекления около входа), ООО «УК ПИК»
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г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (объемные буквы
на «подложке» «Текстиль уют»), ИП Субботина
Ольга Ивановна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (горизонтальная вывеска «Учкомбинат»), АНО ДПО «Учкомбинат»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Кофе шаурма чай»), ИП Никифорова Валерия Александровна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Изображение Безумного
Шляпника»), ИП Никифорова Валерия Александровна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Детский развлекательный
центр»), ИП Никифорова Валерия Александровна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска на остеклении «СанТехСервис»), ООО «САНТЕХСЕРВИС»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (горизонтальная
вывеска «Переезд играючи!»), ООО «ПЕРЕЕЗД
ИГРАЮЧИ»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Точка красоты»), Барсукова
Ксения Владимировна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде модульной таблички), ООО «РИЭЛ ИНВЕСТ»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Территория Пермь»), ООО
«Газета «Территория Пермь»
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г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (вывеска
из мягких материалов «Продукты молоко колбаса…»), ООО «УК «УРАЛ СЕРВИС»
г. Пермь, ул. Самаркандская, д. 2, (вывеска из мягких материалов «Ювентаспорт»), ООО «Бизнес и
Спорт»
г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска около
окна «Стоматология»), ООО «Лазурит»
г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (оклейка остекления «Мягкие гибкие»), ООО «Лазурит»
г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска около
входа «Стоматологическая клиника»), ООО «Лазурит»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (вывеска «Совкомбанк» в виде букв и логотипа на «подложке»),
ПАО «Совкомбанк»
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 36, (объемные
буквы на «подложке» «DELTA»), ООО «ДельтаПермь»
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3/12/2020

3/19/2020

3/11/2020

3/11/2020

3/19/2020

3/11/2020

3/11/2020

3/11/2020

3/4/2020

3/13/2020

Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-155 от
13.07.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 52 от 17.07.2020

8/17/2020

3/7/2020

3/7/2020

3/7/2020

3/7/2020

3/12/2020

3/5/2020

3/5/2020

3/5/2020

3/7/2020

3/4/2020

8/12/2020

2/12/2020

3/5/2020

3/5/2020

3/5/2020

3/1/2020

3/5/2020
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г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

203

204

202

201

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Жилищная Управляющая
Компания»), ООО «Жилищная Управляющая
Компания»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (световой короб «салон красоты Амазонка»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска из мягких
материалов «Новый вертикальный турбосолярий!»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска из мягких
материалов «Кафе «Веселый котик»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска из мягких
материалов «Веселый котик»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Кафе»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде модульной таблички «Бизнес-центр «Олимп»), ТСЖ
«Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Новостройка59»), ТСЖ
«Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Расходные материалы»),
ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Франкировальные машины»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Запчасти»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Зевс»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывеска в виде
объемных букв на «подложке» «Пятерочка»), АО
«Торговый Дом «Перекресток»

190

3/18/2020

2/27/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-203 от
14.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 62 от 21.08.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-203 от
14.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 62 от 21.08.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-203 от
14.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 62 от 21.08.2020

9/21/2020

9/21/2020

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

3/10/2020

3/10/2020

3/10/2020

3/10/2020

3/10/2020

3/10/2020

3/10/2020

3/10/2020

3/10/2020

3/10/2020

3/10/2020

3/7/2020

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

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

г. Пермь, ул.
Волочаевская, д. 32
МКУ «СМИ»
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2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

3/18/2020

3/18/2020

2/27/2020

2/27/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/23/2020

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020
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г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска над входом «Кафе паприка), ИП Акимова Венера Альбертовна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска над входом «бытовая техника Уценочка»), ИП Смирнов
Дмитрий Александрович
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Планшеты смартфоны ноутбуки»), ИП Смирнов Дмитрий Александрович
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вертикальная вывеска «Камины»), ИП Сморкаловой Галине Александровне
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Телец»), ООО «Телец»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Изображение мясных изделий»), ООО «Телец»

206

207

208

209

210

211

212

217

216

215

214

213

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

205

3/3/2020

3/3/2020

3/3/2020

3/3/2020

3/3/2020

3/3/2020

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

3/23/2020

3/23/2020

3/27/2020

3/27/2020

3/27/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

2/27/2020

2/27/2020

3/18/2020

2/27/2020

Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-203 от
14.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 62 от 21.08.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-203 от
14.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 62 от 21.08.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-203 от
14.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 62 от 21.08.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-203 от
14.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 62 от 21.08.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-203 от
14.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 62 от 21.08.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-203 от
14.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 62 от 21.08.2020
Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-203 от
14.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 62 от 21.08.2020
9/21/2020

9/21/2020

9/21/2020

9/21/2020

9/21/2020

9/21/2020

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

3/14/2020

3/14/2020

3/15/2020

3/19/2020

3/19/2020

3/12/2020

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

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

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

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

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

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

г. Пермь, ул.
Волочаевская, д. 32
МКУ «СМИ»
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г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Изображение колбасных изделий»), ООО «Телец»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска около входа «Профессиональные стандарты»), ООО «Профессиональные стандарты»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска около входа «Уральский центр технического обучения»),
АССОЦИАЦИЯ ДПО «УЦТО»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (горизонтальная
вывеска «Автошкола»), АССОЦИАЦИЯ ДПО
«УЦТО»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Курсы для беременных»),
ТСЖ «Уральская, 95»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Курсы для беременных»),
ТСЖ «Уральская, 95»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Прода 278-38»), ТСЖ
«Уральская, 95»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска из мягких
материалов «Японское масло, которое выбирают
автопроизводители»), ТСЖ «Уральская, 95»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска из мягких
материалов «Мебель»), ТСЖ «Уральская, 95»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска из мягких
материалов «Смени квартиру»), ТСЖ «Уральская,
95»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 5, (вывеска в виде бегущей строки «Запчасти, сервис, ткани, фурнитура,
игрушки, автозапчасти, автомасла, мебель, плиты
газовые и электрические, встройка, вытяжки, котлы»), ИП Базарова Голниса Назмулловна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 37, (вывеска в виде
оклейки остекления «коллекция Весна»), ИП Демина Людмила Александровна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 37, (вывеска в виде
оклейки остекления «Изображение девушки»),
ИП Демина Людмила Александровна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (горизонтальная вывеска «Закусочная»), ООО «Спорт»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 23, (оклейка остекления
«INDIVID школа программирования»), ТСЖ «Городские горки»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 23, (вывеска из мягких
материалов «Зайка Знайка»), ТСЖ «Городские
горки»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 23, (вывеска из мягких
материалов «Парикмахерская»), ТСЖ «Городские
горки»
3/27/2020

3/3/2020

3/24/2020

3/24/2020

3/24/2020

3/5/2020

3/5/2020

3/5/2020

3/3/2020

3/3/2020

3/3/2020

3/3/2020

3/3/2020

4/15/2020

4/15/2020

4/15/2020

3/26/2020

3/26/2020

3/26/2020

3/26/2020

3/27/2020

3/27/2020

3/27/2020

3/27/2020

3/27/2020

3/23/2020

3/3/2020

3/3/2020

6/15/2021

6/15/2021

3/23/2020

5/27/2021

5/27/2021

3/3/2020

4/7/2020

4/7/2020

4/7/2020

3/19/2020

3/17/2020

3/20/2020

3/21/2020

3/14/2020

3/14/2020

3/14/2020

3/14/2020

3/14/2020

3/14/2020

3/17/2020

8/9/2020

8/9/2020

3/14/2020
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228
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226

225
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222
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253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

240

239

238

237

236

235

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (световой короб
«Пекарня»), ТСЖ «Тургенева, 39»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (световой короб
«Сладкая радуга»), ИП Зиганшина Оксана Михайловна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска из мягких
материалов «Конфеты мармелад печенье»), ТСЖ
«Тургенева, 39»
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 66а, (металлическая конструкция на крыше «Отель»), ТСЖ
«Б.Гагарина,66А»
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 66а, (вывеска из
мягких материалов «КВЕСТ ROOM №1»), ТСЖ
«Б.Гагарина,66А»
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 66а, (вывеска
из мягких материалов «Лауреаты всероссийских…»), ТСЖ «Б.Гагарина,66А»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 103, (объемные буквы
на «подложке» «Ломбард»), ООО «Дельта ломбард»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 8, (табличка «Срочный
ремонт часов), Стеренопа Рушания Низифовна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 8, (табличка «Изготовление ключей»), Стеренопа Рушания Низифовна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (объемные буквы
на «подложке» «Красное&Белое»), ООО «Бета
Пермь»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (вывеску на остеклении «К&Б»), ООО «Бета Пермь»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (вывеска из
мягких материалов «Завтраки натуральный
кофе»), ИП Шапочкина Татьяна Игоревна
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (вывеска из
мягких материалов «Кафе Бар Пили Ели»), ТСЖ
«Анри Барбюса 60»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (оклейка
остекления «Sony изображение пальмы»), ТСЖ
«Анри Барбюса 60»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (оклейка остекления «Sony изображение фотоаппарата»), ТСЖ
«Анри Барбюса 60»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (оклейка остекления «Скидка 50%»), ТСЖ «Анри Барбюса 60»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (оклейка остекления «Открыто…-19»), ТСЖ «Анри Барбюса
60»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4а, (панель-кронштейна
«Электротовары»), ИП Кудрина Наталья Владимировна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска над входом
«Строительные материалы»), ИП Голубев Владилен Владиленович
5/27/2021

3/25/2020

3/25/2020

3/25/2020

3/25/2020

3/25/2020

3/25/2020

10/1/2020

3/25/2020

3/25/2020

3/24/2020

3/24/2020

3/24/2020

3/24/2020

6/16/2021

4/16/2020

4/16/2020

4/16/2020

4/16/2020

4/16/2020

4/16/2020

10/24/2020

4/16/2020

4/16/2020

4/15/2020

4/15/2020

4/15/2020

4/15/2020

4/15/2020

4/15/2020

3/24/2020
3/24/2020

4/15/2020

6/23/2021

4/15/2020

3/24/2020

5/27/2021

3/24/2020

8/9/2020

4/7/2020

4/12/2020

4/12/2020

4/12/2020

4/12/2020

4/12/2020

10/14/2020

4/10/2020

4/10/2020

4/9/2020

4/9/2020

4/11/2020

4/10/2020

4/10/2020

4/10/2020

4/8/2020

8/9/2020

4/5/2020
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г. Пермь, ул. КИМ, д. 75, (оклейка остекления
«Мы открылись»), ИП Шакаров Шодихуджа Шарифович
г. Пермь, ул. КИМ, д. 75, (вывеска около входа
«Экономаркет»), ИП Шакаров Шодихуджа Шарифович
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 273а, (вывеска из
мягких материалов «Доставка»), ООО «ГРУППА
СТМ ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 98, (вывеска «Продукты» на козырьке), ООО «Для гурманов»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 98, (вывеска «Купи
Домой» на козырьке), ООО «Для гурманов»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 21, (вывеска из мягких материалов «Диадент»), ООО УК «ДОМКОМ»

г. Пермь, ул. Юрша, д. 21, (вывеска из мягких материалов «Новый отель»), ООО УК «ДОМКОМ»
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258
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г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска около входа
«Клод»), ИП Голубев Владилен Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска около входа
«Изготовление ключей»), ИП Голубев Владилен
Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска около входа
«Цепи»), ИП Голубев Владилен Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (объемные буквы
«Парикмахерская»), ИП Голубев Владилен Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (объемные буквы «Зоомаг»), ИП Голубев Владилен Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (световой короб
«Клод строительные материалы»), ИП Голубев
Владилен Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (объемные буквы на
«подложке» «Мельница»), ИП Костарев Алексей
Юрьевич
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (горизонтальная вывеска «Магазин пекарня кондитерская»), ИП Костарев Алексей Юрьевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 271а, (вывеска из
мягких материалов «Матрасы кровати комоды
шкафы»), ООО «Пермская МТС»
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8/4/2020

8/4/2020
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8/2/2020

4/9/2020

4/9/2020

8/9/2020

8/9/2020

4/8/2020

4/8/2020

4/8/2020

8/9/2020

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

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

г. Пермь, ул.
Волочаевская, д. 32
МКУ «СМИ»
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г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 98, (вывеска из мягких материалов «Детский центр»), ИП Самитина
Альмира Анваровна
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 98, (вывеска из мягких материалов «Сказочный остров»), ИП Самитина Альмира Анваровна
г. Пермь, ул. КИМ, д. 85 / ул. Тургенева, д. 17,
(вывеска из мягких материалов «Первый комиссионный супермаркет»), ИП Арутюнян Генри
Овикович
г. Пермь, ул. КИМ, д. 85 / ул. Тургенева, д. 17, (вывеска из мягких материалов «Первый комиссионный супермаркет с указанием номера телефона»
- 2шт.), ИП Арутюнян Генри Овикович
г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких
материалов «Завод металлокровли СТАЛЬКОМПЛЕКТ»), ИП Назарова Светлана Владимировна
г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких
материалов «штакет заборный»), ИП Назарова
Светлана Владимировна
г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких
материалов «ПРОФНАСТИЛ 256-7-256»), ИП
Назарова Светлана Владимировна
г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких
материалов «собственное производство»), ИП
Назарова Светлана Владимировна
г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких
материалов «ПРОФНАСТИЛ от производителя»),
ИП Назарова Светлана Владимировна
г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких
материалов «ПРОФНАСТИЛ здесь»), ИП Назарова Светлана Владимировна
г. Пермь, ул. Лифанова, д. 2/1, (вывеска из мягких
материалов «мастер универсальный бокс № 17»),
Косякова Анна Витальевна
г. Пермь, ул. Лифанова, д. 2/1, (вывеска в виде
бегущей строки «Автомойка»), Косякова Анна
Витальевна
г. Пермь, ул. Лифанова, д. 2/1, (вывеска в виде
объемных букв «Перетяжка салона» на «подложке»), Косякова Анна Витальевна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 114 / ул. Крупской, д.
24, (вывеска в виде светового короба «ВЕЛЛ сеть
турагенств»), ООО «ВАШ ВОЯЖ»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 114 / ул. Крупской, д.
24, (вывеска в виде светового короба «ВЕЛЛ»),
ООО «ВАШ ВОЯЖ»
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г. Пермь, ул. Юрша, д. 21, (вывеска из мягких
материалов «ЕЖЕДНЕВНО С 7:30…»), ООО УК
«ДОМКОМ»

270

8/13/2020

8/13/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/11/2020

9/9/2020

9/9/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/21/2020

8/7/2020

8/11/2020

8/21/2020

8/14/2020

8/7/2020

5/27/2021

5/27/2021

7/30/2020

Документ зарегистрирован
под № 059-36-01-05-234 от
27.08.2020. Опубликован
в официальном бюллетене
под № 65 от 01.09.2020

10/1/2020

Акт 07-20 от
18.09.2020

9/2/2020

9/2/2020

8/17/2020

8/17/2020

8/17/2020

8/17/2020

8/15/2020

8/15/2020

8/15/2020

8/15/2020

8/15/2020

8/14/2020

8/14/2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, д. 32
МКУ «СМИ»
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303

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска из твердых
материалов «Мясной»), Спиридонова Ольга Юрьевна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде панель-кронштейн «Мясной»), Спиридонова Ольга
Юрьевна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 9, (вывески из мягких
материалов «Двери ARGUS»), ИП Селаври Эльвира Ильдусовна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 9, (вывески из мягких
материалов «Двери ARGUS»), ИП Селаври Эльвира Ильдусовна
г. Пермь, ул. КИМ, д. 69, (вывеска в виде светового короба «Уральские Посикунчики»), ООО «УК
«ОПОРА»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 13 / ул. КИМ, д. 74, (вывеска из мягких материалов «Умник»), ООО «УК
«ОПОРА»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 13 / ул. КИМ, д. 74, (вывеска из мягких материалов «Книги»), ООО «УК
«ОПОРА»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 13 / ул. КИМ, д. 74,
(вывеска из твердых материалов «Информация»),
ООО «УК «ОПОРА»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (вывеска из мягких
материалов «PARK COFFEE»), ООО «УК «ТЕХКОМФОРТ»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (вывеска из мягких
материалов «Бар магазин»), ООО «УК «ТЕХКОМФОРТ»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (вывеска в виде
панель-кронштейн «Black station»), ООО «УК
«ТЕХКОМФОРТ»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 45, (объемные буквы
«Ломбард»), ООО «ЛОМБАРД «РЕЗЕРВ»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (световой короб
«салоны обуви СТЭП»), ИП Пашкова Екатерина
Владимировна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (панель-кронштейн
«Ломбард 585»), ООО «Ломбарды АСС»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (объемные буквы
«585 ювелирный магазин займы+ломбард), ООО
«ГОЛДИУМ»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (вывеска на козырьке
«ювелирный магазин»), ООО «ГОЛДИУМ»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 26, (вывеска над входом
в виде объемных букв на «подложке» «МЕДЛАБ
ЭКСПРЕСС»), ООО «Медлабэкспресс»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывеска над входом в виде объемных букв на «подложке» «Ростелеком»), ООО «Ростелеком – Розничные системы»
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г. Пермь, ул. Уральская, 63в, (панель-кронштейн
«LEINOS Naturfarben» над входом), ИП Лазбинова Людмила Ивановна

г. Пермь, ул. Уральская, 63в, (панель-кронштейн
«LEINOS Naturfarben»), ИП Лазбинова Людмила
Ивановна

г. Пермь, ул. Уральская, 63в, (вывеска над входом
«КРАСКИ»), ИП Лазбинова Людмила Ивановна

г. Пермь, ул. Уральская, 63г, (вывеска в виде бегущей строки «Доставкой»), ИП Пашин Станислав
Павлович
г. Пермь, ул. Уральская, 63г, (вывеска из мягких
материалов «Фото незамерзайка…»), ИП Пашин
Станислав Павлович
г. Пермь, ул. Уральская, 63г, (вывеска из мягких
материалов «Фото на документы сканирование…»), ИП Пашин Станислав Павлович
г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска в виде бегущей строки «Кофе здесь»), ИП Казанцева Анна
Александровна
г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска в виде бегущей строки «Коктейли»), ИП Казанцева Анна
Александровна
г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска с торца сооружения «Кекс»), ИП Казанцева Анна Александровна
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г. Пермь, Ул. Крупской, д. 41а (вывеска над входом в виде объемных букв на «подложке» «Циркуль»), ИП Алешко Анжелика Сергеевна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а (вывеска над входом
в виде объемных букв на «подложке» «Аптека»),
ИП Рубцова Татьяна Викторовна
г. Пермь, ул. 1905 года, (панель-кронштейн «Клёвый»), ИП Киров Александр Анатольевич
г. Пермь, ул. 1905 года, (бегущая строка «Рыболовный магазин Клёвый»), ИП Киров Александр
Анатольевич
г. Пермь, ул. КИМ, д. 57, (объемные буквы на
«подложке» «Продукты»), ООО «Малина»
г. Пермь, ул. Уральская, 63в, (бегущая строка «Натуральные краски LEINOS»), ИП Лазбинова Людмила Ивановна
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г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска в виде объемных букв на «подложке» «Монетка-М»), ООО
«ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска в виде светового короба с торца здания «Монетка»), ООО
«ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеску в виде панелькронштейна «М»), ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

г. Пермь, ул. КИМ, 93, (вывеска в виде объемных
букв на крыше здания «Пятерочка»), ООО «АГРОТОРГ»

г. Пермь, ул. КИМ, 93, (вывеска из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), ООО
«АГРОТОРГ»

г. Пермь, ул. КИМ, 93, (вывеска на козырьке в
виде логотипа «5» на «подложке»), ООО «АГРОТОРГ»

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска около входа
«Обувь»), ИП Каландаров Саврали Абдусалимович

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска около входа
«Одежда»), ИП Каландаров Саврали Абдусалимович
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г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска над входом
«Экспресс кофейня»), ИП Казанцева Анна Александровна
г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска с торца сооружения «Экспресс кофейня»), ИП Казанцева
Анна Александровна
г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска над входом
«Вход»), ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»
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3/16/2021

3/16/2021

Акт 01-21 от
14.03.2021

Акт 01-21 от
14.03.2021

Акт 01-21 от
14.03.2021

Акт 02-21 от
14.03.2021

Акт 02-21 от
14.03.2021

3/14/2021

3/14/2021

3/14/2021

3/14/2021

10/14/2020

10/14/2020

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

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

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

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

г. Пермь, ул.
Волочаевская, д. 32
МКУ «СМИ»
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11/2/2020
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г. Пермь, ул. 1905 года, 18а, (вывеска из мягких
материалов «Пекарня Бублик»), ИП Иван Александрович
г. Пермь, ул. 1905 года, 18а, (вывеска в виде панель-кронштейна «Пекарня Бублик»), ИП Иван
Александрович
г. Пермь, ул. 1905 года, 18а, (вертикальная вывеска из мягких материалов с торца здания «Пекарня Бублик»), ИП Ходырев Иван Александрович
г. Пермь, ул. 1905 года, 18, (вывеска в виде объемных букв «Электевс»), ИП Зуев Николай Александрович
г. Пермь, ул. 1905 года, 18, (вывеска в виде объемных букв на «подложке» «Пекарня Хлебница»),
ИП Магдысюк Александра Викторовна
г. Пермь, ул. 1905 года, 18, (вывеска в виде панель-кронштейна «Хлебница пекарня»), ИП Магдысюк Александра Викторовна
г. Пермь, ул. 1905 года, 18, (вывеска в виде объемных букв «Ломбард»), ООО «Ломбард «КСС»
г. Пермь, ул. 1905 года, 2, (вывеска в виде объемных букв на «подложке» «Рифей-Пермь»), ООО
«Телекомпания «Рифей-Пермь»
г. Пермь, ул. 1905 года, 2, (вывеска в виде логотипа «R» на «подложке»), ООО «Телекомпания
«Рифей-Пермь»
г. Пермь, ул. Уральская, 95, (вывеска в виде объемных букв «Телец» на белой «подложке»), ООО
«Телец»
г. Пермь, ул. Уральская, 95, (горизонтальная вывеска над входом «Альфа - Инвест»), ООО СЗ
«Альфа-Инвест»
г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска в виде объемных букв «Pedant.ru» на синей «подложке»), ИП
Петросян Владимир Карапетович
г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска в виде панель-кронштейна «ремонт смартфонов»), ИП
Петросян Владимир Карапетович
г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска в виде объемных букв «Цветы» на зеленой «подложке»), ИП
Шумкова Наталья Сергеевна
г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска в виде объемных букв «Цветы» на зеленой «подложке»), ИП
Шумкова Наталья Сергеевна
г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска «Фан-Фан»
на зеленой «подложке»), ИП Шумкова Наталья
Сергеевна
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341

340
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338
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335

334

333
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г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска на козырьке
«Мир обувь одежда»), ИП Каландаров Саврали
Абдусалимович
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г. Пермь, ул. Крупской, 40, (вывеска в виде объемных букв «BRAVO» на черной «подложке»), ИП
Шарафутдинов Наиль Фаимович

г. Пермь, ул. Крупской, 37, (вывеска в виде объемных букв «Оптика» на белой «подложке»), ИП
Федосеева Оксана Валерьевна
г. Пермь, ул. Уральская, 95, (вывеска в виде мягких материалов «Работаем Круглосуточно»), ИП
Третьякова Анастасия Александровна
г. Пермь, ул. Крупской, 31, (вывеска около входа
«RCF одежда обувь аксессуары»), ИП Зорина Татьяна Андреевна
г. Пермь, ул. Крупской, 31, (вывеску в виде мягких
материалов «RCF гардероб для всей семьи»), ИП
Зорина Татьяна Андреевна
г. Пермь, ул. Крупской, 23, (вывеска в виде объемных букв «Салон связи ТELE2» на козырьке), ИП
Шумитова Венера Гумеровна
г. Пермь, ул. Крупской, 23, (вывеска в виде панель-кронштейна «TELE2»), ИП Шумитова Венера Гумеровна
г. Пермь, ул. Уральская, 95, (вывеска в виде оклейки остекления «Родник Здоровья»), ИП Полушкина Светлана Павловна
г. Пермь, ул. КИМ, д. 77, (вывеска в виде объемных букв «Магнит» на красной «подложке»), АО
«Тандер»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 77, (Вывеска в виде объемных букв «Магнит» на красной «подложке»), АО
«Тандер»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 77, (вывеска около входа
«М» на красной «подложке»), АО «Тандер»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 51, (вывеска в виде объемных букв «Мясотека» на белой «подложке»),
ИП Князева Ангелина Юрьевна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 102, (вывеска в виде
объемных букв «ЛЕО»), ИП Теплоухова Светлана
Владимировна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 102, (в виде объемных
букв «KERAMA MARAZZI»), ООО «КЕРАМАПЕРМЬ».
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г. Пермь, ул. Крупской, 38, (вывеска в виде плоских букв «Золото Серебро» на серой «подложке»), ООО «Магазин «Диамант»
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г. Пермь, б-р Гагарина, д. 65а, (вывеска в виде
мягких материалов «Экономаркет»)
г. Пермь, б-р Гагарина, д. 65а, (вывеска в виде
оклейки остекления «Фото»), ООО «ТРИО+»
г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде
мягких материалов «Официальный пункт замены
масла MOTUL»), ООО «Эника»

г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде
мягких материалов «Официальный пункт замены
масла MOTUL»), ООО «Эника»

г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде мягких материалов «TopGear»), ООО «Эника»

г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде мягких материалов «TopGear»), ООО «Эника»

г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде
мягких материалов «Автосервис кузовной, слесарный ремонт …»), ООО «Эника»

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 81а, (вывеска в виде
бегущей строки), ИП Сидоров Сергей Борисович
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 81а, (вывеска в виде
мягких материалов «MANNOL»), Чигарин Анатолий Сергеевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 81а, (вывеска в виде
объемных букв «Маслоцентр» на серой «подложке»), ИП Чигарин Анатолий Сергеевич
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371

372

374

373

367
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г. Пермь, ул. Макаренко, д. 30, (вывеска в виде бегущей строки «XIAOMI»), ИП Бурылов Анатолий
Владимирович
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 26, (вывеска вывеску в
виде мягких материалов «Nurgalieva studio»), ИП
Нургалиева Светлана Ранасовна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде объемных букв «ТАЙМ Дискаунтер у дома»), ООО
«Торговый Дом «Камский»
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г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде оклейки остекления «1 этаж..2этаж..»), ИП
Бакаев Владимир Анатольевич

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Натуральные продукты
для животных»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Натуральные продукты
для животных»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Мясные продукты»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов « Мебель, посуда, текстиль для дома»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Багетная мастерская»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Багетная мастерская»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Стройматериалы»), ИП
Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Выставка-продажа»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Доска пола вагонка»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Продажа пиломатериалов, стройматериалов…»), ИП Бакаев Владимир
Анатольевич
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г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Продукты»), ИП Бакаев
Владимир Анатольевич
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г. Пермь, ул. Соликамская, д. 273а, литер Д, (вывеска в виде мягких материалов «Автосервис, шиномонтаж»), ООО «Профремстрой»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 11а, (вывеска
в виде бегущей строки «Ломбард»), ООО «Китломбард»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 13а, (вывеска в
виде мягких материалов «Швейные услуги»), ИП
Деткова Ольга Викторовна
г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 83, (вывеска в виде мягких материалов «BEER STATION»), ИП Шадрин
Павел Геннадьевич
г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 83, (вывеска в виде мягких материалов «BEER STATION»), ИП Шадрин
Павел Геннадьевич
г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83, (вывеска в виде красного короба), ООО «Телец»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 61, (вывеска в виде
мягких материалов «Мы открыты»), ИП Балакирева Ирина Александровна
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 128, (вывеска над
входом «Мир Хвостатых - зоотовары»), ИП Зеленецкий Леонид Анатольевич
г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде
бегущей строки «свежемороженая рыба»), ИП
Квашнина Ольга Александровна
г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде бегущей строки «Овощи фрукты»), ИП Квашнина
Ольга Александровна
г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде
мягких материалов «продукты»), ИП Квашнина
Ольга Александровна
г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде
мягких материалов «Куединские продукты»), ИП
Квашнина Ольга Александровна
г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде
мягких материалов «Молочные продукты»), ИП
Квашнина Ольга Александровна
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г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Б/У мебель, книги, одежда»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Камаз»), ИП Виноградов Иван Михайлович
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 273, (вывеска в виде
мягких материалов «Еда на вынос»), ИП Носов
Александр Иванович
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 271а, (вывеска в
виде мягких материалов «Диваны, матрасы, кровати, шкафы»), ООО «Пермская МТС»
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г. Пермь, ул. 1905 года, д. 10, (вывеска в виде панель-кронштейна «Парикмахерская»), ИП Демянчук Елена Валерьевна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 10, (вывеска в виде панель-кронштейна «Окна ПВХ»), ИП Демянчук
Елена Валерьевна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Почта Банк»), АО «Почта
Банк»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (вывеска в виде панель-кронштейна «24 часа»), ООО «Агроторг»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 17, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Кофе с собой»), ИП Лутай
Николай Николаевич

г. Пермь, ул. КИМ, д. 75, (вывеска в виде объемных букв «Восток» на синей «подложке»), ООО
«РЦ Восток»
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г. Пермь, ул. Уинская, д. 5, (вывеска в виде объемных букв «Красное и белое» на серой «подложке»), ООО «Бета Пермь»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, (вывеска в виде мягких
материалов «Стоматолог лечение и протезирование зубов»), ИП Попов Владимир Федорович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде панель-кронштейна «Юничел»), ООО «ПермьОбувьТорг»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 15а, (вывеска в виде светового короба «Электро-Инструмент»), ИП Котельникова Эльвира Юрьевна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 23, (вывеска в виде мягких
материалов «Стрижки мужские и женские»), ИП
Терехин Алексей Сергеевич
г. Пермь, ул. Юрша, д. 25, (вывеска в виде бегущей строки «ВеликоЛенское»), ООО «Ленторг»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 25/1, (вывеска в виде бегущей строки «Замки хоз.товары…»), ИП Лямина
Елена Борисовна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (вывеска в виде светового короба «Впрок»), ИП Меднова Марина Леонидовна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (вывеска в виде объемных букв «Donat 24»), ИП Пивоваров Денис
Геннадьевич
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 10, (вывеска над входом
«Vilena»), ИП Демянчук Елена Валерьевна
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г. Пермь, ул. 1905 года, д. 6, (вывеска в виде объемных букв «Аптека»), ИП Коркодинова Марина
Павловна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 6, (вывеска в виде объемных букв «Планета здоровья»), ИП Коркодинова Марина Павловна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 6, (вывеска в виде объемных букв «24»), ИП Коркодинова Марина Павловна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 6, (вывеска в виде объемных букв «Ортопедия»), ИП Коркодинова Марина Павловна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 8, (вывеска над входом
в виде короба «Рыбное место»), ИП Муборякшинов Эльдар Рушманович
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г. Пермь, ул. Крупской, д. 41, (вывеска в виде мягких материалов «такую «Пятерочку» вы точно
еще не видели»), ООО «АГРОТОРГ»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41, (вывеска в виде мягких материалов «такую «Пятерочку» вы точно
еще не видели»), ООО «АГРОТОРГ»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (вывеска в виде мягких материалов «Пенсионерам скидка до 5%»),
ООО «Биона»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (вывеска в виде мягких материалов «Пенсионерам скидка до 5%»),
ООО «Биона»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 83, (вывеска в виде объемных букв «Урал Мастер» на синей «подложке»),
ИП Масленников Сергей Михайлович
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 4, (вывеска в виде
бегущей строки «Осаго/Каско»), АНО ДПО «АВТОШКОЛА «МАКС-Н»
г. Пермь, ул. Грачева, д. 12к, (вывеска в виде мягких материалов «Похоронный дом Содействие»),
ООО ПД «Содействие»
г. Пермь, ул. Пушкарской, д. 100, (вывеска в виде
мягких материалов «такую «Пятерочку» вы точно
еще не видели»), ООО «АГРОТОРГ»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (вывеска в виде мягких материалов «мы открылись»), ООО «Зверь»
г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 12, (вывеска в виде
мягких материалов «Цветы Лета»), ИП Павлихин
Николай Юрьевич
г. Пермь, ул. Юрша, д. 25, (вывеска над входом
«Полуфабрикаты ручная лепка»), ИП Приймак
Михаил Константинович
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г. Пермь, ул. Крупской, д. 67, (вертикальная вывеска в виде объемных букв «Аптека»), ООО «Медленд»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 83, (вывеска над
входом «Свежее мяско»), ИП Ермолаев Анатоли
Александрович
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 83, (вывеска в виде
мягких материалов «Говядина, свинина, кура…»),
ИП Ермолаев Анатоли Александрович
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 83, (вывеска в виде
бегущей строки), ИП Ермолаев Анатоли Александрович
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 83, (вывеска в виде
короба «Мясо»), ИП Ермолаев Анатоли Александрович
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом в виде объемных букв «Все в дом» на синей
«подложке»), ИП Колпакова Евгения Михайловна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде панель-кронштейна «Солярий»), ИП Колпакова Евгения Михайловна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде мягких материалов «Мы открылись»), ИП Табаков
Игорь Валерьевич
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вертикальная вывеска над входом в виде объемных букв «Пивной»
на красной «подложке»), ИП Мачехина Елена
Геннадьевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом
в виде объемных букв «Победа» на красной «подложке»), ИП Масловский Егор Александрович
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом
«Твоя оптика»), ИП Бутакова Елена Андреевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом
«Cremme торт как искусство» на желтой «подложке»), ИП Бадрина Евгения Андреевна
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г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (вывеска в виде
оклейки остекления), ИП Горбунов Олег Анатольевич
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 18, (вывеска в
виде объемных букв «Мясной» на белой «подложке»), ИП Бурдин Алексей Владимирович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 18, (вывеска в виде мягких материалов «ЛОМБАРД»), ИП Панин Владимир Сергеевич
г. Пермь, ул. Уинская, д. 18, (вывеска в виде короба «Комиссионный магазин»), ИП Панин Владимир Сергеевич
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г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом
«Агентство недвижимости» на синей «подложке»), ИП Глушковой Елене Юрьевне
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом «Хмель и солод» на коричневой «подложке»),
ООО «КегаПермь»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом
«Цветы»), ИП Топало Аркадий Андреевич
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
объемных букв «Цветы-подарки» на фиолетовой
«подложке»), ИП Топало Аркадий Андреевич
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
бегущей строки «Цветы»), ИП Топало Аркадий
Андреевич
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска над входом
«Стоматология»), ООО «Стоматология «Татьяна»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 6, (вывеска в виде мягких материалов «Заправка и печать»), ИП Смирнов Тимофей Владимирович
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 6, (вертикальная вывеска в виде мягких материалов «изображение принтера»), ИП Смирнов Тимофей Владимирович
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 6, (вертикальная вывеска в виде мягких материалов «изображение
фото»), ИП Смирнов Тимофей Владимирович
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (вывеска в виде мягких материалов «Выгодно»), ИП Цепенщикова
Надежда Юрьевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (вывеска в виде мягких материалов «Практично»), ИП Цепенщикова
Надежда Юрьевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (вывеска в виде мягких материалов «Комфортно»), ИП Цепенщикова
Надежда Юрьевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (горизонтальная
вывеска «CALIGA» на серой «подложке»), ИП
Цепенщикова Надежда Юрьевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (горизонтальная
вывеска «CALIGA» на серой «подложке»), ИП
Цепенщикова Надежда Юрьевна
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 79, (горизонтальная
вывеска в виде бегущей строки «молоко, сыр, колбаса»), ООО «Ветлан»
г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12, (вывеска
над входом «BrainPro»), ООО «Брайнпрожект»
г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12, (вывеска из
мягких материалов ), ООО «Брайнпрожект»
г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12, (вывеска из
мягких материалов ), ООО «Брайнпрожект»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска в виде объемных букв «FixPrice»), ООО «Бэст Прайс»
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7/1/2021

7/1/2021

7/1/2021

8/5/2021

8/5/2021

8/5/2021

6/17/2021
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г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4, (вывеска в виде объемных букв «Лион»), ООО «Олимп-Трейд»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4, (вывеска в виде объемных букв «Лион»), ООО «Олимп-Трейд»
г. Пермь, ул.1905 года, д. 4, (вывеска в виде объемных букв «алкогольный»), ООО «Олимп-Трейд»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4, (вывеска в виде объемных букв «магазин»), ООО «Олимп-Трейд»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4, (вывеска в виде панель-кронштейна «Лион»), ООО «Олимп-Трейд»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4, (вывеска в виде панель-кронштейна «Лион»), ООО «Олимп-Трейд»
г. Пермь, ул. Дружбы, д. 23, (вывеска в виде объемных букв «Пекарня хлебница» на коричневой
«подложке»), ИП Семина Татьяна Николаевна
г. Пермь, ул.Дружбы, д. 11, (вывеска над входом
«Продукты» на красной «подложке»), ООО «Эквилибриум»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 40, (вывеска в виде
объемных букв «Апрель» на серой «подложке»),
ООО «Аптечный склад «Марий Эл»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 40, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Крест»), ООО «Аптечный
склад «Марий Эл»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41, (вывеска в виде мягких материалов «Пенсионерам скидка до 5%»),
ООО «Биона»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (вывеска в виде мягких материалов «салон обуви СТЭП»), ИП Пашкова Екатерина Владимировна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 35, (вывеска в виде
объемных букв «Щукарь Рыболовные товары» на
синей «подложке»), ИП Кашкарев Павел Николаевич
г. Пермь, ул. Уральская, д. 93, (вывеска в виде
короба «Нужная вещь»), ИП Мелехина Наталья
Анатольевна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 93, (вывеска над входом «Кафе Град» на коричневой «подложке») ИП
Егорова Екатерина Михайловна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 87, (вывеска из мягких
материалов «Парикмахерские услуги…»), ИП
Ясюкевич Юлия Олеговна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 87, (вывеска в виде панель-кронштейна «Wella»), ИП Ясюкевич Юлия
Олеговна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 80, (вывеска из мягких материалов «Летний городской лагерь»), ООО «Детская Академия»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 15а, (вывеска из мягких
материалов «Kari»), ООО «Кари»
7/16/2021

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

7/9/2021

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

8/10/2021

7/23/2021

7/23/2021

8/5/2021

8/6/2021

8/6/2021

8/17/2021

8/4/2021

8/2/2021

7/30/2021

7/29/2021
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481
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507

506

505

504

503

502

501

500

499

498

497

496

495

494

493

492

491

490

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 132, (вывеска в виде
короба «Автозвпчасти») ООО «Автокомпонент»
г. Пермь, б-р Гагарина, д. 77, (вывеска в виде объемных букв «Ставки на спорт» на синей «подложке»), ООО «Букмекер ПАБ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 25, (вывеска в виде объемных букв «OZON») ООО «ОЗОН»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде объемных букв «КРАСНОЕиБЕЛОЕ»), ООО «КРАСНОЕ и БЕЛОЕ»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 18, (вывеска
в виде объемных букв «ПОГРЕБОК» на желтой
«подложке»), ООО «ПОГРЕБОК»
г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83, (вывеска в виде объемных букв «Кезский сырзавод» на белой «подложке»), ООО «Кезский сырзавод»
г. Пермь, б-р Гагарина, д. 73, (вывеска над входом
«Вина Кубани») ООО «Вина Кубани»
г. Пермь, б-р Гагарина, д. 30а, (вывеска в виде короба «PEPSI магазин продукты ЕШЬ-КА») ООО
«Дара»
г. Пермь, б-р Гагарина, д. 97, (вывеска в виде объемных букв «Мяс.ко всегда свежее и вкусное» на
черной «подложке») ООО «Мясная компания»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 29, (вывеска в виде объемных букв «ЛИОН» на белой «подложке»), ООО
«ЛИОН»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 29, (вывеска в виде панель-кронштейна «8-23»), ООО «ЛИОН»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 35, (вывеска в виде короба «Профi tame»), ООО «ПРОФИТ-ТАЙМ»
г. Пермь, Крупской, д. 35, (вывеска в виде короба
«Парикмахерская» ), ООО «ПРОФИТ-ТАЙМ»
г. Пермь, б-р Гагарина, д. 70б, (вывеска в виде короба «Чёрный пистолет кино ROOM» ), ИП Палешев Игорь Михайлович
г. Пермь, б-р Гагарина, 70б, (вывеска в виде короба «Чёрный пистолет LOUNGE CAFE»), ИП
Палешев Игорь Михайлович
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 38, (вывеска из
мягких материалов «Ателье все с иголочки»), ИП
Лягаева Елена Викторовна
г. Пермь, ул. Ивана Франко д. 38, (вывеска в виде
объемных букв «Оптика» на белой «подложке»),
ИП Федосеева Оксана Валерьевна
г. Пермь, ул. Ивана Франко д. 38, (вывеска в виде
плоских букв «Оптика» на белой «подложке»),
ИП Федосеева Оксана Валерьевна
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 44, (вывеска в виде
объемных букв «Социальный магазин СЕМЕЙНЫЙ» на розовой «подложке»), ИП Каландаров
Рахим Каримжонович
7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

8/5/2021

26.07.2021
8/5/2021

26.07.2021

26.07.2021

26.07.2021

26.07.2021

26.07.2021

26.07.2021

26.07.2021

26.07.2021

26.07.2021

23.07.2021

23.07.2021

23.07.2021

8/10/2021

8/10/2021

8/13/2021

8/14/2021

8/10/2021

8/18/2021

8/18/2021

8/9/2021

8/2/2021
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г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 46, (вывеска в виде
объемных букв «Александра, продукты, алкоголь» на красной «подложке»), ООО «Александра»
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 46 (вывеска в виде
объемных букв «24 БУФЕТ» на желтой «подложке»), ООО «ИРЭН»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 18, (вывеска в виде плоских букв «Отличник» на оранжевой «подложке»), ИП Масленникова Наталья Николаевна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 32, (вывеска в виде короба «Трикотажные ткани»), ИП Шумихина Альбина Зуфаровна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 37, (вывеска в виде объемных букв «Мария кухонная студия» на белой
«подложке» ), ООО Производственно-коммерческая фирма «Мария»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 37, (вывеска в виде короба «raumplus, шкафы-купе, ...»), ООО Производственно-коммерческая фирма «Мария»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 37, (вывеска в виде короба «Мария кухонная студия»), ООО Производственно-коммерческая фирма «Мария»
г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 3, (вывеска в
виде панель-кронштейна «Юг-мебель»), ООО
«Юг-мебель»
г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 3, (вывеска около входа «корпусная мебель, мебель для дошкольных и учебных заведений»), ООО «Юг-мебель»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 38, (вывеска над входом
«Закусочная»), ООО «Максим»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 38, (вывеска из мягких
материалов «Молоко Ильинское цены от производителя»), ИП Кирьянова Елена Владимировна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 86а, (вывеска в
виде объемных букв на белой «подложке»
«AQUAMASTER»), ООО «Аквамастер»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 84, (вывеска в виде
плоских букв «Насосный ряд» на синей «подложке»), ИП Веселов Дмитрий Валерьевич
г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 12, (вывеска из мягких материалов «Стильные букеты, свадебная
флористика, …»), ИП Павлихин Николай Юрьевич
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 53, (вывеска в виде
короба «Doorhan ворота, двери и т.д….»), ООО
«Коммерческое строительсво плюс»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 53, (вывеска в виде
короба «крепёж ЦСК инструмент») ИП Щелчков
Семён Сергеевич
8/12/2021

8/12/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

8/30/2021

8/26/2021

8/26/2021

7/30/2021
7/30/2021

8/27/2021

8/9/2021

7/30/2021

7/30/2021

7/30/2021

8/29/2021

8/13/2021

8/13/2021

8/13/2021
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519
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541

540

539

538

537

536

535

534

533

532

531

530

529

528

527

526

525

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 53, (вывеска в виде
короба «Стоматологическая клиника Оптима С»)
ООО «Оптима С»
г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 42, (вывеска над
входом «фирменный магазин»), ИП Мамедов
Агасафар Гахраман Оглы
г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 4, (вывеска
над входом «Ателье, slavana, швейная фурнитура»), ИП Плотников Олег Валентинович
г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 4, (вывеска
над входом «Ломбард»), ООО «Кит-ломбард»
г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 4, (вывеска в
виде светового короба «Ломбард»), ООО «Китломбард»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 8, (вывеска в виде короба «Добро пожаловать»), ИП Бабушкин Вячеслав
Александрович
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 9, (вывеска над входом
«Полицвет сервис»), ООО Полицвет-сервис
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 9, (вывеска на красной
«подложке» с плоскими буквами «всё для покраски автомобиля»), ООО Полицвет-сервис
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 9, (вывеска на красной
«подложке» с плоскими буквами «всё для покраски автомобиля»), ООО Полицвет-сервис
г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, (вывеска из мягких материалов «Меховое ателье»), ИП Лисицкий Сергей Викторович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 6 (вывеска «Меховое ателье» на плоской «подложке»), ИП Лисицкий Сергей Викторович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 40, (вывеска из мягких
материалов «Парикмахерская»), ИП Баяндин
Сергей Вячеславович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 40, (вывеска «Парикмахерская, салон красоты, магазин, и т.д.…»), ИП
Баяндин Сергей Вячеславович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 40, (вывеска на синей
«подложке» с плоскими буквами «Парикмахерская»), ИП Баяндин Сергей Вячеславович
г. Пермь, ул. Уральская, д. 81, (вывеска над входом «Продукты»), ИП Зимченко Александра
Александровна
г. Пермь, ул. Лебдева, д. 32, (вывеска на синей
«подложке» в виде объемных букв «Салон красоты»), ООО «Салон красоты Париж»
г. Пермь, ул. Добролюбова, д. 4а, (вывеска из мягких материалов «Табак, напитки….»), ИП Путин
Дмитрий Александрович
г. Пермь, ул. Добролюбова, д. 4а, (вывеска над
входом «Продукты»), ИП Путин Дмитрий Александрович
8/18/2021

8/18/2021

8/13/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

8/12/2021

9/15/2021

9/15/2021

9/8/2021

9/1/2021

9/1/2021

9/1/2021

9/17/2021

9/17/2021

9/17/2021

9/1/2021

8/30/2021

8/30/2021

8/30/2021

9/10/2021

9/10/2021

9/10/2021
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г. Пермь, ул. Ким 17, (вывеска из мягких материалов «Парикмахерская семейная»), ИП Соколова
Ольга Николаевна
г. Пермь, ул. Ким, д. 74, (вывеска из мягких материалов «Умник»), ИП Штыкова Татьяна Александровна
г. Пермь, ул. Ким, д. 74, (вывеска у входа «Информация»), ИП Штыкова Татьяна Александровна
г. Пермь, ул. Ким, д. 74, (вывеска из мягких материалов «Книги, канцтовары, игрушки»), ИП
Штыкова Татьяна Александровна
г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 9, (вывеска из
мягких материалов «ТОМ торговое оборудование»), ООО «Том»
г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 6, (вывеска над
входом «Аптека»), ИП Вагина Алла Николаевна
г. Пермь, ул. Степана Разина, д. 34, (вывеска из
мягких материалов «Агроцентр»), ООО «Агроцентр»
г. Пермь, ул. Степана Разина, д. 38, (вывеска над
входом «Кудымкарская продукция»), ИП Беляев
Дмитрий Игоревич
г. Пермь, ул. Степана Разина, д. 38, (вывеска в
виде короба «Пивзавоd59»), ООО «Русский паб»
г. Пермь, ул. Степана Разина, д. 38, (вывеска
на красной «подложке» в виде объемных букв
«Черёмушки»), ИП Чернышев Олег Васильевич
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 10, (вывеска из мягких
материалов «Услуги, служба дезинфекции…..»),
ООО «Сандезсервис»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 10, (вывеска в виде
бегущей строки «Дезинфекция»), ООО «Сандезсервис»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 10, (вывеска в виде
бегущей строки «Дезинфекция»), ООО «Сандезсервис»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 25, (вывеска из мягких
материалов «Alex ремонт обуви»), ИП Белошицкая Юлия Васильевна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 69/1, (вывеска из мягких материалов «Мы открылись…..»), ООО «Агроторг»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 113, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Ремонт смартфонов»), ИП
Сотников Владислав Олегович
г. Пермь, ул. Уральская, д. 113, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Табачный №1»), ИП Чариев
Толиб Эргашович
г. Пермь, ул. Юрша, д. 100, (вывеска из мягких
материалов «Заказ с доставкой кафе-кулинария……»), ООО «Добродел»
8/18/2021

8/17/2021

8/17/2021

8/23/2021

8/18/2021

8/23/2021

8/23/2021

8/23/2021

8/18/2021

8/18/2021

8/18/2021

8/23/2021

8/18/2021

8/18/2021

8/18/2021

8/18/2021

8/18/2021

8/23/2021

9/8/2021

9/8/2021

9/10/2021

9/23/2021

9/15/2021

9/15/2021

9/15/2021

9/15/2021

9/13/2021

9/8/2021

9/8/2021

9/8/2021

9/3/2021

9/2/2021

9/2/2021

9/15/2021

9/14/2021

9/1/2021

9/1/2021

9/1/2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

559

558

557

556

555

554

553

552

551

550

549

548

547

546

545

544

543
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578

577

576

575

574

573

572

571

570

569

568

567

566

565

564

563

562

561

г. Пермь, ул. Юрша, д. 100, (вывеска над входом
«Языковой центр britannia»), АНОДО «Языковой
центр «Британия»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 100, (вывеска у входа «Курсы английского….»), АНОДО «Языковой центр
«Британия»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 100, (вывеска из мягких материалов «Языковой центр Юрша 100…»), АНОДО «Языковой центр «Британия»
г. Пермь, ул. Дружбы, д. 13, (вывеска над входом
«Ремонт»), ИП Плотников Андрей Сергеевич
г. Пермь, ул. Ким, д. 69, (вывеска из мягких материалов «Мы работаем….»), ИП Хазиева Ксения
Валерьевна
г. Пермь, ул. Ким, д. 109, (вывеска над входом
«Деревенское молоко и мясо…..»), ООО «Ленторг»
г. Пермь, ул. Ким, д. 109, (вывеска на красной «подложке» в виде объемных букв «Charm
Studio»), ИП Кокорин Андрей Викторович
г. Пермь, ул. Крупской, д. 87, (вывеска из мягких
материалов «Магазин продукты»), ООО «Раул»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 87, (вывеска из мягких
материалов «Магазин продукты»), ООО «Раул»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 31, (вывеска на зелёной
«подложке» в виде объемных букв «Look like фитнес-клуб»), ИП Хуторская Ирина Анатольевна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 33, (вывеска из мягких
материалов «Медицинский центр «Улыбка»....»),
ООО Медицинский центр «Улыбка»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 35, (вывеска над входом
«Салон парикмахерская Малена….»), ИП Иванова Марина Александровна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 35, (вывеска из мягких
материалов «Салон парикмахерская Малена»),
ИП Иванова Марина Александровна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 35, (вывеска из мягких
материалов «Мы открылись»), ИП Иванова Марина Александровна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 37, (вывеска над входом
«Пекарня добрые традиции»), ИП Черемных Андрей Валентинович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 37, (вывеска в виде короба «Sushi life»), ИП Ромодон Ольге Александровне
г. Пермь, ул. Уинская, д. 37, (вывеска у входа с
изображением «Медведь»), ИП Ромодон Ольге
Александровне
г. Пермь, ул. Уральская д. 113, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Цветы 24»), ИП Габдукаева
Людмила Альбертовна
8/23/2021

8/23/2021

8/23/2021

8/24/2021

8/24/2021

8/24/2021

8/24/2021

8/24/2021

8/23/2021

8/23/2021

8/23/2021

8/23/2021

8/23/2021

8/23/2021

8/23/2021

8/18/2021

8/18/2021

8/18/2021

9/17/2021

9/17/2021

9/17/2021

9/22/2021

9/7/2021

9/7/2021

9/7/2021

9/16/2021

9/16/2021

9/7/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021
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г. Пермь, ул. Ким, д. 44, (вывеска над входом «Мой
зверь товары для животных»), ООО «Зверь»
г. Пермь, ул. Грачева, д. 14а, (вывеска над входом
«Ортопедический салон»), ООО «Рецепт плюс»
г. Пермь, ул. Грачева д. 19, (вывеска в виде бегущей строки «Маникюр, педикюр, прокалывание
ушей…..»), ИП Симанкова Наталия Геннадьевна
г. Пермь, ул. Индустриализации д. 2, (вывеска из
мягких материалов «Свежая выпечка»), ИП Тарасова Ирина Геннадьевна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 110а, (вывеска на «розовой» подложке в виде объемных букв «одежда,
обувь, мир….»), ИП Бакаева Джамиъа Розибековна
г. Пермь, ул. Восстания, д. 12б, (вывеска над входом «Рыба, соленая, копченая…..»), ООО «Фишмаркет»
г. Пермь, ул. Восстания, д. 12б (вывеска из мягких материалов «Рыба и морепродукты….») ООО
«Фишмаркет»
г. Пермь, ул. Восстания, д. 12б, (вывеска из мягких материалов «Рыба свежемороженая, копченая, соленая….»), ООО «Фишмаркет»
г. Пермь, ул. Восстания, д. 12б, (вывеска в виде
объемных букв «Рыба» на синей «подложке»),
ООО «Фишмаркет»
г. Пермь, ул. Восстания, д. 12г, (вывеска из мягких
материалов «Вкусно, сочно, горячо…»), ИП Жонгирова Шалола Одиловна
г. Пермь, ул. Восстания, д. 12г, (вывеска из мягких
материалов «принимаем банкеты»), ИП Жонгирова Шалола Одиловна
г. Пермь, ул. Восстания, д. 12г, (вывеска из мягких
материалов «принимаем банкеты»), ИП Жонгирова Шалола Одиловна
г. Пермь, ул. Восстания, д. 12г, (вывеска из мягких
материалов «мы открыты»), ИП Жонгирова Шалола Одиловна
г. Пермь, ул. Восстания, д. 12г, (вывеска из мягких
материалов «Плов, манты, шурпа….»), ИП Жонгирова Шалола Одиловна
г. Пермь, ул. Дружбы, д. 2, (вывеска над входом
«МедикаМ»), ИП Харин Олег Леонидович
г. Пермь, ул. Дружбы, д. 2, (вывеска из мягких
материалов «Медтехника для дома и учреждений,
средства реабилитации….»), ИП Харин Олег Леонидович
г. Пермь, ул. Зенкова, д. 8, (вывеска на белой «подложке» в виде объемных букв «Захоти»), ИП Чипурда Николай Николаевич
9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

8/27/2021

8/27/2021

8/27/2021

8/27/2021

8/27/2021

9/23/2021

9/23/2021

9/23/2021

9/23/2021

9/23/2021
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595

594

593

592

591

590

589

588

587

586

585

584

583

582

581

580

579
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613

612

611

610

609

608

607

606

605

604

603

602

601

600

599

598

597

596

г. Пермь, ул. Зенкова, д. 8, (вывеска из мягких материалов «Молочная продукция»), ИП Гахраманов Рахман Аббос Оглы
г. Пермь, ул. Зенкова, д. 8, (вывеска из мягких материалов «Мясная продукция»), ИП Гахраманов
Рахман Аббос Оглы
г. Пермь, ул. Зенкова, д. 8, (вывеска из мягких материалов «Магазин продукты»), ИП Гахраманов
Рахман Аббос Оглы
г. Пермь, ул. Красногвардейская, д. 2, (вывеска у
входа «Мясной пир вашему дому»), ИП Зимченко
Александра Александровна
г. Пермь, ул. Красногвардейская, д. 2, (вывеска в
виде объемных букв «Продукты» на синей «подложке»), ООО «Ириска»
г. Пермь, ул. Красногвардейская, д. 2, (вывеска
над входом «Хмельсолод»), ООО «Хмельсолод»
г. Пермь, ул. Красногвардейская, д. 2, (вывеска
из мягких материалов «55 сортов….»), ООО
«Хмельсолод»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 29, (вывеска над входом
«Кофеin»), ИП Лебедева Татьяна Александровна
г. Пермь, ул. Восстания, д. 12, (вывеска из мягких
материалов «Строймаркет»), ИП Драницын Василий Александрович
г. Пермь, ул. Дружбы, д. 13, (вывеска из мягких
материалов «МясКолбас»), ИП Клинин Максим
Александрович
г. Пермь, ул. Дружбы, д. 28, (вывеска из мягких
материалов «Отопление, водоснабжение»), ИП
Сабанин Дмитрий Владимирович
г. Пермь, ул. Ивановская, д. 16, (вывеска у входа
«праздник вкуса….»), ИП Хавариева Татьяна Геньевна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска в виде
мягких материалов «фото на документы»), ООО
«Арт лайф»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска в виде
мягких материалов «багетная мастерская»), ООО
«Арт лайф»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска в виде
мягких материалов «Обувь»), ИП Харатян Геворг
Каренович
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска в виде
мягких материалов «Обувь»), ИП Харатян Геворг
Каренович
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска над входом «Рыбное место»), ИП Муборякшинов Эльдар
Рушманович
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска над входом «Рыбное место»), ИП Муборякшинов Эльдар
Рушманович
9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/3/2021

9/22/2021

10/6/2021

9/30/2021

9/28/2021

9/28/2021

9/28/2021

9/20/2021

9/21/2021

9/21/2021
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620

619

618

617

616

615

614

г. Пермь, ул. Крупской, д. 42, (вывеска в виде объемных букв «Одежда» на желтой «подложке»),
ИП Борисов Сергей Алексеевич
г. Пермь, ул. Крупской, д. 48, (вывеска в виде мягких материалов «Мы работаем»), ИП Каюмова
Нелли Фаековна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 48, (вывеска в виде мягких материалов «Мы открылись, акции каждый
день»), ИП Каюмова Нелли Фаековна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 42, (вывеска в виде в
виде объемных букв «Столото» на желтой «подложке»), ИП Орехова Татьяна Юрьевна
г. Пермь, ул. Постаногова, д. 3, (вывеска в виде
короба «Захоти»), ИП Чипурда Николай Николаевич
г. Пермь, ул. Студенческая, д. 25, (вывеска из мягких материалов «Заходи за кофе……»), ИП Ковалев Антон Юрьевич
г. Пермь, ул. Студенческая, д. 25, (вывеска в виде
объемных букв «Coffee like кофе с собой»), ИП
Ковалев Антон Юрьевич
9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021

9/14/2021
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5

4

3

2

1

1

N

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

12.11.2019

05.11.2019

05.11.2019

01.11.2019

17.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

29.11.2019

Срок для доАдрес (место) нахождения
Дата
вывески, сведения о
направления ТО бровольного
владельце вывески (о
предупреждения приведения
вывески в
о приведении
владельце здания, строения,
соответствие
вывески
сооружения, помещения,
требованиям
расположенного в здании,
требованиям
к размещестроении, на котором
к размещению
нию вывесок
расположена вывеска,
вывесок,
установленным (10 рабочих
если владелец вывески
дней после
неизвестен)
Правилами
благоустройства дня получения предутерритории
преждения)
города Перми,
утвержденными
решением
Пермской
городской Думы
15.12.2020 N
277 (далее требования к
размещению
вывесок)
2
3
4
ул. Вильямса, 6
01.11.2019
29.11.2019
ООО «ЛОМБАРД»ЛИТА»
(световой короб)
5

6

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

7

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

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

Добровольное приведение вывески

Добровольное приведение вывески

Добровольное приведение вывески

Добровольное приведение вывески

8
9
Добровольное приведение вывески

Реквизиты акта
демонтажа
вывески

РЕЕЕСТР
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу

10

Сумма оплаты
демонтажа,
перемещения,
хранения
вывески

11

Сведения о
возмещении
расходов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации города
Перми
от 09.10.2019 N 660
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22

ул. Академика Веденеева, 23а
(световой короб)
ИП Сергеева Е.В.
ул. Академика Веденеева, 23а
(баннер)
ИП Сергеева Е.В.
ул. Академика Веденеева, 23а
(баннер)
ИП Сергеева Е.В.
ул. Кронита, 13
(световой короб)
ИП Курганова Н.С.
ул. Кронита, 13
(пластиковая конструкция)
ИП Курганова Н.С.
ул. Академика Веденеева, 81
(баннерная растяжка на мет.
констр.)
ИП Федосеева О.В.
ул. Академика Веденеева, 81
(баннерная растяжка на мет.
констр.)
ИП Федосеева О.В.
ул. Академика Веденеева, 92
(мет. констр. на козырьке)
ИП Жулидов Д.А.
ул. Академика Веденеева, 92
(баннер)
ИП Жулидов Д.А.
ул. Ново-Гайвинская, 44
(баннер)
ул. Ново-Гайвинская, 44
(баннер)
ул.Вильямса, 49а
(световой короб)
ИП Санников К.А.
ул. Академика Веденеева, 51
ПАО Банк «Восточный»
На остеклении окон
ул. Академика Веденеева, 51
ПАО Банк «Восточный»
На остеклении окон
ул. Академика Веденеева, 51
ПАО Банк «Восточный»
На остеклении окон
ул.Вильямса, 6
ИП Мазунин К.В.
баннер
ул.Вильямса, 6
ИП Мазунин К.В.
баннер

27.11.2019

27.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

15.11.2019

15.11.2019

12.11.2019

12.11.2019

11.12.2019

11.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

25.12.2019

10.12.2019

10.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

03.12.2019

13.11.2019

06.12.2019

12.11.2019
03.12.2019

06.12.2019

12.11.2019

13.11.2019

17.12.2019

17.12.2019

17.12.2019

12.11.2019

12.11.2019

12.11.2019

13.01.2020
059-37-01-04-4
17.01.2020
24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2020
24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2020
24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2019

Добровольное приведение вывески

Добровольное приведение вывески

Добровольное приведение вывески 09.01.2020

Добровольное приведение вывески 09.01.2020

Добровольное приведение вывески 09.01.2020

Добровольное приведение вывески 17.01.2020

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6
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37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

ул.Вильямса, 6
ИП Мазунин К.В.
баннер
ул. Александра Щербакова,
36
ИП Зорькин А.В.
баннер
ул. Александра Щербакова,
36
ИП Зорькин А.В.
баннер
ул. Александра Щербакова,
37
ИП Косякевич С.В.
Световой короб
ул. Академика Веденеева, 81
ИП Безгодова К.С.
Конструкция из пластика
ул. Академика Веденеева, 81
ИП Безгодова К.С.
Конструкция из пластика
ул.Академика Веденеева, 50
баннер
ИП Газиев Э.В.
ул.Академика Веденеева,81
ООО «Алекс»
Вывеска из мягкого материала на мет. рамке.
ул.Академика Веденеева,81
ООО «Алекс»
Вывеска из мягкого материала
ул.Цимлянская, 7
ИП Чипурда Н.Н.
Вывеска из мягкой ткани.
ул.Цимлянская, 7
ИП Чипурда Н.Н.
Вывеска из мягкой ткани.
ул.Социалистическая, 24а
ИП Чипурда Н.Н.
баннер
ул.Социалистическая, 24а
ИП Чипурда Н.Н.
Металл. Конструкция на
фризе здания
ул. Вильямса, 39б
ИП Печерская Е.Б.
Вывеска из мягкой ткани.
ул. Вильямса, 39б
ИП Печерская Е.Б.
Вывеска из мягкой ткани.

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

12.12.2019

12.12.2019

27.12.2019

19.12.2019

19.12.2019

27.12.2019

27.12.2019

27.12.2019

11.12.2019

29.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

27.11.2019

04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020
04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020

04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020
04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020
04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020
04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020

04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020

24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2019
24.12.2019 059-37-0104-272
27.12.2019
21.01.2020 059-3701-04-8
24.01.2020
04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020

13.01.2020
059-37-01-04-4
17.01.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

Добровольное приведение вывески 21.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

Добровольное приведение вывески 20.01.2020

Добровольное приведение вывески 06.01.2020

Добровольное приведение вывески 06.01.2020

Добровольное приведение вывески 17.01.2020

Добровольное приведение вывески

Добровольное приведение вывески

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

ул. Академика Веденеева, 49/
Кронита, 10
ИП Бурдина В.Д.
Вывеска в виде мет. короба.
ул. Академика Веденеева, 49/
Кронита, 10
ИП Бурдина В.Д.
Вывеска из пластика.
ул. Академика Веденеева, 49/
Кронита, 10
ИП Бурдина В.Д.
баннер
ул. Адмирала Старикова, 49
ООО «Фауна»
Световой короб
ул.Вильямса, 6
ООО «Масон»
Световой короб
ул.Вильямса, 6
ООО «Масон»
Световой короб
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Баннер на мет. конструкции
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Баннер на мет. конструкции
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Плоская табличка
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Плоская табличка

42

43

52

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

27.01.2020

27.01.2020

24.12.2019

23.12.2019

25.02.2020

25.02.2020

25.02.2020

25.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

27.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.12.2019

23.12.2019

22.01.2020

22.01.2020

18.12.2019

18.12.2019

22.01.2020

22.01.2020

22.01.2020

18.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020
02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020

04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020

04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020

04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020

04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020
04.02.2020 059-37-0104-27
07.02.2020

18.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

20.02.2020

29.06.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

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

Добровольное приведение вывески 17.03.2020

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

Акт 01-20
От 20.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

Добровольное приведение вывески 17.02.2020

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

Акт 01-25
От 29.06.2020

Добровольное приведение вывески 12.02.2020

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

51

50

49

48

47

46

45

44

41

40

39

ул. Вильямса, 39б
ИП Печерская Е.Б.
Световой короб
ул. Вильямса, 39б
ИП Печерская Е.Б.
оклейка
ул. Перевалочная, 2 ИП
Лучникова О.В.
Вывеска из мягкой ткани.
ул. Старикова, 49
ИП Лучникова О.В.
Вывеска из мягкой ткани.

38
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67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Плоская табличка
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Плоская табличка
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Плоская табличка
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Плоская табличка
ул.Репина, 11
ИП Филимонов А.Б.
Объемные буквы на подложке
ул.Соликамская, 313/1
ИП Туголуков Е.В.
Вывеска из мягкой ткани
ул.Соликамская, 313/1
ИП Туголуков Е.В.
Электронное табло
ул. Цимлянская, 17
ООО «Терминал»
Плоская вывеска
ул. Цимлянская, 17
ООО «Терминал»
Вывеска из мягкой ткани на
металлической рамке
ул. Цимлянская, 17
ООО «Терминал»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Цимлянская, 17
ООО «Терминал»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Цимлянская, 17
ООО «Терминал»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского,
49
ИП Алешко А.С.
Вывеска из мягкой ткани
на металлической рамке
«Циркуль»
ул. Соликамская, 313/1
Вывеска из мягкой ткани на
металлической рамке
ул. Соликамская, 313/1
Вывеска из мягкой ткани на
металлической рамке
25.02.2020

30.01.2020

28.02.2020

28.02.2020

26.02.2020

19.02.2020

19.02.2020

19.02.2020

19.02.2020

19.02.2020

30.01.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

24.02.2020

24.02.2020

25.02.2020

30.01.2020

30.01.2020

25.02.2020

25.02.2020

25.02.2020

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020

29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020

29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

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

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

Добровольное приведение вывески 15.03.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

Добровольное приведение вывески 09.03.2020

Добровольное приведение вывески 09.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020

Акт 02-20
От 18.03.2020
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ул. Академика Веденеева, 81
ИП Давлетшин И.К.
Световой короб
ул. Социалистическая 24 А
ИП Халилов М.Б.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Социалистическая 24 А
ИП Халилов М.Б.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Социалистическая 24 А
ИП Халилов М.Б.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 6
ИП Ежова Н.Ш.
Плоская вывеска
ул. Вильямса, 6
ИП Ежова Н.Ш.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 42
ИП Ежова Н.Ш.
Плоская вывеска
ул. Академика Веденеева, 42
ИП Ежова Н.Ш.
Плоская вывеска
ул. Академика Веденеева, 42
ИП Ежова Н.Ш.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 42
ИП Ежова Н.Ш.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 42
ИП Ежова Н.Ш.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Ново-Гайвинская, 44
ООО Мегастрой»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Ново-Гайвинская, 44
ООО Мегастрой»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Ново-Гайвинская, 44
ООО Мегастрой»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Ново-Гайвинская, 44
ООО Мегастрой»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Ново-Гайвинскакя, 95 б
ООО «ТрансСтрой»
Вывеска из мягкой ткани

69

84

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

02.03.2020

02.03.2020

02.03.2020

02.03.2020

28.02.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

17.03.2020

29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020

29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020

19.06.2020

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

Добровольное приведение вывески 06.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

Добровольное приведение вывески 07.02.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

Добровольное приведение вывески 16.03.2020

Добровольное приведение вывески 17.06.2020

Добровольное приведение вывески 17.06.2020

Добровольное приведение вывески 04.06.2020

Добровольное приведение вывески 04.06.2020

Добровольное приведение вывески 04.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.03.2020

Акт 03-20
От 19.06.2020

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

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

68
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101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

ул. Ново-Гайвинскакя, 95 б
ООО «ТрансСтрой»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Ново-Гайвинскакя, 95 б
ООО «ТрансСтрой»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 37 б
ИП Халилов М.Б.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 10
ИП Овчинников В.А.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 10
ИП Овчинников В.А.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 13
ИП Вердиев Юсиф Тофиг
оглы
Вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 13
ИП Мальцева
Вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 37
ООО «Хмельсолод»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 37
ООО «Хмельсолод»
короб
ул. Вильямса, 37
ООО «Хмельсолод»
короб
ул.Толбухина, 15
Могучев И.М.
Вывеска из мягкой ткани
ул.Толбухина, 15
Могучев И.М.
Вывеска из мягкой ткани
ул.Толбухина, 15
Могучев И.М.
Световой короб

11.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

02.04.2020

02.04.2020

02.04.2020

27.03.2020

27.03.2020

27.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

31.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

20.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

04.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020
29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020

29.05.2020 059-37-0104-97
05.06.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

Добровольное приведение вывески 03.07.2020

Добровольное приведение вывески 03.07.2020

Добровольное приведение вывески 03.07.2020

Добровольное приведение вывески 20.06.2020

Добровольное приведение вывески 20.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

Добровольное приведение вывески 19.06.2020

Добровольное приведение вывески 20.03.2020

Добровольное приведение вывески 20.03.2020

Добровольное приведение вывески 18.03.2020

Добровольное приведение вывески 06.02.2020

Добровольное приведение вывески 06.02.2020
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ул. Карбышева, 44
буквы на подложке из металла

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

115

116

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

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

102

07.08.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

02.04.2020

02.04.2020

09.04.2020

02.04.2020

02.04.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020
28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020
28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020
28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020
28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

Добровольное

Добровольное

11.08.2020

11.08.2020

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

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

вывески

вывески

Добровольное приведение вывески 06.08.2020

приведение

приведение

Добровольное приведение вывески 21.06.2020

Добровольное приведение вывески 21.04.2020

11.03.2021

11.03.2021

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

Акт 05-20
От 11.08.2020

Акт 04-20
От 11.08.2020

Добровольное приведение вывески 08.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

Добровольное приведение вывески 01.04.2020

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

29.06.2020

28.05.2020

28.05.2020

28.05.2020

06.04.2020

26.03.2020

26.03.2020

26.03.2020

26.03.2020

26.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

11.03.2020
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129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

ул. Генерала Черняховского,
64
ИП Ведерникова Ю.Ф.
вывеска из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского,
64
ИП Ведерникова Ю.Ф.
вывеска из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского,
64
ИП Ведерникова Ю.Ф.
отдельные буквы на подложке
ул. Генерала Черняховского,
64
ИП Ведерникова Ю.Ф.
отдельные буквы на подложке
ул. Генерала Черняховского,
49
ИП Алешко А.С.
Вывеска из мягкой ткани
на металлической рамке
«Циркуль»
ул. Менжинского, 39
ИП Оруджов Акиф Гасым
оглы
Вывеска из мягкой ткани на
металлической рамке
ул. Пулковская, 10
ИП Пятунин А.В.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Пулковская, 10
ИП Пятунин А.В.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Пулковская, 10
ИП Пятунин А.В.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Пулковская, 10
ИП Пятунин А.В.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Пулковская, 10
ИП Пятунин А.В.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Пулковская, 10
ИП Пятунин А.В.
Вывеска из мягкой ткани
ул. Щербакова, 12
ИП Ларигина А.А.
Вывеска из мягкой ткани
07.08.2020

19.06.2020

29.06.2020

01.06.2020

21.08.2020

11.06.2020

11.06.2020

11.06.2020

11.06.2020

11.06.2020

11.06.2020

21.09.2020

26.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

25.06.2020

07.08.2020

29.06.2020

10.06.2020

07.08.2020

07.08.2020

29.06.2020

29.06.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

28.07.2020 059-37-0104-120
31.07.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

15.10.2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

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

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

Добровольное приведение вывески 26.06.2020

Добровольное приведение вывески 13.08.2020

Добровольное приведение вывески 21.06.2020

Добровольное приведение вывески 02.09.2020

Добровольное приведение вывески 02.09.2020

Добровольное приведение вывески 02.09.2020

Добровольное приведение вывески 02.09.2020

№ 75, 01.10.2021
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
269

ул. Генерала Черняховского,
72а
Вывеска в виде короба
(Хмель солод)
ул. Генерала Черняховского,
72а
Вывеска из мягкой ткани
(Хмель солод)
ул. Соликамская, 291 ИП
Вершинин П.В.
вывеска из мягкой ткани
ул. Томская, 34
ИП Перевертова А.А.
Световой короб
ул. Томская, 34
ИП Перевертова А.А.
вывеска из мягкой ткани
ул. А. Щербакова, 12
ИП Стародумова. И.Л.
Световой короб
ул. А. Щербакова, 12
ИП Стародумова. И.Л.
табличка
ул. А. Щербакова, 12
ИП Стародумова. И.Л.
вывеска из мягкой ткани
ул. А. Щербакова, 12
ИП Стародумова. И.Л.
вывеска из мягкой ткани
ул. А. Щербакова, 12
ИП Стародумова. И.Л.
вывеска из мягкой ткани

136

145

27.07.2020

27.07.2020

27.07.2020

27.07.2020

27.07.2020

27.07.2020

27.07.2020

18.09.2020

18.09.2020

18.09.2020

18.09.2020

18.09.2020

28.08.2020

28.08.2020

27.08.2020

27.07.2020

03.07.2020

10.07.2020

27.07.2020

27.07.2020

27.07.2020

25.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

21.09.2020

03.07.2020

03.07.2020

03.07.2020

03.07.2020

21.08.2020

21.08.2020

21.08.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

06.10.2020

05.10.2020 059-37-01- 22.10.2020
04-167 09.10.2020

05.10.2020 059-37-01- 15.10.2020
04-167 09.10.2020

05.10.2020 059-37-01- 15.10.2020
04-167 09.10.2020

05.10.2020 059-37-01- 15.10.2020
04-167 09.10.2020

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

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

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

0,8

Акт 09-20
От 15.10.2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

Акт 09-20
От 15.10.2020

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

Добровольное приведение вывески 22.10.2020

Добровольное приведение вывески 22.10.2020

Добровольное приведение вывески 22.10.2020

Добровольное приведение вывески 28.09.2020

Добровольное приведение вывески 28.09.2020

Акт 08-20
От 06.10.2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32
МКУ «СМИ»
Добровольное приведение вывески 25.07.2020

Акт 07-20
От 22.10.2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

Акт 06-20
От 15.10.2020

№451476247779RVRW_
от 09.10.2020
Мушинская Ирина
Владимировна

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

144

143

142

141

140

139

138

137

135

134

133

132

131

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

130
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ул. Генерала Черняховского,
21
ИП Тухватуллина А.А.
вывеска из мягкой ткани
(текстиль- посуда)
ул. Генерала Черняховского,
21
ИП Давыдова И.И.
вывеска из мягкой ткани
(детская одежда)
ул. Генерала Черняховского,
54
ИП Аликин Ю.А.
вывеска из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского,
54
ИП Аликин Ю.А.
Оклейка стекла пленкой
ул. Бушмакина, 2
ИП Чарушина Н.А.
вывеска из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского,
21
ООО УК «Позитив»
вывеска из мягкой ткани

152

157

156

155

154

153

151

150

149

148

147

ул. Генерала Черняховского,
49
ИП Селихина В.Н.
вывеска из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского,
49
ИП Селихина В.Н.
Оклейка стекла пленкой
ул. Генерала Черняховского,
49
ИП Селихина В.Н.
Оклейка стекла пленкой
ул. Генерала Черняховского,
49
ИП Селихина В.Н.
Оклейка стекла пленкой
ул. Генерала Черняховского,
21
ИП Пермяков А.Р.
вывеска из мягкой ткани
(пиво-кофе)
ул. Генерала Черняховского,
21
ИП Пермяков А.Р.
вывеска из мягкой ткани
(пиво-кофе)

146

20.08.2020

19.08.2020

19.08.2020

19.08.2020

12.08.2020

12.08.2020

12.08.2020

12.08.2020

07.08.2020

07.08.2020

07.08.2020

07.08.2020

02.09.2020

07.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

28.08.2020

28.08.2020

28.08.2020

28.08.2020

28.08.2020

28.08.2020

28.08.2020

28.08.2020

Добровольное приведение вывески 14.10.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

Добровольное приведение вывески 12.10.2020

Добровольное приведение вывески 12.10.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

Добровольное приведение вывески 20.08.2020

Добровольное приведение вывески 25.08.2020

Добровольное приведение вывески 25.08.2020

Добровольное приведение вывески 25.08.2020

Добровольное приведение вывески 25.08.2020
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171

ул. Генерала Черняховского,
49
ИП Работкин А.
ул. Генерала Черняховского,
49
ИП Работкин А.
ул. Генерала
Черняховского,78Вывеска из
пластика Стоматология
ул. Генерала Черняховского,
47
ИП Печерская Е.Б
Вывеска на пластиковой
основе «листок»
ул. Генерала Черняховского,
47
ИП Печерская Е.Б
вывеска из мягкой ткани
ул. Генерала Черняховского,
47
ИП Печерская Е.Б
Вывеска из мягкой ткани
(Ксерокопии)
ул. Вильямса, 39
ИП Баранова Т.М.
вывеска из мягкой ткани
Хлопковый рай
ул. Александра Щербакова,
47
ИП Вайсман Д.Н.
вывеска из мягкой ткани
(Пиво)
ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
вывеска из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
вывеска из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
вывеска из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
вывеска из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
вывеска из мягкой ткани
ул. Академика Веденеева, 44
ООО «ЭлектроМир.РФ»
Электронное табло
02.10.2020

04.09.2020

09.09.2020

09.09.2020

09.09.2020

09.09.2020

09.09.2020

09.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

12.10.2020

02.10.2020

02.10.2020

02.10.2020

04.09.2020

04.09.2020

16.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

15.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

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

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

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

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

Добровольное приведение вывески 27.11.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158
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ул. Репина, 65
ООО «Александра»
Вывеска из пластика
ул. Репина, 65
ООО «Александра»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Репина, 65
ООО «Александра»
Вывеска из мягкой ткани
ул. Репина, 65
ООО «Александра»
Вывеска: отдельные буквы
на подложке
ул. Делегатская, 35
ООО «ТД» Здравино»
вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 16
ИП Кирьянова Е.И.
вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 16
ИП Кирьянова Е.И.
Вывеска из пластика
ул. Вильямса, 16
ООО «Эксперт-строй»
Вывеска на пластиковой
основе с световыми элементами (Бухгалтер)

ул. Вильямса, 16
ИП Кирина Л.Х.
Световой короб
(Салон красоты)
ул. Вильямса, 16
ИП Кирина Л.Х.
Световой короб
(Салон красоты GRANDEE)
ул. Вильямса, 16
ИП Кирина Л.Х.
Вывеска в виде оклейки
витрины
ул. Вильямса, 16
ИП Кирина Л.Х.
Вывеска в виде оклейки
витрины
ул. Маршала Толбухина, 23
«Булочка моя»
вывеска из мягкой ткани

173

181

185

184

183

182

180

179

178

177

176

175

174

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

172

13.10.2020

14.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

14.10.2020

27.10.2020

27.10.2020

27.10.2020

27.10.2020

27.10.2020

27.10.2020

27.10.2020

27.10.2020

13.10.2020

14.09.2020

29.09.2020

13.10.2020

13.10.2020

14.09.2020

14.09.2020

10.10.2020

11.09.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

23.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

Вывеска не
подлежит храненю

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

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

Добровольное приведение вывески 14.10.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Акт 11-20 от
02.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Акт 11-20 от
02.12.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

Добровольное приведение вывески 26.11.2020

Акт № 1/Д/2021 от
17.03.2021
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ул. Вильямса, 16
ООО «Аптека от склада 1»
вывеска из мягкой ткани
ул. Маршала Толбухина, 23
ИП Ложкин Р.Е.
вывеска из мягкой ткани
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 39
ИП Ишимова И.М.
Оклейка окна «Аптека»
ул. Вильямса, 8а
ООО «Карсилс»
вывеска из мягкой ткани (на
ул. Вильямса, 12)
ул. Писарева, 1к
ООО «Областная продовольственная компания»
вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева, 1к
ООО «Областная продовольственная компания»
вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева,1к ООО
«Областная продовольственная компания»
вывеска из мягкой ткани
ул. Писарева,1к ООО
«Областная продовольственная компания»
вывеска из мягкой ткани

06.10.2020

06.10.2020

06.10.2020

06.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

07.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

14.10.2020

01.10.2020

29.09.2020

29.09.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

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

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

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

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

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

Акт 12-20 от
02.12.2020

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186
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ул. Соликамская, 291
ИП Волков В.В.
вывеска из мягкой ткани
ул. Соликамская, 291
ИП Волков В.В.
вывеска из мягкой ткани
ул. Соликамская, 291
ИП Волков В.В.
вывеска из мягкой ткани

212

214

213

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

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

201

23.10.2020

23.10.2020

23.10.2020

09.10.2020

09.10.2020

09.10.2020

09.10.2020

09.10.2020

06.10.2020

06.10.2020

06.10.2020

06.10.2020

06.10.2020

06.10.2020

09.11.2020

09.11.2020

09.11.2020

20.10.2020

20.10.2020

20.10.2020

20.10.2020

20.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

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

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

25.05.2021

23.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

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

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

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

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

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

Акт № 2/Д/2021 от
28.04.2021

Акт 14-20 от
02.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 08.12.2020

Добровольное приведение вывески 02.12.2020

Добровольное приведение вывески 02.12.2020

Добровольное приведение вывески 02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

Акт 13-20 от
02.12.2020
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234

233

ул. Соликамская, 291
«Монумент»
вывеска из мягкой ткани
ул. Карбышева, 41 «Фасоль»
вывеска из мягкой ткани
ул. Карбышева, 41 «Фасоль»
вывеска из мягкой ткани
ул. Соликамская, 313/1
Дисконт масел
Отдельные буквы на подложке
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313/1
оклейка стекла
ул. Соликамская, 313а/1
ВАЗ ГАЗ
вывеска из мягкой ткани на
металлической рамке
ул. Соликамская, 313а/1
«Центр разливного масла»
вывеска из мягкой ткани на
металлической рамке
ул. Соликамская, 313а/1
Завод металлокровли
«Сталькомплект»
вывеска из мягкой ткани на
металлической рамке
ул. Ново-Гайвинская, 81
«Эстель» ГАЙВАМЕБЕЛЬ
ул. Волховская, 34,
ООО «Грант»,
пластиковая вывеска
ул. Волховская, д.34,
ООО «Грант»,
световой короб

09.03.2021

09.03.2021

11.11.2020

06.11.2020

06.11.2020

06.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

23.10.2020

02.04.2021

02.04.2021

19.11.2020

19.11.2020

09.11.2020

Добровольное приведение вывески 05.04.2021

Добровольное приведение вывески 05.04.2021

Добровольное приведение вывески 12.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 10.03.2021

Добровольное приведение вывески 15.03.2021

Добровольное приведение вывески 15.03.2021

Добровольное приведение вывески 02.10.2020

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

218

217

216

215
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ул. Цимлянская, 23аа
ИП Ракинцева, Циркуль,
Вывеска в виде наружной,
глухой оклейки витрины из
мягкой ткани (изображение
канцтоваров)
ул. Цимлянская, 23аа
ИП Ракинцева, Циркуль,
Вывеска в виде наружной,
глухой оклейки витрины из
мягкой ткани (изображение
канцтоваров)
ул. Цимлянская, 23аа
ИП Ракинцева, Циркуль,
Вывеска в виде наружной,
глухой оклейки витрины из
мягкой ткани (изображение
канцтоваров)

243

245

244

242

241

240

239

238

237

236

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

235

26.03.2021

26.03.2021

26.03.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

26.03.2021

26.03.2021

19.04.2021

28.03.2021

28.03.2021

28.03.2021

31.03.2021

02.04.2021

10.03.2021

10.03.2021

10.03.2021

10.03.2021

10.03.2021

09.03.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

Добровольное приведение вывески 22.04.2021

Добровольное приведение вывески 23.03.2021

Добровольное приведение вывески 23.03.2021

Добровольное приведение вывески 23.03.2021

Добровольное приведение вывески 31.03.2021

Добровольное приведение вывески 05.04.2021
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253

252

251

250

249

248

247

246

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

15.06.2021

15.06.2021

15.06.2021

15.06.2021

15.06.2021

13.07.2021

13.07.2021

13.07.2021

13.07.2021

13.07.2021

13.07.2021

30.04.2021

26.03.2021

15.06.2021

30.04.2021

26.03.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение вывески 12.05.2021

Добровольное приведение вывески 12.05.2021
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ул. Ракитная,38 физ.лицо
(собственник нежил.здания
59:01:3810199:28 )
вывеска в виде баннерной растяжки «24 часа
Автомойка»

ул. Ракитная,38 физ.лицо
(собственник нежил.здания
59:01:3810199:28 )
вывеска в виде баннерной
растяжки «Шиномонтаж»
ул. Ракитная,38 физ.лицо
(собственник павильона)
вывеска в виде баннерной
растяжки «Шиномонтаж 24
часа»
ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
Физ.лицо самозанятая
Кадырова И.Е. Вывеска в
виде баннерной растяжки на
фасаде «Ателье»
ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
Физ.лицо самозанятая
Кадырова И.Е. Вывеска в
виде баннерной растяжки на
фасаде «Ателье»
ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
ООО «КВИН»
Вывеска в виде баннерной растяжки на фасаде
«Пермский завод профнастила»

256

257

261

260

259

258

255

ул. Вильямса, 16
ИП Цепенщиков В.В.
Магазин Обнова,
Вывеска в виде панно на
рамной конструкции с изображением товара
Ул. Социалистическая 24а,
Физ.лицо (собственник нежилого помещения кад.номер 59:01:3810290:3473
Вывеска: логотип, отдельные
буквы на подложке

254

31.08.2021

31.08.2021

31.08.2021

17.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

24.08.2021

24.08.2021

10.09.2021

27.08.2021

02.08.2021

24.08.2021

13.07.2021

15.06.2021

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

059-37-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение 06.09.2021

Добровольное приведение вывески 06.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

Добровольное приведение вывески 22.09.2021
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ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
ИП Ахряпов В.С.
Вывеска в виде баннерной
растяжки на входной группе
на металлических поручнях
«Алковар»

268

267

266

265

264

263

ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
ЗАО «Центральный рынок»,
собственник не установлен.
Вывеска в виде баннерной растяжки на фасаде
«Входные межкомнатные
двери»
ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
ИП Нарышкина Ю.А.
Вывеска в виде баннерной растяжки на фасаде
«Зоомагазин Бишенели»»
ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
ИП Ахряпов В.С.
Вывеска в виде баннерной
растяжки на входной группе
на металлических поручнях
«Алковар»
ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
ИП Ахряпов В.С.
Вывеска в виде баннерной
растяжки на входной группе
на металлических поручнях
«Алковар»
ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
ИП Ахряпов В.С.
Вывеска в виде баннерной
растяжки на входной группе
на металлических поручнях
«Алковар»
ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
ИП Ахряпов В.С.
Вывеска в виде баннерной
растяжки на входной группе
на металлических поручнях
«Алковар»

262

31.08.2021

31.08.2021

31.08.2021

31.08.2021

14.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

31.08.2021

31.08.2021

14.09.2021

31.08.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

280
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ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
Назарова О.М.
Вывеска из мягкой ткани
на металлическом каркасе с
информацией прикрепленной
на стяжки на входной группе
на металлических поручнях
«Изготовление ключи»

274

273

272

271

270

ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
ИП Ахряпов В.С.
Вывеска в виде баннерной
растяжки на входной группе
на металлических поручнях
«Алковар»
ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
физ.лицо самозанятый
Кокшаров М.В.
Вывеска в виде доски с информацией прикрепленной
на стяжки на входной группе
на металлических поручнях
«Ремонт обуви сумок»
ул.Писарева, 25 «Д»
ИП Поспелова Е.Б.
Павильон мясной
Вывеска на фасаде в виде
баннерной растяжки «Свежее
мясо»
ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
ИП Братчиков Б.В.
Вывеска в виде доски с информацией прикрепленной
на стяжки на входной группе
на металлических поручнях
«Фото»
ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
ИП Ошмарина А.С.
Вывеска в виде баннерной
растяжки на входной группе
на металлических поручнях
«Окна в Дом»

269

15.09.2021

01.09.2021

31.08.2021

31.08.2021

14.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

31.08.2021

31.08.2021

14.09.2021

31.08.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

Добровольное приведение вывески 07.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021
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ул.Писарева, 25/4 торговый
павильон
Назарова О.М.
Вывеска в виде баннерной
растяжки «Изготовление
ключи»
ул.Писарева, 25/4 Торговый
павильон
ИП Братчиков Б.В.
Вывеска в виде баннерной
растяжки «Артель пленка»
ул.Писарева, 25/4 Торговый
павильон
ИП Якимова А.Ю.
Вывеска в виде баннерной
растяжки «Пряжа, швейная
фурнитура, товары для творчества»
ул.Писарева, 56 б
ИП Ялынская И.А.
Вывеска в виде растяжки
на опоре входной группы
«Салон красоты Лидия 8 342
2868566»
ул.Писарева, 56 б
ИП Ялынская И.А.
Вывеска в виде баннерной
растяжки на фризе крыльца:
«Салон красоты Лидия»
ул.Писарева, 56 б
ИП Ялынская И.А.
На фасаде здания (под балконом) расположена вывеска
в виде баннерной растяжки:
«Салон красоты Лидия
стрижки женские стрижки
мужские маникюр педикюр
286-85-66»
ул.Писарева, 56 б
ИП Ялынская И.А.
Вывеска на входной двери вывеска в виде глухой
оклейки стекла с надписью:
«Салон красоты Лидия режим работы 8 342 2868566»
ул.Писарева, 25 ТЦ
«Центральный»
ООО «ОРО»
Вывеска в виде баннерной
растяжки на фасаде «585
Ювелирный магазин»
14.09.2021

31.08.2021

03.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

29.09.2021

13.09.2021

13.09.2021

13.09.2021

13.09.2021

30.09.2021

31.08.2021

01.09.2021

14.09.2021

31.08.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

Добровольное приведение вывески 02.09.2021

Добровольное приведение вывески 06.09.2021

Добровольное приведение вывески 07.09.2021
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281

280

279

278

277

276

275

282
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ул.Писарева, 56 «б»
ИП Корепанова Е.Ю.
Вывеска в виде баннерной
растяжки «.Цветы»
ул. Вильямса, 39 «б»
ИП Мордвинкина Т.Ю.
Вывеска в виде плоских букв
на подложке «ДомДача» на
стекле входной группы торгового помещения
ул. Вильямса, 39 «б»
ИП Мордвинкина Т.Ю.
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла входной
группы торгового помещения
«ДомДача»
ул. Вильямса, 39 «б»
ИП Мордвинкина Т.Ю.
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла входной
группы торгового помещения
«Товары для дома Хозтовары
Инструменты Сантехника
Краска»

288

291

290

289

287

286

285

284

ул.Писарева, 56 «б»
ИП Боровик К.Р.
Вывестка в виде баннерной
растяжки «Гарнизон 59»
ул.Писарева, 56 «б»
ИП Боровик К.Р.
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла «Гарнизон
59 военная одежда и снаряжение»
ул.Писарева, 56 «б»
ИП Ценева С.А.
Вывеска в виде баннерной
растяжки «Ветеринарный
кабинет»
ул.Писарева, 56 «б»
ИП Коклина О.В.
Вывеска в виде баннерной
растяжки «Зверушки зоотовары»
ул.Писарева, 56 «б»
ИП Корепанова Е.Ю.
Вывеска в виде баннерной
растяжки «Букетик»

283

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

23.09.2021

23.09.2021

23.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

Добровольное приведение 15.09.2021

Добровольное приведение 06.09.2021
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ул.А.Щербакова, 27
ИП Радийчук Ю.В.
Вывеска в виде глухой оклейки стекла витрины «Товары
для дома Крепеж Электро
изделия Сухие смеси Аренда
торговых и офисных помещений 8-962-801-51-50»
ул.А.Щербакова, 27
ИП Радийчук Ю.В.
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла витрины
«Швейные услуги Фурнитура
Ткани Домашний текстиль
Дизайнерские домашние
сапожки»
ул.А.Щербакова, 27
ИП Радийчук Ю.В.
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла витрины
«Распродажа новой детской
одежды и обуви по очень
низким ценам!!! Ликвидация
коллекции»
ул.А.Щербакова, 27
ИП Радийчук Ю.В.
Вывеска в виде бумажных
листов с надписью: «Пряжа»
ул.А.Щербакова, 27
ИП Радийчук Ю.В.
Вывеска в виде бумажных
листов с надписью: «Земля»

294

07.09.2021

07.09.2021

07.09.2021

07.09.2021

07.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

20.09.2021

20.09.2021

20.09.2021

20.09.2021

20.09.2021

27.09.2021

24.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021

Добровольное приведение вывески 08.09.2021
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298

297

296

295

293

ул.Кабельщиков, 12
ТЦ Колибри, мазазин
«Монетка»
ООО «Элемент – Трейд»
Юркина Т.И.
Вывеска в виде объёмных
букв на крыше входной
группы
«Монетка»
ул.А.Щербакова, 22
ООО «КУБ»,
Собственник Конев А.В.
Вывеска в виде баннерной
растяжки на фасаде жилого
дома «Сладости для радости»

292

284
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305

304

303

302

301

300

299

ул.Первомайская, 10
магазин «Монетка»
ООО «Элемент – Трейд»
Юркина Т.И.
Вывеска в виде объёмных
букв на крыше здания
«Монетка»
ул.Первомайская, 10
магазин «Монетка»
ООО «Элемент – Трейд»
Юркина Т.И.
Вывеска в виде баннерной
растяжки на окнах с изображением фруктов и овощей
ул.Цимлянская, 23
ИП Данилову А.Н. Здание
торгового центра
На фасаде вывеска в виде
баннерной растяжки в металлическом раме
«Галамарт Товары для дома»
ул.Цимлянская, 23
ООО «АВС ФУД»
Здание торгового центра
На фасаде вывеска в виде
баннерной растяжки в металлическом раме
«ALEX XAYC фитнес клуб»
ул. Первомайская, 16
ИП Валеев Руслан
Рашидович
Шиномонтаж «5 колесо»
Вывеска в виде объемных
букв «Шиномонтаж 5 колесо» на крыше павильона
ул. Писарева, 25
ИП Валеев Руслан
Рашидович
Шиномонтаж «5 колесо»
Вывеска в виде объемных
букв «Шинный центр 5 колесо» на крыше павильона
ул.Цимлянская, 23
ООО «Медикор» Обухов
А.С.
На входной группе вывеска
на подложке с графическими
буквами
«Медицинский центр»
21.09.2021

08.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

23.09.2021

26.09.2021

28.09.2021

21.09.2021

21.09.2021

08.09.2021

08.09.2021

21.09.2021

08.09.2021

Добровольное приведение 13.09.2021
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312

311

310

309

308

307

306

ул.Цимлянская, 23
ООО «Медикор» Обухов
А.С.
На входной группе вывеска
на подложке с графическими
буквами
«Медицинский центр»
ул.Цимлянская, 23
ООО «Медикор» Обухов
А.С.
На входной группе вывеска
на подложке с графическими
буквами
«Медикор
Медицинский центр»
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска на подложке красного цвета с нанесенными
графическими буквами:
«Солнышко товары для
дома»
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с изображением товара
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с изображением товара
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с изображением товара
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с изображением товара
23.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

23.09.2021

23.09.2021

23.09.2021

23.09.2021

23.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

23.09.2021

09.09.2021
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318

317

316

315

314

313

ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с изображением товара
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с изображением товара
ул.Социалистическая, 24 «а»
ИП Корнилов В.В.
Магазин «Солнышко»
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с изображением товара
ул.Цимлянская, 23 «В»
ООО «CDEK»
Стаканова Е.Н.
На фасаде торгового центра расположена вывеска в
виде баннерной растяжки
в металлической раме с
надписью «СDЕК экспресс
доставка документов и грузов по России и миру ул.
Цимлянская, 23/8 (342) 2044-40»
ул.Цимлянская, 23
ООО «CDEK»
Стаканова Е.Н.
На фасаде жилого дома
вывеска в виде баннерной
растяжки в металлической
раме с надписью и логотипом
компании «СDЕК»
ул.Цимлянская, 23
ООО «CDEK»
Стаканова Е.Н.
На фасаде жилого дома
вывеска в виде баннерной
растяжки в металлической
раме с надписью и логотипом
компании «СDЕК»
23.09.2021

09.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

23.09.2021

09.09.2021

10.09.2021

23.09.2021

09.09.2021
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324

323

322

321

320

319

ул.Цимлянская, 23
ООО «CDEK»
Стаканова Е.Н.
На фасаде жилого дома
вывеска в виде баннерной
растяжки в металлической
раме с надписью и логотипом
компании «СDЕК»
ул.Цимлянская, 23
ООО «CDEK»
Стаканова Е.Н.
На фасаде жилого дома
вывеска в виде баннерной
растяжки в металлической
раме с надписью и логотипом
компании «СDЕК»
ул.Цимлянская, 23
ООО «CDEK»
Стаканова Е.Н.
На фасаде жилого дома
вывеска в виде баннерной
растяжки в металлической
раме с надписью и логотипом
компании «СDЕК»
ул.Цимлянская, 23
ООО «CDEK»
Стаканова Е.Н.
На фасаде жилого дома
вывеска в виде баннерной
растяжки в металлической
раме с надписью и логотипом
компании «СDЕК»
ул.Цимлянская, 23
ООО «CDEK»
Стаканова Е.Н.
На фасаде жилого дома
вывеска в виде баннерной
растяжки в металлической
раме с надписью и логотипом
компании «СDЕК»
ул.Цимлянская, 23
ООО «CDEK»
Стаканова Е.Н.
На фасаде жилого дома
вывеска в виде баннерной
растяжки в металлической
раме с надписью и логотипом
компании «СDЕК»
24.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

24.09.2021

10.09.2021
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329

328

327

326

325

ул.Цимлянская, 23
ООО «CDEK»
Стаканова Е.Н.
На фасаде жилого дома
вывеска в виде баннерной
растяжки в металлической
раме с надписью и логотипом
компании «СDЕК»
ул.Цимлянская, 23
ООО «CDEK»
Стаканова Е.Н.
На фасаде жилого дома
вывеска в виде баннерной
растяжки в металлической
раме с надписью и логотипом
компании «СDЕК»
ул.Цимлянская, 23
пивной магазин «TANK
URAL BREWERY»
ИП Керова Т.С
На фасаде жилого дома вывеска в виде баннерной растяжки в металлической раме
с надписью «TANK URAL
BREWERY »»ВХОД»» »
ул.Цимлянская, 23
пивной магазин «TANK
URAL BREWERY»
ИП Керова Т.С
На фасаде жилого дома
вывеска в виде баннерной
растяжки в металлической
раме с надписью «TANK
URAL BREWERY ВХОД С
ДРУГОЙ СТОРОНЫ»
ул.Цимлянская, 23
пивной магазин «TANK
URAL BREWERY»
ИП Керова Т.С
На фасаде жилого дома вывеска в виде баннерной растяжки в металлической раме
с надписью «РАЗЛИВНОЕ
ПИВО НАПРЯМУЮ С
ЗАВОДА»
24.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

24.09.2021

10.09.2021
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ул.Вильямса, 43
аптека «Живика»
ООО «Альфа Живика»
На окнах расположена вывеска в виде глухой оклейки
стекла с надписью «Скидки
15%» со светящимися элементами
ул.Вильямса, 43
аптека «Живика»
ООО «Альфа Живика»
На окнах расположена вывеска в виде глухой оклейки
стекла с надписью: «Низкие
цены на лекарства» со светящимися элементами
ул. Вильямса, 43
ювелирный салон «Элит».
ИП Попова Е.В. Вывеска в
виде глухой оклейки стекла
входной двери с надписью:
«0% переплаты!!! Рассрочка
Элит ювелирный салон часы
работы»
ул. Вильямса, 43
ювелирный салон «Элит».
ИП Попова Е.В. Вывеска в
виде глухой оклейки стекла
окна с надписьмю: «Элит
ювелирный салон»

332

335

334

333

331

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

330

13.09.2021

13.09.2021

10.09.2021

21.09.2021

21.09.2021

24.09.2021

Добровольный демонтаж 20.09.2021
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340

339

338

337

336

ул. Вильямса, 43
ИП Никитушева И.А.
Вывеска в виде глухой
оклейки стекла окна
с надписью: «Непроспи домашний текстиль»
ул. Вильямса, 43
ИП Никитушева И.А.
На балконе, над окнами салона, расположена вывеска
в виде баннерной растяжки
с надписью: «Непроспи домашний текстиль».
ул. Репина, 1
ООО Ангор-доставка»
Семенов А.А.
Магазин «Ангор»
На окне магазина расположена вывеска в виде глухой
оклейки стекла с изображением продуктов и надписью
«Ангор»
ул. Репина, 1
ООО Ангор-доставка»
Семенов А.А.
Магазин «Ангор»
На окне магазина расположена вывеска в виде глухой
оклейки стекла с изображением продуктов и надписью
«Ангор»
ул. Репина, 1
ООО Ангор-доставка»
Семенов А.А.
Магазин «Ангор»
На окне магазина расположена вывеска в виде глухой
оклейки стекла с изображением продуктов и надписью
«Ангор»
ул. Репина, 1
ООО Ангор-доставка»
Семенов А.А.
Магазин «Ангор»
На окне магазина расположена вывеска в виде глухой
оклейки стекла с изображением продуктов и надписью
«Ангор»
29.09.2021

29.09.2021

15.09.2021

29.09.2021

29.09.2021

21.09.2021

15.09.2021

15.09.2021

15.09.2021

13.09.2021

13.09.2021

Добровольный демонтаж 20.09.2021
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2

1

№

Выводы по
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о
резуль-татам целесообразности (нецелесообразности) учета внесенных предложений и
рассмот-резамечаний
ния предложения, посту-пившего
от участника
публич-ных
слушаний
Категорически против «дорог» Тр-81 и Тр-82. Это зоны преиму- Не учтено
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
щественно пешеходного движения на Эспланаде, необходимые
рамках подготовки Проекта внесения изменений в Генеральный план города
проезды к стоянкам, к электрозарядной автостанции, к библиотеПерми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010
ке уже имеются. Эти дороги в очередной раз разорвут единство
№ 205 (далее – Проект).
пространства Эспланады
Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры с индексами Тр-81 и Тр-82 включены в таблицу 22 положения Генерального плана города Перми решением Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. № 131.
Согласно Приказам Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 09 марта 2021 г. № 31-02-1-4-305,
от 19 мая 2021 г. № 31-02-1-4-728 и от 28 мая 2021 г. № 31-02-1-4-794 (далее
– Приказы), подготовка Проекта осуществляется в части учета предложений
заинтересованных лиц, поступивших в Министерство. Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не поступало.
Проект не предусматривает изменений в части указанных мероприятий
Против расположения очередного моста через р. Каму на ул.
Не учтено
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
Крисанова – предыдущий Генплан – 71, Мастер-план – 2010 и
рамках подготовки Проекта.
многочисленные более современные экспертизы определили
Мероприятие «Мостовой переход через р. Кама в створе
адекватное расположение моста в створе
ул. Крисанова с подходами» является планируемым объектом региональноул. Смирнова – ул. Верхнекурьинская. Мост на
го значения для размещения на территории городского округа, утвержденул. Крисанова значительно ухудшит экологическое, транспортным в составе Схемы территориального планирования Пермского края (даное, экономическое положение жителей и посетителей центра
лее – СТП ПК). Согласно ч. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской
города
Федерации (далее - ГрК РФ) сведения об указанном объекте включены в
текстовую часть Проекта

Содержание внесенных предложений/
замечаний

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми на основании протокола публичных
слушаний от «03» сентября 2021 г. № 1-ГП по проекту внесения изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы
от 17.12.2010 № 205.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичн х слушаниях, составило: 8 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проведены публичные слушания, установлено:

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «24» сентября 2021 г. № 1-ГП
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Против строительства театра на исторической территории Разгу- Не учтено
ляя – «Первогорода». Состояние Разгуляя уже испорчено утратой
исторических зданий (не важно памятников архитектуры официально или нет). Строительство дворца Лукойла (ул. Пермская, 3а)
было недопустимым преступлением против Пермского исторического наследия

Не учтено
Против «приспособления для современного использования»
ОЦТМ «Муравейник», центр Муравейник в первую очередь памятник истории, архитектуры не только снаружи, но и внутри!
Все оборудование для современного дополнительного обучения
детей и молодежи, «места общего пользования» и т.д. и так давно
современные

Против переноса Государственной Художественной Галереи куда Не учтено
бы то ни было, особенно в зону затопления на территорию уничтоженного завода Ремпутьмаш
им. Шпагина. Галерею необходимо расширять, например, в корпуса ВВКИУ, но Комсомольский проспект, д. 4 должен быть корпусом №1 Пермской Государственной Художественной Галереи

Против дороги Тр-63 - эта дорога захватит придомовые террито- Не учтено
рии ряда домов, увеличит негативную экологическую нагрузку на
квартал №2 ООПТ Черняевский (Балатовский) лес

4

5

6

7

Не учтено

Против уничтожения трамвайного тоннеля
Вишерская - Дзержинская. Этот тоннель важный инженерный,
исторический, культурный памятник градостроительства и архитектуры. Он должен быть сохранен для чисто трамвайного
движения

3

Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
В действующем Генеральном плане города Перми и настоящем Проекте
отсутствуют мероприятия в части объекта капитального строительства
транспортной инфраструктуры местного значения «трамвайного тоннеля
Вишерская – Дзержинская»
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
«Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр
оперы и балета им. П.И. Чайковского»
(г. Пермь, Ленинский район)» является планируемым объектом регионального значения для размещения на территории городского округа, утвержденным в составе СТП ПК. Согласно ч. 6 ст. 23 ГрК РФ сведения об указанном объекте включены в текстовую часть Проекта
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
«Приспособление для современного использования» ОЦТМ «Муравейник»
является планируемым объектом регионального значения для размещения
на территории городского округа, утвержденным в составе СТП ПК. Согласно ч. 6 ст. 23 ГрК РФ сведения о указанном объекте включены в текстовую часть Проекта
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
«Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район,
завод им. А.А. Шпагина)», в том числе - 1 этап: «Здание Пермской государственной художественной галереи» является планируемым объектом
регионального значения для размещения на территории городского округа,
утвержденным в составе СТП ПК. Согласно ч. 6 ст. 23 ГрК РФ сведения об
указанном объекте включены в текстовую часть Проекта
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Мероприятия по размещению объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры с индексами
Тр-63.1, Тр-63.2, Тр-63.3, Тр-63.4 включены в таблицу 22 положения Генерального плана города Перми решением Пермской городской Думы от 28
января 2014 г. № 3.
Согласно Приказам, подготовка Проекта осуществляется в части учета
предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство. Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не поступало.
Проект не предусматривает изменений в части указанных мероприятий
№ 75, 01.10.2021
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Не учтено

9

11 «Ремонт» улицы П. Соловьева в рамках «БКД» проходит с ухуд- Не учтено
шением положения пешеходов и автомобилистов - значительно
сократили количество стояночных мест, уничтожили местные
уширения дороги, сократили проходы к стояночным местам по
ширине и по их количеству. Понаставили высоких бордюров (это
и была основная цель «ремонта?!») поперек тротуаров в «жилой
зоне» (!). Места понижения бордюров очень узкие и односторонние (малочисленные), надо или перепрыгивать или обходить
эти поребрики, а также стоящие машины, которым стало гораздо
теснее. Это издевательство значительно ухудшило положение маломобильных групп людей.
Почему это мероприятие не отражено в Генеральном плане?

10 Против сужения проезжей части Комсомольского проспекта, со- Не учтено
кращения количества стояночных мест в т.ч. на Октябрьской площади из-за создания совершенно ненужного тротуара по центру
между двумя потоками машин, которое также сделает площадь
непригодной для проведения Парадов Победы в Великой Отечественной Войне. Губернатор Чиркунов реконструировал эту
площадь не для того чтобы застроить ее лавочками и деревьями
в кадках

Против дороги Тр-53г которая пройдет по множеству частных
садовых участков, предоставить справедливую и адекватную замену (компенсацию) им крайне сложно

Против строительства «общежития» РЖД особенно повышенной Не учтено
этажности. Прошлые публичные слушания во всех районах были
ПРОТИВ строительства в непосредственной близости к зоне ГЛ ООПТ Черняевский лес

8

Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Изменение функционального зонирования в отношении указанной территории принято решением Пермской городской Думы от 25 августа 2020 г.
№ 161.
Согласно Приказам, подготовка Проекта осуществляется в части учета
предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство. Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не поступало.
Проект не предусматривает изменений в части указанных мероприятий
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Согласно Приказам, подготовка Проекта осуществляется в части учета
предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство. Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не поступало.
Проект не предусматривает изменений в части указанных мероприятий
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Изменение в описание мероприятий по размещению объектов капитального
строительства транспортной инфраструктуры в части реконструкции Комсомольского проспекта (индексы Тр-5а, Тр-5б, Тр-5в, Тр-5г, Тр-5д, Тр-5е)
внесены в таблицу 22 положения Генерального плана города Перми решением Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. № 131.
Согласно Приказам, подготовка Проекта осуществляется в части учета
предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство. Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не поступало.
Проект не предусматривает изменений в части указанных мероприятий
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Согласно пункту 32 Приказа Министерства экономического развития РФ от
9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7
декабря 2016 г. № 793» условные знаки формируются для обозначения существующих и строящихся, в том числе находящихся в стадии реконструкции, планируемых к размещению, планируемых к реконструкции, планируемых к ликвидации объектов.
Таким образом, мероприятия по ремонту объектов капитального строительства документами территориального планирования не предусматриваются
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1 520 198
1 400 120
1 437 356
443 552

89 382
48 475
12 700
0

Площадь
ОТОП, кв.м

Доля
ОТОП
%
5,9%
3,5%
0,9%
0,0%

Норматив Генплана
7%
7%
6%
6%
84%
49%
15%
0%

Выполнение
норматива

Не учтено

Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Действующей редакцией Генерального плана города Перми предусмотрено
мероприятие Тр-13г по
ул. Краснополянской от ул. Героев Хасана до ул. Загарьинской (строительство выделенной трамвайной линии, благоустройство по классу качества
1, выделение полос движения для велосипедистов и пешеходов, дорожная
разметка).
Вопрос реализации мероприятий не относится к теме публичных слушаний
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Данный вопрос не относится к теме публичных слушаний
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно п.9.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в крупных
городах озеленённые территории должны составлять не менее 16
кв. м на человека.

СТН-Б6
СТН-ВЗ
СТН-Г8
СТН-Г9

Площадь
зоны, кв.м

Не учтено
13 При реконструкции трамвайной линии на
ул. Уральской необходимо вернуть исторический облик опор контактной сети. Демонтированные «Шуховские» опоры передать
музею ПГЭТ, а для установки изготовить идентичные новые.
Толстые круглые столбы портят облик улицы
14 Предлагаю установить функциональную зону ТСП-Р «Зона реНе учтено
креационных и специальных объектов» в долине
р. Уинка как это сделано во всех других долинах малых рек в
Перми, т. е. данное предложение полностью соответствует подходам Генерального плана к территориальному планированию
города.
Границы зоны ТСП-Р предлагаю установить по проекту создаваемой особо охраняемой природной территории, дополнительно
включив существующие объекты благоустройства на ул. Гайдара:
Треугольный сквер и Ивовую аллею согласно прилагаемой схеме.
Предлагаемая зона ТСП-Р будет соседствовать с СТН-Б6 «Городские горки», СТН-ВЗ «Крупской - Старцева», СТН-Г8 «Садовый»
и СТН-Г9 «Тургенева» и повысит обеспеченность жителей этих
СТН озеленёнными территориями общего пользования ниже
установленного
п. 1.4 таблицы 2 Генерального плана норматива:

12 Где развитие трамвая от Велты до
ул. Загарьинской, как было утверждено в Генеральном плане-2010? Ремонт ул. Краснополянской идет, задел на развитие
сети на кольце у Велты есть, а линия трамвая не строится
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Предложение: чтобы информация о проведении публичных слушаний размещалась в средствах массовой информации, других
источниках
15 Предлагаю установить функциональную зону ТСП-Р «Зона рекреационных и специальных объектов» в долине
р. Уинка как это сделано во всех других долинах малых рек в
Перми, т. е. данное предложение полностью соответствует подходам Генплана к территориальному планированию города.
Границы зоны ТСП-Р предлагаю установить по проекту создаваемой особо охраняемой природной территории, дополнительно
включив существующие объекты благоустройства на улице Гайдара: Треугольный сквер и Ивовую аллею согласно прилагаемой
схеме.
Предлагаемая зона ТСП-Р будет соседствовать с СТН-Б6 «Городские горки», СТН-ВЗ «Крупской - Старцева», СТН-Г8 «Садовый»
и СТН-Г9 «Тургенева» и повысит обеспеченность жителей этих
СТН озеленёнными территориями общего пользования ниже
установленного п. 1.4 таблицы 2 Генплана норматива:

Создание парковой зоны в долине р. Уинка позволит также повысить обеспеченность жителей открытыми плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями на территориях общего пользования, которая также сильно ниже норматива, установленного
п. З табл.4 Генплана.
Схема предлагаемой зоны ТСП-Р:

Не учтено
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1 520 198
1 400 120
1 437 356
443 552

Площадь
ОТОП,
кв.м
89 382
48 475
12 700
0

Доля
ОТОП
%
5,9%
3,5%
0,9%
0,0%
7%
7%
6%
6%

Норматив
Генплана

Выполнение
норматива
84%
49%
15%
0%

Согласно п.9.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в крупных городах озеленённые территории должны составлять не менее 6-10
кв. м на человека.
Создание парковой зоны в долине р. Уинка позволит также повысить обеспеченность жителей открытыми плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями на территориях общего пользования, которая также сильно ниже норматива, установленного
п.З табл.4 Генерального плана.
Схема предлагаемой зоны ТСП-Р:

СТН-Б6
СТН-ВЗ
СТН-Г8
СТН-Г9

Площадь
зоны, кв.м
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16 Предлагаю установить функциональную зону ТСП-Р «Зона реНе учтено
креационных и специальных объектов» вместо ТСП-ОД43 и частично вместо ТСП-ОД41 восточнее
ул. 1-ой Ремонтной за исключением территории по
ул. Свиязева, 35.
В ТСП-ОД43 имеется только гаражный массив и эта территория
в Правилах землепользования и застройки города Перми всегда
была рекреационной (зона
Р-2). Рядом расположена ОТОП «Парк у Андроновских прудов»
согласно п.13 Перечня, утверждённого постановлением Администрации г. Перми от 29 апреля 2011 года №188. Это единственный парк в западной части Нагорного, место очень популярное и
летом, и зимой.
С другой стороны к ТСП-ОД43 примыкают садовые участки
(зона Р-3). Таким образом, вокруг ТСП-ОД43 находятся только
рекреационные зоны.
Если ТСП-ОД43 останется, то территориальная зона Р-2 может
быть признана не соответствующей Генплану. Это может привести к застройке этой территории объектами, не совместимыми со
статусом рекреации и долиной малой реки (р. Брюханиха).
Часть ТСП-ОД41 восточнее ул. 1-ой Ремонтной закрывает проход
к Парку у Андроновских прудов и занята гаражами. В случае застройки этой территории по регламенту ТСП-ОД парк окажется
отрезан от микрорайона Нагорный.
ТСП-ОД согласно Генплану предполагает высокоплотную застройку, допускающую и производственные объекты, что не соответствует рекреационному характеру долины малой реки.
Трансформация гаражных кооперативов в рекреационные объекты представляется вполне реальной и наиболее предпочтительной

Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Согласно Приказам, подготовка Проекта осуществляется в части учета
предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство.
Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не поступало.
В связи с чем, Проект не предусматривает изменений в части указанных
мероприятий.
Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 2.7 уполномоченный орган
размещает на официальном сайте уполномоченного органа информацию о
подготовке проекта Генерального плана города Перми и обеспечении доступа к нему в ФГИС ТП. Заинтересованные лица вправе представить свои
предложения по проекту Генерального плана города Перми. Предложения
направляются в письменном виде в уполномоченный орган и подлежат рассмотрению в тридцатидневный срок.
Таким образом, предложения могут быть направлены в рамках выполнения
работы «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки города Перми», разрабатываемого в настоящее время на
основании Приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 26 мая 2021 г. № 31-02-1-4-771
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Не учтено
18 Предлагаю включить в новую редакцию Генерального плана г.
Перми автодорогу «ул. Гусарова - ул. Свиязева», с мостовым
переходом через реку Данилиха, предусмотренную Генеральным
планом 1972 года и под которую оставлен коридор, свободный от
застройки

17 Предлагаю включить в новую редакцию Генерального плана
г. Перми автодорогу «Кольцо Велта - ул. Хлебозаводская - ул.
Яблочкова - ул. Советской Армии», с мостовым переходом «ул.
Яблочкова ул. Советской Армии» через реку Данилиха и Транссиб, предусмотренную Генеральным планом 1972 года и под которую оставлены коридоры, свободные от застройки

Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Согласно приказу Министерства от 09 марта 2021 г.
№ 31-02-1-4-305 подготовка Проекта осуществляется в части учета предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство.
Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не поступало.
В связи с чем, проект не предусматривает изменений в части указанных мероприятий.
Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 2.7 Положения Уполномоченный орган размещает на официальном сайте Уполномоченного органа
информацию о подготовке проекта Генерального плана и обеспечении доступа к нему в ФГИС ТП. Заинтересованные лица вправе представить свои
предложения по проекту Генерального плана города Перми. Предложения
направляются в письменном виде в уполномоченный орган и подлежат рассмотрению в тридцатидневный срок.
Таким образом, предложения могут быть направлены в рамках выполнения
работы «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки города Перми», разрабатываемого в настоящее время на
основании Приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 26 мая 2021 г. № 31-02-1-4-771
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Согласно приказу Министерства от 09 марта 2021 г.
№ 31-02-1-4-305 подготовка Проекта осуществляется в части учета предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство.
Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не поступало.
В связи с чем, проект не предусматривает изменений в части указанных мероприятий.
Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 2.7 Положения уполномоченный орган размещает на официальном сайте Уполномоченного органа
информацию о подготовке проекта Генерального плана и обеспечении доступа к нему в ФГИС ТП. Заинтересованные лица вправе представить свои
предложения по проекту Генерального плана города Перми. Предложения
направляются в письменном виде в уполномоченный орган и подлежат рассмотрению в тридцатидневный срок.
Таким образом, предложения могут быть направлены в рамках выполнения
работы «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки города Перми», разрабатываемого в настоящее время на
основании Приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 26 мая 2021 г. № 31-02-1-4-771
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Не учтено

Не учтено

19 Предлагаю включить в новую редакцию Генерального плана г.
Перми автодорогу «ул. Моторостроителей ул. Мильчакова», с мостовым переходом через реку Данилиха

20 Предлагаю включить в новую редакцию Генерального плана города Перми автодорогу «ул. Клары Цеткин ул. Котовского», с мостовым переходом над рекой Данилиха

Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Согласно приказу Министерства от 09 марта 2021 г.
№ 31-02-1-4-305 подготовка Проекта осуществляется в части учета предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство.
Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не поступало.
В связи с чем, проект не предусматривает изменений в части указанных мероприятий.
Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 2.7 Положения уполномоченный орган размещает на официальном сайте Уполномоченного органа
информацию о подготовке проекта Генерального плана и обеспечении доступа к нему в ФГИС ТП. Заинтересованные лица вправе представить свои
предложения по проекту Генерального плана города Перми. Предложения
направляются в письменном виде в уполномоченный орган и подлежат рассмотрению в тридцатидневный срок.
Таким образом, предложения могут быть направлены в рамках выполнения
работы «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки города Перми», разрабатываемого в настоящее время на
основании Приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 26 мая 2021 г. № 31-02-1-4-771
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Согласно приказу Министерства от 09 марта 2021 г.
№ 31-02-1-4-305 подготовка Проекта осуществляется в части учета предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство.
Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не поступало.
В связи с чем, проект не предусматривает изменений в части указанных мероприятий.
Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 2.7 Положения уполномоченный орган размещает на официальном сайте Уполномоченного органа
информацию о подготовке проекта Генерального плана и обеспечении доступа к нему в ФГИС ТП. Заинтересованные лица вправе представить свои
предложения по проекту Генерального плана города Перми. Предложения
направляются в письменном виде в уполномоченный орган и подлежат рассмотрению в тридцатидневный срок.
Таким образом, предложения могут быть направлены в рамках выполнения
работы «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки города Перми», разрабатываемого в настоящее время на
основании Приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 26 мая 2021 г. № 31-02-1-4-771
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22 Предлагаю включить в новую редакцию Генерального плана г.
Перми автомобильный проезд от ул. Куйбышева до ул. Героев
Хасана, вдоль северной границы завода «ОДК-Пермские моторы»
(Комсомольский проспект, 93)

21 Предлагаю включить в новую редакцию Генерального плана г.
Перми автомобильный проезд
«ул. Коминтерна - ул. Клары Цеткин» в районе дома по
ул. К. Цеткин, 21

Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Согласно приказу Министерства от 09 марта 2021 г.
№ 31-02-1-4-305 подготовка Проекта осуществляется в части учета предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство.
Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не поступало.
В связи с чем, проект не предусматривает изменений в части указанных мероприятий.
Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 2.7 Положения уполномоченный орган размещает на официальном сайте Уполномоченного органа
информацию о подготовке проекта Генерального плана и обеспечении доступа к нему в ФГИС ТП. Заинтересованные лица вправе представить свои
предложения по проекту Генерального плана города Перми. Предложения
направляются в письменном виде в уполномоченный орган и подлежат рассмотрению в тридцатидневный срок.
Таким образом, предложения могут быть направлены в рамках выполнения
работы «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки города Перми», разрабатываемого в настоящее время на
основании Приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 26 мая 2021 г. № 31-02-1-4-771
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Согласно приказу Министерства от 09 марта 2021 г.
№ 31-02-1-4-305 подготовка Проекта осуществляется в части учета предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство.
Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не поступало.
В связи с чем, проект не предусматривает изменений в части указанных мероприятий.
Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 2.7 Положения уполномоченный орган размещает на официальном сайте Уполномоченного органа
информацию о подготовке проекта Генерального плана и обеспечении доступа к нему в ФГИС ТП. Заинтересованные лица вправе представить свои
предложения по проекту Генерального плана города Перми. Предложения
направляются в письменном виде в уполномоченный орган и подлежат рассмотрению в тридцатидневный срок.
Таким образом, предложения могут быть направлены в рамках выполнения
работы «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки города Перми», разрабатываемого в настоящее время на
основании Приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 26 мая 2021 г. № 31-02-1-4-771
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Строку

Тр78.3

реконструкция

строительство выде- не требуленной трамвайной
ется
линии

-

-

Учтено

Выводы по
результатам
рассмотрения
предложения,
поступившего от
участника
публичных
слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных
слушаний о целесообразности (нецелесообразности) учета
внесенных предложений и замечаний

Считаем целесообразным учитывать данное предложение/
замечание в рамках подготовки Проекта

В карту 2.1.1 «Виды улиц и дорог по назначению» внести следующие изменения:

улич- ул. Куфонина на
новое
устройство проне требуется
нодоучастке от
строиезжей части 2+2
рожная пр. Парковый до тельство
полос движения,
сеть
ул. Строителей
строительство выделенной трамвайной
линии, тротуаров,
посадка деревьев,
устройство освещения, дорожная
разметка, обустройство трамвайного
кольца

изложить в редакции

Тр-78.3 улично- ул. Куфонина на
дорожучастке от
ная сеть
пр. Парковый
до
ул. Строителей

Содержание внесенных предложений/замечаний

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2

1

№

Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/замечание в
рамках подготовки Проекта.
Данный вопрос не относится к теме публичных слушаний.
Дополнительно сообщаем, что в таблице 22 положения Генерального плана
города Перми только описание мероприятий Тр-9б и Тр-9д содержит формулировку «Строительство/организация выделенной трамвайной линии»
- это существующие участки трамвайного движения, в мероприятиях с индексами Тр-9в и Тр-9г указано «Устройство выделенной полосы движения
общественного транспорта» - уточнение по виду общественного транспорта
отсутствует

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:

23 Почему проект реконструкции ул. Ленина не соответствует Гене- Не учтено
ральному плану, согласно которому на ул. Ленина должны появится трамвайные пути от
пл. Гайдара до ул. Куйбышева?
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Ул. Огородникова (от ул. Мостовой до
Учтено
ул. Кузнецкой), ул. Кузнецкая (от ул. Огородникова до
ул. Целинной), ул. Целинная (от ул. Кузнецкой до
ул. Кирпичный завод) определен вид «общегородская». Указанные
улицы проходят через жилую застройку, в том числе индивидуальную.
С учетом наличия в схеме автомобильной дороги Тр-53 необходимость
размещения предложенной общегородской дороги не обоснована.
Предлагаем восстановить вид «районная» для
ул. Огородникова (от ул. Мостовой до ул. Кузнецкой),
ул. Кузнецкой (от ул. Огородникова до ул. Целинной),
ул. Целинной (от ул. Кузнецкой до ул. Кирпичный завод)

2.4

Учтено

Нарушена связность участка автодороги в створе
ул. Кирпичный завод – дорога не примыкает к
ул. Целинной, выход на ул. Соликамскую выполняется через участок
районной улицы.
Предлагаем восстановить вид «общегородская» автомобильной дороге
в створе ул. Кирпичный завод на участке от ул. Целинной до ул.
Соликамской

2.3

Считаем целесообразным учитывать данное предложение/замечание
в рамках подготовки Проекта

Считаем целесообразным учитывать данное предложение/замечание
в рамках подготовки Проекта

Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/
замечание в рамках подготовки Проекта.
Согласно Карте 2.1.1. Виды улиц и дорог по назначению
действующей редакции Генерального плана города Перми вид
автомобильной дороги, проходящей по плотине Камской
ГЭС – «объездные/подъездные».
Согласно приказу Министерства от 09 марта 2021 г.
№ 31-02-1-4-305 подготовка Проекта осуществляется в части учета
предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство.
Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не
поступало.
В связи с чем, проект не предусматривает изменений в указанной
части, отображение автомобильной дороги, проходящей по плотине
Камской ГЭС соответствует действующей редакции Генерального
плана города Перми

Не учтено

Автомобильной дороге по плотине Камской ГЭС предложено придать
вид «объездная/подъезная». При этом не обоснована техническая
возможность размещения автомобильной дороги с соответствующими
параметрами по плотине Камской ГЭС.
Предлагаем сохранить вид «общегородская» автомобильной дороге,
проходящей по плотине Камской ГЭС

2.2

Считаем целесообразным учитывать данное предложение/замечание
в рамках подготовки Проекта

Учтено

В микрорайоне Гайва автомобильную дорогу с видом «объездная/
подъезная» предложено провести по
ул. Репина, ул. Мелитопольской, ул. Гайвинской, по территории жилой
застройки в непосредственной близости от жилых домов, детских
образовательных учреждений, парка, объекта культуры. Размещение
объездной дороги внутри жилого микрорайона недопустимо.
Предлагаем сохранить место размещения объездной дороги в
микрорайоне Гайва в обход жилой застройки

2.1
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Ул. Ленина, проходящей через исторический центр города Перми,
определен вид «общегородская». Сложившаяся застройка, способ
использования улицы не позволяют привести ее к параметрам
общегородской.
Предлагаем восстановить вид «районная» ул. Ленина

Ул. Куйбышева на участке от ул. Чкалова до
ул. Васильева без обоснования вид «общегородская» заменен на
«районная».
Предлагаем восстановить вид «общегородская»
ул. Куйбышева на участке от ул. Чкалова до ул. Васильева

На карте отображен разрыв между общегородскими участками улиц
Карпинского и Леонова, что нарушает связность транспортной сети.
Предлагаем восстановить связь между общегородскими участками
улиц Карпинского и Леонова

Ул. Лодыгина на участке от ул. Куйбышева до
ул. Солдатова без обоснования назначение «районная» заменено на
«квартальная».
Предлагаем восстановить вид «районная»
ул. Лодыгина на участке от ул. Куйбышева до
ул. Солдатова

2.6

2.7

2.8

2.9

Считаем нецелесообразным учитывать предложение/замечание о
внесении изменений в Проект, ввиду того, что сведения отображены
согласно действующей редакции Генерального плана города
Перми и предложений в указанной части в установленный срок не
поступало

Считаем целесообразным учитывать данные предложения/
замечания в рамках подготовки Проекта

Считаем целесообразным учитывать данные предложения/
замечания в рамках подготовки Проекта

Считаем целесообразным учитывать данные предложения/
замечания в рамках подготовки Проекта

Считаем нецелесообразным учитывать предложение/замечание о
внесении изменений в части отображения квартальных улиц в зоне
размещения жилой застройки, ограниченной улицами Целинная,
Кузнецкая, Калгановская, Евгения Пермяка в рамках подготовки
Проекта.
Согласно приказу Министерства от 09 марта 2021 г.
№ 31-02-1-4-305 подготовка Проекта осуществляется в части учета
предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство.
Предложений по указанным мероприятиям в установленный срок не
поступало.
В связи с чем, проект не предусматривает изменений в указанной
части.
Считаем целесообразным учитывать предложение/замечание о
внесении изменений в части восстановления вида «районная» для
ул. Евгения Пермяка (до ул. Сивилева), ул. Ивана Франко (до ул.
Соликамской).
Считаем нецелесообразным учитывать предложение/замечание
о внесении изменений в части восстановления вида «районная»
ул. Гашкова, ввиду отображения в Проекте ул. Гашкова - улица
районная
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не учтено

Учтено

Учтено

Учтено

В микрорайоне Вышка-2 нарушена связность системы районных улиц Не учтено
ул. Сивилева – ул. Евгения Пермяка (от Тр-53 до ул. Соликамской), ул.
Ивана Франко (от Тр-70 до ул. Целинной), ул. Гашкова. Исключена сеть
квартальных улиц в зоне размещения жилой застройки, ограниченной
улицами Целинная, Кузнецкая, Калгановская, Евгения Пермяка.
Предлагаем восстановить вид «районная» для
ул. Сивилева и ул. Евгения Пермяка (от Тр-53 до
ул. Соликамской), ул. Ивана Франко (от Тр-70 до
ул. Целинной), ул. Гашкова, а также восстановить сеть квартальных
улиц в зоне размещения жилой застройки, ограниченной улицами
Целинная, Кузнецкая, Калгановская, Евгения Пермяка

2.5
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Считаем целесообразным учитывать данные предложения/
замечания в рамках подготовки Проекта

Учтено

2.12 Описание мероприятия по строительству трамвайной линии
по ул. Куфонина содержит ошибочное предположение, что для
разворота трамваев целесообразно использовать существующее
трамвайное кольцо. Однако, использование этого трамвайного
кольца для трамвайных маршрутов, двигающихся по пр. Парковый
и ул. Куфонина, не оправдано, т.к. будет вызывать существенные и
необоснованные задержки для движения по ул. Строителей.
Предлагаем в описание мероприятия по строительству трамвайной
линии по ул. Куфонина включить обустройство нового трамвайного
кольца, а не реконструкцию существующего

Считаем нецелесообразным учитывать предложение/замечание
о внесении изменений в Проект в части отражения в схемах и
мероприятиях Генерального плана города Перми организации
транспортного обслуживания производственно-логистической зоны
в микрорайоне Судозаводской с выездом на автодорогу ПермьКраснокамск, исключая проезд через жилой микрорайон, ввиду
того, что размещение производственно-логистической зоны в
микрорайоне Судозаводской
предусмотрено в рамках размещения планируемого объекта
регионального значения для размещения на территории городского
округа, утвержденного в составе СТП ПК («Особая экономическая
зона промышленно-производственного типа»). Согласно ч. 6 ст. 23
ГрК РФ сведения об указанном объекте включены в текстовую часть
Проекта.
Дополнительно сообщаем, что из текстовой части Проекта
исключена фраза об обеспечении территории, предлагаемой к
размещению производственно-логистической зоны в микрорайоне
Судозаводской, существующей улично-дорожной сетью

Считаем целесообразным учитывать данные предложения/
замечания в рамках подготовки Проекта

Учтено

2.11 Произвольно, без обоснования в карте 2.1.1 произведено изменение
назначений ряда районных и квартальных улиц.
Предлагаем сохранить назначения улиц, соответствующие
действующему Генеральному плану или обосновать предложенные
изменения

2.13 Описание транспортной доступности, предлагаемой к размещению
Не учтено
производственно-логистической зоны в микрорайоне Судозаводской
содержит ошибочный тезис об обеспечении территории существующей
улично-дорожной сетью. Однако существующие дороги в микрорайоне
Судозаводской не предназначены для движения грузового транспорта
и не могут использоваться для подъезда грузового транспорта,
обслуживающего производственно-логистическую зону.
Предлагаем отразить в схемах и мероприятиях Генерального плана
организацию транспортного обслуживания производственнологистической зоны в микрорайоне Судозаводской с выездом на
автодорогу Пермь-Краснокамск, исключая проезд через жилой
микрорайон

Считаем целесообразным учитывать данные предложения/
замечания в рамках подготовки Проекта

Учтено

2.10 Произвольно, без обоснования из карты 2.1.1 исключено множество
квартальных и районных улиц и их связей в зонах жилой застройки
Вышка-2, Нагорный, Левшино, Парковый, Гайва, Закамск, Городские
Горки, Заостровка, и др.
Предлагаем восстановить сеть районных и квартальных улиц в
соответствии с действующим Генеральным планом или обосновать их
исключение
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Считаем нецелесообразным учитывать предложение/замечание о
внесении изменений в Проект, ввиду того, что сведения отображены
согласно действующей редакции Генерального плана города
Перми и предложений в указанной части в установленный срок не
поступало.
Дополнительно в отношении 2.16. сообщаем, что согласно ч. 6 ст. 23
ГрК РФ сведения об указанном объекте включены в текстовую часть
Проекта
Считаем нецелесообразным учитывать предложение/замечание о
внесении изменений в Проект, ввиду того, что сведения отображены
согласно действующей редакции Генерального плана города
Перми и предложений в указанной части в установленный срок не
поступало.
Дополнительно в отношении 2.16. сообщаем, что согласно ч. 6 ст. 23
ГрК РФ сведения об указанном объекте включены в текстовую часть
Проекта

Не учтено

Не учтено

Учтено

2.16 Карта 2.1.1 не включает автомобильную дорогу от
ул. Промышленной до Нестюковского тракта, проект которой
разработан по заказу Управления автомобильных дорог и транспорта
Пермского края.
Предлагаем включить в карту 2.1.1 автомобильную дорогу от ул.
Промышленной до Нестюковского тракта

2.17 В жилом микрорайоне «Погода» не отражена сеть улиц,
предусмотренных проектом планировки территории.
Предлагаем в жилом микрорайоне «Погода» отразить сеть улиц,
предусмотренных проектом планировки территории

2.18 В жилом микрорайоне «Арсенал» не отражена сеть улиц,
предусмотренных проектом планировки территории.
Предлагаем в жилом микрорайоне «Арсенал» отразить сеть улиц,
предусмотренных проектом планировки территории

Считаем целесообразным учитывать данное предложение/замечание
в рамках подготовки Проекта, улично-дорожная сеть приведена в
соответствие с действующей редакцией Генерального плана города
Перми

Считаем целесообразным учитывать данное предложение/замечание
в рамках подготовки Проекта

Учтено

Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/
замечание в рамках подготовки Проекта.
Мероприятие «Реконструкция транспортной развязки в разных
уровнях на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской
магистрали в г. Перми» является планируемым объектом
регионального значения для размещения на территории городского
округа, утвержденным в составе СТП ПК. Согласно ч. 6 ст. 23 ГрК
РФ сведения об указанном объекте включены в текстовую часть
Проекта

2.15 Размещение пересечения железнодорожных путей
ул. Углеуральской не соответствует проекту, разработанному по заказу
Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края.
Предлагаем скорректировать местоположение и назначение дороги в
зоне пересечения железнодорожных путей ул. Углеуральской

2.14 Карта 2.1.1 не включает дополнительный тоннель по ул. Дзержинского Не учтено
и проходящую через него автомобильную дорогу по ул. Дзержинского,
проект которых разработан по заказу Управления автомобильных дорог
и транспорта Пермского края.
Предлагаем включить продолжение ул. Дзержинского и
дополнительный тоннель в карту видов улиц по назначению
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Считаем целесообразным учитывать данное предложение/замечание
в рамках подготовки Проекта

Учтено

На карте 2.1.2 «Виды улиц и дорог по расположению в планировочной
структуре города» в отношении отображения части Северного обхода
необходимо внести изменения.
Карта 2.1.2 Генерального плана Перми представляет собой
дополнительную классификацию улиц и дорог и отображает
систему главных улиц города, к которым предписываются особые
требования по элементам профиля и качеству формируемой среды
(дизайна). В систему этой дополнительной классификации включены
улицы и дороги, формирующие планировочный каркас города и
обслуживающие городские перемещения.
Классификация включает:
- продольные и радиальные улицы и дороги,
- улицы вдоль кромок природных территорий (долин, оврагов, лесов),
- улицы остальные (обычные, стандартные),
- кольцевую дорогу.
Северный обход города предназначен для обслуживания внешних
связей, поэтому участок, расположенный за пределом кольцевой
дороги (на карте показан красным цветом), следует отнести к дорогам
обычным, стандартным и отобразить серым цветом

Считаем целесообразным учитывать данное предложение/замечание
в рамках подготовки Проекта

Учтено

2.20 Изменено функциональное назначение улиц Попова, Комсомольский
проспект, Ленина, Революции, Монастырской с «улица районная» на
«улица общегородского значения».
Предлагаем сохранить для указанных улиц назначение «улица
районная»

3

Считаем нецелесообразным учитывать предложение/замечание о
внесении изменений в Проект, ввиду того, что сведения отображены
согласно действующей редакции Генерального плана города
Перми и предложений в указанной части в установленный срок не
поступало

Не учтено

2.19 Изменено наименование видов улиц и дорог по назначению.
Предлагаем сохранить наименование видов улиц и дорог по
назначению.
Обоснование: в соответствии с правом, предоставленным пунктом 2
примечания к таблице 11.1 СП 42.13330.2016, в классификации улиц и
дорог города Перми применен неполный состав классов улиц и дорог
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Учтено
На карте 2.1 «Развитие улично-дорожной сети, иных объектов
капитального строительства транспортной инфраструктуры. Первый
и второй этапы (2011-2016 годы и 2017-2022 годы) и на перспективу»
отображена не вся улично-дорожная сеть.
Карта 2.1 Генерального плана отображает мероприятия по развитию
транспортной инфраструктуры города.
Мероприятия запланированы в отношении отдельных участков уличнодорожной сети, при этом они объединены в комплексы, которые
решают определенные стратегические задачи.
Поэтому планируемые на расчетный срок Генерального плана
мероприятия следует представить с отображением всей уличнодорожной сети (на ее полное развитие).
Внесенные в транспортные карты изменения противоречат
основополагающим принципам проектирования улично-дорожной сети
города:
улично-дорожную сеть города следует проектировать в виде
непрерывной системы связей;
транспортные связи (скоростные и общегородские улицы и дороги)
следует проектировать в обход общественных центров, городских
центров и центров жилых районов

Проектом предусмотрено внесение изменений в Генеральный план Учтено
в части изменения функционального зонирования территории для
размещения отвала снега у Адищевской ТЭЦ в кадастровом квартале
59:01:0910371.
Предлагаем не вносить данное изменение в связи с несоответствием
нормативным требованиям данного земельного участка для
строительства места отвала снега. При разработке проектно-сметной
документации установлено, что данный земельный участок находится
в пределах Васильевского месторождения пресных подземных вод
города Перми

4

5

Считаем целесообразным учитывать данное предложение/замечание
в рамках подготовки Проекта

Считаем целесообразным учитывать данное предложение/замечание
в рамках подготовки Проекта
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ООО «АПК «Красава» в апреле 2021 года направляло в Министерство Не учтено
по управлению имуществом и градостроительной деятельности
Пермского края (далее - Министерство) предложение о внесении
изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный
решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205. об
установлении функциональной зоны сельскохозяйственного
использования (ТСП-СХ) в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 59:01:4716141:48, 59:01:4716141:49,
59:01:4716141:24, 59:01:4613916:10, 59:01:0000000:379, расположенные
по адресу: г. Пермь, Индустриальный район (письмо от 07.04.2021
№55).
В письме от 30.04.2021 №31-05-4-4исх-21 Министерство сообщило,
что при подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный
план города Перми, который осуществляется на основании приказа
Министерства от 09.03,2021 №31-02-1-4-305 в порядке, установленном
статьей 24 ГрК РФ, наше предложение Министерством будет
рассмотрено.
Согласно постановления Главы города Перми от 28.07.2021 № 97
назначены публичные слушания по рассмотрению проекта внесении
изменений в Генеральный план города Перми, которые пройдут в
период с 24 по 26 августа 2021 года.
Из информационных материалов, прилагаемых к проекту внесения
изменений в Генеральный план города Перми, опубликованные
10.08.2021 на официальном сайте муниципального образования город
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
gorodperm.ru следует, что при подготовке проекта наше предложение
о внесении изменений в Генеральный план от 07.04.2021 № 55 об
установлении функциональной зоны ТСП-СХ для земельных участков
с кадастровыми номерами 59:01:4716141:48, 59:01:4716141:49, 59:01
4716141:24, 59:01:4613916:10, 59:01:0000000:379 не учтено.
ООО «АПК «Красава» является одними из крупных
сельскохозяйственных предприятий Пермского края по производству
сырого молока. Деятельность по производству молока связана с
обеспечением поголовья различными кормами – зерновыми (пшеница,
овес, ячмень), грубыми и сочными кормами (силос, сенаж, сено,
солома), которые можно заготовить только посредством использования
земельных участков.
Земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:4716141:48,
59:01:4716141:49, 59:01:4716141:24, 59:01:4613916:10,
59:01:0000000:379 из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием для сельскохозяйственного производства,
расположенных на территории Индустриального района города
Считаем нецелесообразным учитывать данное предложение/
замечание в рамках подготовки Проекта.
Согласно Приказу Министерства от 09 марта 2021 г.
№ 31-02-1-4-305 подготовка Проекта осуществляется в части учета
предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство.
Предложение ООО «Агропромышленный комплекс «Красава» в
части установления функциональной зоны сельскохозяйственного
использования (ТСП-СХ) в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 59:01:4716141:48, 59:01:4716141:49,
59:01:4716141:24, 59:01:4613916:10, 59:01:0000000:379,
расположенных по адресу: г. Пермь, Индустриальный район,
поступило в установленный срок.
Однако, указанное предложение не учтено в Проекте, ввиду
необходимости более детального изучения вопроса в части
землепользования и оказания возможного негативного влияния на
окружающую среду.
Согласно пункту 2.7 Положения указанные предложения будут
направлены подрядчику на выполнение работы «Внесение
изменений в генеральный план и правила землепользования и
застройки города Перми», разрабатываемого в настоящее время на
основании Приказа Министерства по управлению имуществом и
градостроительной деятельности Пермского края от 26 мая 2021 г.
№ 31-02-1-4-771
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В целях обеспечения социально-экономического развития
и стимулирования инвестиционной деятельности в сфере
промышленности, а также формирования и поддержания имиджа
Пермского края как инвестиционно-привлекательного региона,
располагающего широким спектром инструментов поддержки
производственной деятельности, на территории Пермского
края ведется работа по созданию Особой экономической зоны
промышленно-производственного типа (далее - ОЭЗ ППТ).
Ранее письмом от 25 мая 2021 г. № 18-10-02-исх-155 в адрес
Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края направлено обращение о внесении
изменений Генеральный план города Перми с целью включения в
создаваемую ОЭЗ ППТ дополнительных земельных участков.

Перми представлены ООО «АПК «Красава» в долгосрочную аренду.
Данные земельные участки относятся к сельскохозяйственным
угодьям, которые вовлечены в текущую сельскохозяйственную
деятельность нашего предприятия, связанную с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Помимо этого, ООО «АПК «Красава» реализовывает инвестиционный
проект по строительству крупного современного молочно-товарного
комплекса, имеющий статус «приоритетный инвестиционный проект»,
присвоенный решением Совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата в Пермском крае (протокол Совета по
предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском
крае от 15.04.2021 г. № 64-гс). Заключено инвестиционное соглашение о
реализации приоритетного инвестиционного проекта, в котором указаны,
в том числе земельные участки 59:01:4716141:48, 59:01:4716141:49,
59:01:4716141:24, 59:01:4613916:10, 59:01:0000000:379 с разрешенным
использованием для сельскохозяйственного производства, вовлеченные
для реализации инвестиционного проекта.
Согласно проекту внесения изменений в Генеральный план
города Перми для земельных участков с кадастровыми
номерами 59:01:4716141:48, 59:01:4716141:49, 59:01:4716141:24,
59:01:4613916:10, 59:01:0000000:379 устанавливается функциональная
зона - зона промышленно-торговая (ТСП-ПТ), что не соответствует
разрешенному и фактическому использованию земельных участков.
Просим установить функциональную зону сельскохозяйственного
использования (ТСП-СХ) в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 59:01:4716141:48, 59:01:4716141:49,
59:01:4716141:24, 59:01:4613916:10, 59:01:0000000:379,
расположенных по адресу: г. Пермь, Индустриальный район
Учтено

Считаем целесообразным учитывать данное предложение/замечание
в рамках подготовки Проекта.
Согласно Приказу Министерства от 09 марта 2021 г.
№ 31-02-1-4-305 подготовка Проекта осуществляется в части учета
предложений заинтересованных лиц, поступивших в Министерство.
Предложение в части территории для создания ОЭЗ ППТ поступило
в установленный срок.
В связи с чем, предложение об исключении земельного участка с
кадастровым номером 59:01:4613920:858 из ОЭЗ ППТ предлагается
учесть по результатам публичных слушаний
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В соответствии с Положением о порядке подготовки Генерального
Учтено
плана Пермского городского округа, порядке внесения в него
изменений, утвержденным постановлением правительства Пермского
края от 23.12.2020 № 1027-П, в связи с необходимостью включения
в границу функциональной зоны территории для обеспечения
строительства объекта федерального значения «Строительство
северного железнодорожного обхода г. Перми пропускной
способностью 53 пары поездов в сутки (Пермский край, г. Пермь)»
в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города Перми
Пермского городского округа Пермского края, просим в дополнение
к материалам, направленным письмом ДКРС-Тюмень ОАО «РЖД» от
14.04.2021
№ ИСХ-1734/ДКРСТЮМЕНЬ, при установлении границ
функциональных зон в Генеральном плане города Перми учесть
границы зоны размещения линейного объекта федерального
значения, установленные документацией по планировке территории,
утвержденной Федеральным агентством железнодорожного транспорта

Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми
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В ходе проведения работ по подготовке территории для создания
ОЭЗ ППТ принято решение об исключении земельного участка с
кадастровым номером 59:01:4613920:858, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Индустриальный
район, шоссе Космонавтов, из границ создаваемой ОЭЗ ППТ.
В соответствии с постановлением главы города Перми от 28 июля 2021
г. № 97
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный
решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205» просим Вас
исключить из проекта внесения изменений в Генеральный план города
Перми информацию о земельном участке с кадастровым номером
59:01:4613920:858, запланированном ранее в качестве территории ОЭЗ
ППТ
Считаем целесообразным учитывать данное предложение/замечание
в рамках подготовки Проекта, с учетом письма управления по
экологии и природопользованию администрации города Перми от
14 сентября 2021 г.
№ 059-33-01-12/2-445
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Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 01.10.2021
Адрес на сайте: http://www. gorodperm. ru
№ п/п

Адрес объекта

Площадь
основная (кв.
м)

Доля совместно
используемой
площади
(кв. м)

1

ул. Екатерининская,220
(кадастровый номер:
59:01:4410222:987)
ул. Ленина,65 (кадастровый номер:
59:01:4410062:1705)
ул. Ленина,65 (кадастровый номер:
59:01:4410062:1581)
ул. Монастырская, 119
(кадастровый номер:
59:01:4410030:619)
проспект Парковый,5
(кадастровый номер:
59:01:4410396:3674)
Итого по району

30,6

0,00

109,6

0,00

145,8

0,00

7,3

0,00

12,8

0,00

306,1

0,00

2
3
4
5

№ п/п

6
7

8
9

Адрес объекта

ул. Кавалерийская,3
(кадастровый номер:
59:01:4416003:1696)
ул. Кавалерийская,3
(кадастровый номер:
59:01:4416003:1692,
59:01:4416003:1693,
59:01:4416003:1694,
59:01:4416003:1695)
ул. Качалова,32 (кадастровый номер:
59:01:4410846:396)
ул. Космонавта Леонова,23 (реестровый номер: 18966)
Итого по району

Площадь
основная (кв.
м)

Дзержинский район
Характеристика объекта

подвал, вход совместный,
высота потолков 2,73 м,
ХВС, К, О, Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,10 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,10 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э
цокольный этаж, вход совместный, высота потолков
2,95 м, ХВС, К, О, Э
1 этаж, вход отдельный,
высота потолков 2,80 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э

Индустриальный район
Доля совХарактеристика объекта
местно
используемой
площади
(кв. м)

58,8

3,00

213,6

8,90

198,40

0,00

163,00

32,60

633,80

44,50

подвал, вход совместный,
высота потолков 2,32 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,32 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э

подвал, вход совместный,
высота потолков 2,36 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,50 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э

Оценочный отчет
Дата пронезависимого оценведения
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
аренд- заключения
дата)
ной пла- договоров
ты (без аренды муниципаль
НДС),
руб./кв. ного имущества
м в месяц

№ 411/21 от
23.09.2021

Приме
чание

89,00

Оценочный отчет
Дата пронезависимого оценведения
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
аренд- заключения
дата)
ной пла- договоров
ты (без аренды муниципаль
НДС),
руб./кв. ного имущества
м в месяц
№ 143131,00 12.10.2021
1/21-Т от
09.08.2021
№ 26/1145,00 12.10.2021
21 от
15.07.2021

Приме
чание
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№ п/п

Адрес объекта

Площадь
основная (кв.
м)

Доля совместно
используемой
площади
(кв. м)

10

ул. Калинина,15 (реестровый номер: 16166)

107,00

0,00

11

ул. Чистопольская,31 (Лит. Б) (кадастровый номер:
59:01:1713092:20)
ул. 4-й Пятилетки,2а
(кадастровый номер:
59:01:1717029:512)
ул. 4-й Пятилетки,2а
(кадастровый номер:
59:01:1717029:514)
ул. Теплоходная,14
(кадастровый номер:
59:01:1717053:49)
Итого по району

352,10

0,00

19,10

0,00

18,30

0,00

613,00

0,00

1 109,50

0,00

Площадь
основная (кв.
м)

Доля совместно
используемой
площади
(кв. м)

4,50

1,60

4,50

1,60

12
13
14

№ п/п

15

Адрес объекта

ул. Пушкина,13 (кадастровый номер:
59:01:4410140:1134)
Итого по району

№ п/п Адрес объекта

16

ул. Восстания,55 (кадастровый номер:
59:01:4211225:38)
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Площадь
основная (кв.
м)

1828,20

Кировский район
Характеристика объекта

цоколь, вход отдельный,
высота потолков от 3,22 до
4,18 м, ХВС, ГВС, К, О, Э
ОСЗ, 1 этаж, высота потолков от 2,72 м до 3,25 м,
ХВС, К, О, Э
1 этаж, вход совместный,
высота потолков 3,00 м,
О, Э
1 этаж, вход совместный,
высота потолков 3,00 м,
О, Э
ОСЗ (баня) 2-х этажное,
высота потолков от 2,60 м
до 3,01 м, ХВС, К, Э
Ленинский район
Характеристика объекта

цокольный этаж, вход совместный, высота потолков
2,40 м, ХВС, К, О, Э

Мотовилихинский район
Доля сов- Характеристика объекта
местно
используемой
площади
(кв. м)

0,00

ОСЗ (школа), высота потолков от 2,0 м до 3,90 м

Оценочный отчет
Дата пронезависимого оценведения
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
арендной заключения
договоров
дата)
платы
аренды му(без
ниципаль
НДС),
руб./кв. м ного имущества
в месяц

№ 161/21 от
28.05.2021
№ 162/21 от
28.05.2021

149,00
104,30

24.08.2021
12.10.2021

169,00
118,30

24.08.2021
12.10.2021

Приме
чание

ФИП

ФИП

Оценочный отчет
Дата пронезависимого оценведения
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
арендной заключения
договоров
дата)
платы
аренды му(без
ниципаль
НДС),
руб./кв. м ного имущества
в месяц
№ 08250,00 12.10.2021
18.6/21 от
10.08.2021

Приме
чание

Оценочный отчет
Дата пронезависимого оценведения
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
арендной заключения
договоров
дата)
платы
аренды му(без
ниципаль
НДС),
руб./кв. м ного имущества
в месяц
17.07.2020
02.09.2020
27.10.2020
08.12.2020
09.02.2021
30.03.2021
27.05.2021

Приме
чание

ОКН

314
17
18
19
20

21

бульвар Гагарина, 55
(реестровый номер:
18206)
ул. Гарцовская,58 (реестровый номер: 14317)

83,30

0,00

85,10

0,00

ул. Крупской,30 (кадастровый номер:
59:01:4311738:1495)
ул. Постаногова,7
(кадастровый номер:
59:01:4211197:1536)

214,80

0,00

13,00

5,30

ул. Хрустальная,32 (реестровый номер: 23267)

23,80

8,50

2 248,20

13,80

Итого по району
22

23

24

ул. Генерала Черняховского,76 (кадастровый номер:
59:01:3810195:1780)
ул. Генерала Черняховского,76 (кадастровый номер:
59:01:3810195:1787)
пер. 1-й Еловский, 24
(кадастровый номер:
59:01:3812370:24)
Итого по району

10,30

19,90

6,40

0,00

36,60

3,70

Адрес объекта

Площадь
основная (кв.
м)

Доля совместно
используемой
площади
(кв. м)

25

ул. А. Гатауллина,27 (реестровый номер: 11856)

110,00

0,00

26

ул. Г. Хасана,16 (реестровый номер: 491500)

103,30

0,00

27

ул. Ижевская,23 (кадастровый номер:
59:01:4410925:378)
ул. Л. Шатрова,34 (реестровый номер: 23426)

1088,10

0,00

348,40

118,00

87,10

0,00

29

ул. Новосибирская,17
(кадастровый номер:
59:01:4413677:1126,
59:01:4413677:1127,
59:01:4413677:1176)

1 этаж, вход отдельный,
высота потолков 2,85 м и
3,20 м, ГВС, ХВС, К, О, Э
1 этаж, вход отдельный,
высота потолков 3,25 м,
ГВС, ХВС, К, О, Э
подвал, вход через подъезд,
№ 01высота потолков 2,38 м,
08/21 от
ХВС, ГВС, К, О, Э
02.08.2021
1 этаж, вход совместный,
№ 08высота потолков 2,85 м, О, 11.7/21 от
Э, (ХВС, ГВС, К в местах
21.05.2021
общего пользования)
1 этаж, вход совместный,
высота потолков 3,25 м,
ХВС, ГВС, К - совместное
пользование, О, Э

Орджоникидзевский район
2,60
1 этаж, вход совместный,
высота потолков 3,35 м, О,
Э (ХВС, ГВС, К в местах
общего пользования)
1,10
1 этаж, вход совместный,
высота потолков 3,35 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э

№ п/п

28
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103,00
252,79
176,95
126,40

13.07.2021
31.08.2021
12.10.2021

№ 311/21 от
30.07.2021

147,00

12.10.2021

№ 0811.4/21 от
21.05.2021

175,00
122,50
87,50

13.07.2021
31.08.2021

1 этаж, вход совместный,
высота потолков 2,60 м, Э

Свердловский район
Характеристика объекта

цокольный этаж, вход отдельный, высота потолков
2,70 м, ХВС, ГВС, К, О, Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,28 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э
ОСЗ, высота потолков от
2,13 м до 5,55 м, ХВС, К, Э
цокольный этаж, вход совместный, высота потолков
3,00 м, ХВС, ГВС, К, О, Э
1этаж, вход отдельный, высота потолков от 2,56 м до
3,20 м, ХВС, ГВС, К, О, Э

Оценочный отчет
Дата пронезависимого оценведения
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
аренд- заключения
дата)
ной пла- договоров
ты (без аренды муниципаль
НДС),
руб./кв. ного имущества
м в месяц

Приме
чание

№ 75, 01.10.2021
30
31

ул. Рабоче-Крестьянская,26 (реестровый
номер: 191600)
ул. Солдатова,43 (кадастровый номер:
59:01:4410947:15090)
Итого по району
Итого по городу:

315
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41,30

3,70

183,70

0,00

1 961,90
6 300,60

121,70
185,30

цоколь, вход совместный,
высота потолков до 3,00 м,
О, Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков от 2,39 м
до 2,46 м, ХВС, ГВС, К,
О, Э

№ 0811.9/21 от
21.05.2021

76,66
53,66
38,33

13.07.2021
31.08.2021

ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ОКН - объект культурного наследия
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия,
ОСЗ - отдельно-стоящее здание
По возникающим вопросам обращаться в МКУ «Содержание муниципального имущества» ул. Н. Островского,27, телефон 210-91-24 (доп. 147)

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
№

Адрес или описание земельного
участка в отношении которого
устанавливается публичный
сервитут

Цели установления публичного сервитута

1
2
3
4
5
6
7
8

Кадастровый номер
земельного участка в
отношении которого
устанавливается
публичный сервитут
(при наличии)
59:01:0000000:1310
59:01:0000000:77756
59:01:2510466:27
59:01:0000000:79954
59:01:2512424:4
59:01:0000000:781
59:01:53510049:35
59:01:0000000:900

г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Кировский район

9

59:01:0000000:82196

г. Пермь, Кировский район

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 размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения

10 59:01:1817226:15

г. Пермь, Кировский район

11 59:01:1713321:7

г. Пермь, Кировский район

12 59:01:1713313:9

г. Пермь, Кировский район

13 59:01:1810065:14

г. Пермь, Кировский район

14 59:01:1810065:15

г. Пермь, Кировский район

15 59:01:1810065:46

г. Пермь, Кировский район

16 59:01:1810023:10

г. Пермь, Кировский район

17 59:01:3211513:76

г. Пермь, Мотовилихинский район

18 59:01:3919274:6

г. Пермь, Мотовилихинский район

316
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19 59:01:0000000:41684

г. Пермь, Мотовилихинский район

20 59:01:0000000:75404

г. Пермь, Мотовилихинский район

№ 75, 01.10.2021

Для размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного
сооружения

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 01.10.2021 по 30.10.2021.
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 14 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, г�Пермь, Кировский
район, ул�Бирюзовая, 16/Мореходная, 42)
Местоположение: Пермский край, г� Пермь, Кировский район, ул� Бирюзовая/Мореходная
Площадь земель или части земельного участка: 93 м2 (в т�ч. 59:01:1810065:14 = 3,20 м2; 59:01:1810065:15 = 1,55 м2;
59:01:1810065:46 = 10,00 м2; земли общего пользования = 77,89 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
523245.32
2219526.59
0�10
2
523245.10
2219526.53
0�10
3
523244.32
2219526.32
0�10
4
523243.59
2219525.59
0�10
5
523243.33
2219524.80
0�10
6
523241.64
2219508.75
0�10
7
523241.91
2219507.75
0�10
8
523242.64
2219507.02
0�10
9
523243.42
2219506.76
0�10
10
523247.16
2219506.37
0�10
11
523248.06
2219506.65
0�10
12
523248.79
2219507.38
0�10
13
523249.06
2219508.38
0�10
14
523248.98
2219508.68
0�10
15
523248.79
2219509.38
0�10
16
523248.06
2219510.11
0�10
17
523247.59
2219510.27
0�10
18
523247.28
2219510.37
0�10
19
523245.84
2219510.52
0�10
20
523247.12
2219522.59
0�10
21
523247.59
2219522.72
0�10
22
523248.16
2219523.29
0�10
23
523248.32
2219523.45
0�10
24
523248.59
2219524.45
0�10
25
523248.32
2219525.45
0�10
26
523247.59
2219526.18
0�10
27
523246.81
2219526.44
0�10
1
523245.32
2219526.59
0�10
Границы 10-14 – земельный участок 59:01:1810065:14;
Границы 14-17 – земельный участок 59:01:1810065:15;
Границы 22-2 - земельный участок 59:01:1810065:46;
Границы 17-22, 2-10 – земли общего пользования�
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59:01:1810065
59:01:1810065
59:01:1810065:45
59:01:1810065:45
Ж-5
Ж-5

14
13
13 14
15
15
16
16
12
12
(
( ((
17
17
11
11 (
(
(
(
(
18
18
10
10

:14
:14

(

99
59:01-6.1773
59:01-6.1773

23
23 24
24 25
25
22
22
26
26
( ( (
21
21
(
(
(
(
(
20
20
27
27
(
11
(
(
22
( (
33
55 44

19
19

(
(

88

:15
:15

( (

:46
:46

77 66
88
:4
48
65
48
5:
065
5::4
00006
:181
10
810
881
01
9::0
01
11:1
55
9:
:0
59
59

Масштаб 1:300
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)
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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, ул.Бузулукская, д.66
Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Бузулукская
Площадь земель или части земельного участка: 324 м2 (в т.ч. 59:01:0000000:900 = 13,03 м2; 59:01:0000000:82196 =
215,44 м2; 59:01:1817226:15 = 4,30 м2; земли общего пользования = 91,28 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
522970.24
2217969.77
0�10
характерной
2
522967.52
2217968.90
0�10 точки
(Mt),
3
522964.98
2217968.08
0�10м
4
522937.04
2217959.12
0�10
5
522933.63
2217957.10
0�10
6
522913.19
2217945.01
0�10
7
522912.48
2217944.29
0�10
8
522912.21
2217943.29
0�10
9
522912.34
2217942.58
0�10
10
522913.31
2217940.01
0�10
11
522916.61
2217931.31
0�10
12
522917.61
2217928.42
0�10
13
522918.53
2217925.73
0�10
14
522918.75
2217925.50
0�10
15
522918.85
2217925.40
0�10
16
522919.26
2217925.00
0�10
17
522920.26
2217924.73
0�10
18
522921.26
2217925.00
0�10
19
522921.99
2217925.73
0�10
20
522922.26
2217926.73
0�10
21
522922.08
2217927.30
0�10
22
522920.91
2217931.00
0�10
23
522920.39
2217932.62
0�10
24
522917.15
2217941.15
0�10
25
522916.67
2217942.43
0�10
26
522936.15
2217954.00
0�10
27
522938.49
2217955.39
0�10
28
522969.51
2217965.48
0�10
29
522971.24
2217966.04
0�10
30
522971.97
2217966.77
0�10
31
522972.24
2217967.77
0�10
32
522971.97
2217968.77
0�10
33
522971.24
2217969.50
0�10
1
522970.24
2217969.77
0�10
Границы 28-2 – земельный участок 59:01:0000000:900;
Границы 2-3, 5-10, 12-14, 22-24, 26-28 – земли общего пользования;
Описание
границ
землепользователей:
Границы 3-5,
10-12,смежных
14-15, 21-22,
24-26 – земельный участок 59:01:0000000:82196;
Границы 15-21 - земельный участок 59:01:1817226:15�
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:2
:2
59:01-6.5572
59:01-6.5572
:900
:900

31
31
30
30
32
32
33
33
29
29



28
28









:16
:16

:1
:1

11

59:01:1810020
59:01:1810020

22

33

59:01:1817226
59:01:1817226
:12
:12

Ж-5
Ж-5

:82196
:82196

27
27 
26
26 


21
20 21
19
19 20
22
22
18
18
23
23
25
25

17
17

 
24
24


16
16





15
15
14
14



13
13 12
12 11
11
10
10

59:01-6.5849
59:01-6.5849

44

55

5599::
0011
::0000
000000
0000
::8822
666677

:88102
:88102
:15
:15



66
77
99 88

ГЛ
ГЛ

Масштаб 1:600
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)
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь,
Мотовилихинский район, улица Туркина, 83
Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, улица Туркина
Площадь земель или части земельного участка: 429м2 (в т.ч. 59:01:3919274:6=5,98м2, 59:01:0000000:41684=397,32м2,
59:01:0000000:75404=3,46м2, земли общего пользования =22,48м2)
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

522957.03
522928.66
522927.07
522925.45
522929.08
522929.23
522929.96
522930.23
522929.96
522929.23
522928.23
522927.47
522922.86
522922.04
522921.31
522921.04
522924.98
522962.56
522963.29
522964.29
522965.29
522966.02
522966.24
522966.29
522966.09
522957.03

2239123.23
2239181.15
2239186.76
2239192.49
2239194.00
2239194.06
2239194.79
2239195.79
2239196.79
2239197.52
2239197.79
2239197.64
2239195.74
2239195.40
2239194.67
2239193.67
2239179.55
2239102.85
2239102.12
2239101.85
2239102.12
2239102.85
2239103.68
2239103.85
2239104.73
2239123.23

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 н3-н5, н12-н13, – земли общего пользования;
Граница н5-н12– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3919274:6;
Граница н1-н3, н13-н23– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:41684;
Граница н23-н1– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:75404.
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:5
:75404
:5
:75404
н23
н22 н24
н21 
 н25
 
59:01:3919273
59:01:3919273
н20 

н19
н18

55

:12
:12

:41684
:41684

59:01-6.363
59:01-6.363



н1
:3
:3

59:01:3919274
59:01:3919274
5599::
0011::00
Ж-4
Ж-4
000000
000000
::8888
22991
:4
:4
1

59:01-6.5732
59:01-6.5732

:ЗУ1
:ЗУ1
59:01:3911631
59:01:3911631

н2

:3
:3



59:01:3911632
59:01:3911632



н7 н8
н9
н6
н10

н3 н5 
  н11 :6
:6

н4


н12


н17

:89946
:89946


 н13

н16 н14
н15

Масштаб 1:700

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, город Пермь,
Мотовилихинский район, улица 3-я Линия, 5а
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, Мотовилихинский район, улица 3-я Линия
Площадь земель или части земельного участка: 38м2 (в т.ч. 59:01:3211513:76=5,78м2, земли общего пользования =
31,97м2)
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
н1

522089.50
522088.50
522087.77
522087.50
522087.77
522092.15
522092.68
522093.68
522094.68
522095.41
522095.68
522095.41
522095.23
522091.03
522090.50
522089.50

2234712.74
2234712.47
2234711.74
2234710.74
2234709.74
2234704.50
2234704.06
2234703.79
2234704.06
2234704.79
2234705.79
2234706.79
2234707.00
2234712.03
2234712.47
2234712.74

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-н6 – земли общего пользования;
Граница н6-н13– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3211513:76.
:201
:201

:76
:76

н10 н11 н12

н9    н13
н8
н7 
н6

5599
::00
11::
3322
1111
59:01:3211513
59:01:3211513
5511
33::
2200
22
59:01-6.4283
59:01-6.4283

:ЗУ1
:ЗУ1

59:01-6.512
59:01-6.512
Ж-4
Ж-4

н14


 н15

59:01:3211496
59:01:3211496

н1

   н2
н5 н4 н3


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, город Пермь, Кировский
район, улица Грушевая, 22
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, улица Грушевая
Площадь земель или части земельного участка: 116м2 (в т.ч. 59:01:1810023:10=5,95м2, земли общего пользования =
109,91м2)
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
522928.93
2218214.29
н2
522927.93
2218214.02
н3
522927.20
2218213.29
н4
522926.93
2218212.29
н5
522927.18
2218211.32
н6
522936.36
2218194.72
н7
522938.01
2218190.95
н8
522939.40
2218188.43
н9
522940.15
2218187.67
н10
522941.15
2218187.40
н11
522942.15
2218187.67
н12
522942.88
2218188.40
н13
522943.15
2218189.40
н14
522942.90
2218190.37
н15
522941.56
2218192.80
н16
522939.91
2218196.57
н17
522930.68
2218213.26
н18
522929.93
2218214.02
н1
522928.93
2218214.29
Граница н14-н8 – земли общего пользования;
Граница н8-н14– земельный участок с кадастровым номером 59:01:1810023:10.
59:01:1810023
59:01:1810023
Ж-5
Ж-5
:10
:10

н13 н14
н12

н11    н15
н16
н10 


н9
н8 
н7 
н6

:ЗУ1
:ЗУ1

5599
::0011
::0000
0000
0000
00::88
8833
5500

:7
:7

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

:49
:49

59:01-6.4843
59:01-6.4843

:3
:3
59:01-6.5849
59:01-6.5849
н17

н5

 н18


 н1


59:01:1817226
59:01:1817226

н2
н4 н3

:42
:42

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
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, город Пермь, Кировский
район, улица 4-ой Пятилетки, 7
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, Кировский район, улица 4 Пятилетки
Площадь земель или части земельного участка: 400м2 (в т.ч. 59:01:1713313:9=58,08м2, земли общего пользования =
341,61м2)
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
н31
н32
н33
н34
н35
н1

517024.60
517023.60
517019.36
517018.96
517018.69
517018.96
517019.69
517020.69
517021.69
517024.53
517024.56
517049.48
517049.50
517049.58
517049.85
517057.47
517058.06
517068.49
517077.12
517084.04
517084.61
517085.61
517086.61
517087.34
517087.61
517087.34
517080.05
517070.68
517060.19
517053.57
517053.47
517053.20
517052.88
517026.01
517025.60
517024.60

2213408.22
2213407.95
2213404.21
2213403.72
2213402.72
2213401.72
2213400.99
2213400.72
2213400.99
2213403.47
2213403.43
2213378.43
2213377.38
2213372.29
2213371.32
2213362.76
2213362.31
2213357.09
2213348.44
2213339.45
2213338.96
2213338.69
2213338.96
2213339.69
2213340.69
2213341.69
2213351.17
2213360.46
2213365.72
2213373.10
2213379.31
2213380.28
2213380.70
2213407.64
2213407.95
2213408.22

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Граница н13-н11 – земли общего пользования;
Граница н11-н13– земельный участок с кадастровым номером 59:01:1713313:9.

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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:5
:5

н24 н25
н23 
  н26

н22 

н21
н20

:3
:3
н27


59:01-6.2774
59:01-6.2774



н19



59:01-6.5166
59:01-6.5166

н18

н28

59:01:1717030
59:01:1717030



59:01:1713313
59:01:1713313

:219
:219

:13
:13



н29

:ЗУ1

Ж-2
Ж-2 н17 
н16
н30 н31н32


5599
 н33
::001
1::1

177


1133 н15
3311
н14 н13
33::
н12
2222
11

Ж-3
Ж-3
:22
:22

:9
:9

н34

н11
н35


н10
 н1
н2

н9 
н8  н3
н7н6 н4
н5

59:01:1717029
59:01:1717029

59:01-6.1766
59:01-6.1766

Масштаб 1:600

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 2-я Катерная, 21
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, улица 2-я Катерная
Площадь земель или части земельного участка: 48м2 (в т.ч. 59:01:0000000:1310=0,90м2, 59:01:0000000:77756=23,70м2,
59:01:2510466:27=5,98м2, 59:01:0000000:79954=17,24м2)
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

0.10
н1
533260.84
2235790.39
0.10
н2
533259.84
2235790.12
0.10
н3
533259.11
2235789.39
0.10
н4
533258.84
2235788.39
н5
533259.11
2235787.39
0.10
0.10
н6
533259.84
2235786.66
0.10
н7
533260.44
2235786.54
0.10
н8
533265.04
2235785.59
0.10
н9
533269.96
2235784.57
0.10
н10
533270.96
2235784.84
0.10
н11
533271.29
2235785.17
0.10
н12
533271.69
2235785.57
0.10
н13
533271.96
2235786.57
0.10
н14
533271.69
2235787.57
0.10
н15
533271.52
2235787.74
0.10
н16
533270.96
2235788.30
0.10
н17
533265.45
2235789.44
0.10
н18
533261.22
2235790.31
0.10
н1
533260.84
2235790.39
Граница н17-н18, н7-н8 – земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:79954;
Граница н11-н15– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:1310;
Граница н15-н17, н8-н11– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:77756;
Граница н18-н7– земельный участок с кадастровым номером 59:01:2510466:27.
:1310
:1310

н12 н13 н14
н11    н15

 н16
н10 
н9

:25544
66:2
:25511004466
:011:2
5599:0

59:01-6.5623
59:01-6.5623

Ж-4
Ж-4
:79954
:79954

59:01-6.254
59:01-6.254



:ЗУ1

н8


:77756
:77756

 н17

н18

н7 


 н1
н6  
н2

н5 н4
н3

59:01:2510466
59:01:2510466

:27
:27

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)

59:01-6.1729
59:01-6.1729
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь,
Орджоникидзевский район, улица Пришвина, 40
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, улица Пришвина
Площадь земель или части земельного участка: 34м2 (в т.ч. 59:01:3510049:35=8,10м2, 59:01:0000000:781=13,94м2, земли
общего пользования = 12,00м2)
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
531808.38
2244362.64
н2
531807.38
2244362.37
н3
531806.65
2244361.64
н4
531806.38
2244360.71
н5
531806.30
2244358.77
н6
531806.18
2244355.78
н7
531806.45
2244354.16
н8
531807.18
2244353.43
н9
531808.18
2244353.16
н10
531809.18
2244353.43
н11
531809.91
2244354.16
н12
531810.25
2244355.64
н13
531810.34
2244358.59
н14
531810.38
2244360.57
н15
531810.11
2244361.64
н16
531809.38
2244362.37
н1
531808.38
2244362.64
Граница н5-н6, н12-н13 – земли общего пользования;
Граница н13-н5– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:781;
Граница н6-н12– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3510049:35.

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

0049:157
0049:157
049:157
049:157
59:01:351
59:01:351
59:01:3510
59:01:3510

:35
:35

н11 н12
н10  

н9 

59:01:3510049
59:01:3510049

н8  
н7



н6

н13 н14н15
 
 н16
 н1

н2
 

н3
н5 н4



:ЗУ1
:ЗУ1

:781
:781

Ж-4
Ж-4

59:01:3510050
59:01:3510050

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 фасада дома по адресу: Пермский край, город Пермь, Орджоникидзевский район,
улица Староазовская, 10
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, улица Староазовская
Площадь земель или части земельного участка: 62м2(в т.ч. 59:01:2512424:4=35,92м2, земли общего пользования=26,09 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

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Y

н1
534546.25
2236004.20
н2
534547.25
2236004.47
н3
534547.98
2236005.20
н4
534548.25
2236006.20
н5
534548.21
2236006.85
н6
534548.24
2236009.19
н7
534547.97
2236010.21
н8
534547.63
2236010.63
н9
534545.54
2236012.64
н10
534540.99
2236017.00
н11
534540.64
2236017.27
н12
534539.26
2236017.71
н13
534538.26
2236017.44
н14
534537.53
2236016.71
н15
534537.26
2236015.71
н16
534537.53
2236014.71
н17
534538.26
2236013.98
н18
534538.47
2236013.87
н19
534538.49
2236013.86
н20
534543.99
2236008.60
н21
534544.23
2236008.37
н22
534544.21
2236006.65
н23
534544.25
2236006.06
н24
534544.52
2236005.20
н25
534545.25
2236004.47
н1
534546.25
2236004.20
Граница н20-н9 – земли общего пользования;
Граница н9-н20– земельный участок с кадастровым номером 59:01:2512424:4.
н3 н4 н5 н6 н7
 
н2  
 н8

н1 
 н9
н25 
н24   
н23 н21
н20
н22

99
1155
44::
4422
1122
2255
11::
::00
5599

59:01:2512424
59:01:2512424

59:01-6.518
59:01-6.518

:4
:4

:ЗУ1
:ЗУ1

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

:1
:1
59:01:2512425
59:01:2512425
Ж-4
Ж-4

н10
 н11
 н12
н19


 н13
н18
  
н17 н16 н15 н14

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 Новоржевская, 16
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, улица 3-я Новоржевская
Площадь земель или части земельного участка: 45м2 (в т.ч. 59:01:1713321:7=7,53м2, земли общего пользования =
37,18м2)
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
н1

517145.05
517144.05
517143.37
517137.42
517137.15
517137.42
517138.15
517139.15
517140.15
517140.56
517146.16
517146.78
517147.05
517146.78
517146.05
517145.05

2213167.29
2213167.02
2213166.43
2213160.43
2213159.43
2213158.43
2213157.70
2213157.43
2213157.70
2213158.01
2213163.66
2213164.29
2213165.29
2213166.29
2213167.02
2213167.29

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

Граница н3-н11 – земли общего пользования;
Граница н11-н3– земельный участок с кадастровым номером 59:01:1713321:7.
:7
:7

59:01-6.2774
59:01-6.2774

:ЗУ1
:ЗУ1

н14
н12 н13
   н15
н11 

 н1

59:01:1713321
59:01:1713321

 н2


Ж-5
Ж-5

н3

5599
::00
11::
1177
1133
3322
11::
1144
88

59:01:1717089
59:01:1717089

н10
н9 
н8 
н7   

н6 н5 н4

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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Приложение № 2
к приказу начальника департамента
имущественных отношений
администрации города Перми
от 23.09.2021
059-19-01-11-101
Извещение о проведении 18.11.2021 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

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 23.09.2021 № 059-19-01-11-101
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
18.11.2021 в 09 час. 20 мин.
17.11.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. Летняя, з/у 24б, ж/р Ново-Бродовский,
Свердловский район, г. Пермь
1 431 кв. м
59:01:5010051:158
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 21.07.2021 № КУВИ-002/ 202191342266, а также в градостроительном плане земельного
участка.
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории: Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства Российской
Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»: «Запрещается
размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15
км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц».
Согласно геодезической съемке, по земельному участку
проходит газопровод.
В соответствии со статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества вправе
требовать предоставления права ограниченного пользования
земельным участком (сервитута).
В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской
Федерации (статьи 39.23-39.26) сервитут
может быть установлен по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и лицом, которому предоставлен
земельный участок, в том числе на праве аренды. В настоящий
момент сервитут, публичный сервитут не установлены.
Земельный участок расположен в овраге русла проходящего родника.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• 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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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 23.09.2020 № 110-16217 в районе земельного участка
отсутствуют централизованные сети водоснабжения и
водоотведения, эксплуатируемые
ООО «Новогор-Прикамье».
При проектировании может быть применен
альтернативный способ водоснабжения без подключения
к централизованной системе водоснабжения (от
скважины) и альтернативный способ канализования, без
подключения к централизованной системе канализации г.
Перми (отвод стоков на локальные очистные сооружения,
канализование жилого дома в выгребную яму с
последующим вывозом стоков спец. машинами), который
должен соответствовать всем нормативным требованиям
Российской Федерации.
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
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6.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст.
39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года
на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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183 000 руб.

5 490 руб.
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

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

с 18.10.2021 по 12.11.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
91 500 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 17.11.2021.
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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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 2
1. Наименование организатора аукциона
2.

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

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

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

площадь
кадастровый номер
права на земельный участок
ограничение прав

№ 75, 01.10.2021

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
18.11.2021 по лоту № 1 (ул. Летняя, з/у 24б)
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
23.09.2021 № 059-19-01-11-101
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
18.11.2021 в 09 час. 20 мин.
17.11.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. Зимняя, з/у 78, ж/р Ново-Бродовский,
Свердловский район, г. Пермь
949 кв. м
59:01:5010016:161
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 23.07.2021 № КУВИ-002/
2021-91342043, 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 -
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• 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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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-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 05.11.2020 № 110-18763 в районе земельного участка
отсутствуют централизованные сети водоснабжения и
водоотведения, эксплуатируемые
ООО «Новогор-Прикамье».
При проектировании может быть применен
альтернативный способ водоснабжения без подключения
к централизованной системе водоснабжения (от
скважины) и альтернативный способ канализования, без
подключения к централизованной системе канализации г.
Перми (отвод стоков на локальные очистные сооружения,
канализование жилого дома в выгребную яму с
последующим вывозом стоков спец. машинами), который
должен соответствовать всем нормативным требованиям
Российской Федерации.
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

№ 75, 01.10.2021

121 000 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)
3 630 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
приема, адрес места ее приема, даты и время
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
начала
собственность/ Торговая площадка).
и окончания приема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

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

с 18.10.2021 по 12.11.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
60 500 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 17.11.2021.
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

337

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
18.11.2021 по лоту № 2 (ул. Зимняя, з/у 78)
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
23.09.2021 № 059-19-01-11-101
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
18.11.2021 в 09 час. 20 мин.
17.11.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. Пасечная, з/у 15, ж/р Ново-Бродовский,
Свердловский район, г. Пермь
1 000 кв. м
59:01:5010056:25
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 27.07.2021 № КУВИ-002/
2021-94787283, 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
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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)

№ 75, 01.10.2021

«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 под строительство индивидуального жилого дома),
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 02.11.2020 № 110-18647 в районе земельного участка
отсутствуют централизованные сети водоснабжения и
водоотведения, эксплуатируемые
ООО «Новогор-Прикамье».
При проектировании может быть применен
альтернативный способ водоснабжения без подключения
к централизованной системе водоснабжения (от
скважины) и альтернативный способ канализования, без
подключения к централизованной системе канализации г.
Перми (отвод стоков на локальные очистные сооружения,
канализование жилого дома в выгребную яму с
последующим вывозом стоков спец. машинами), который
должен соответствовать всем нормативным требованиям
Российской Федерации.
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
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Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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128 000 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)
3 840 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
приема, адрес места ее приема, даты и время
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
начала
собственность/ Торговая площадка).
и окончания приема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

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

с 18.10.2021 по 12.11.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
64 000 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 17.11.2021.
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
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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
18.11.2021 по лоту № 3 (ул. Пасечная, з/у 15)
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.

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.
каб. 2.

Дата, время и место регистрации участников на торги: 18.11.2021 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14,

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
земельного участка (начального размера ежегодной арендной платы), «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов начальной цены земельного участка (ежегодного размера
арендной платы) и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка (ежегодного размера арендной платы) и каждой очередной цены в случае,
если готовы купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже (сдаче в аренду) земельного участка, называет цену
проданного земельного участка (ежегодный размер арендной платы) и номер карточки победителя аукциона.
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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 18.11.2021
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;
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.
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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 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;
3.2.9. 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>.
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
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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).
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.
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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.
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.
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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 ____________________.
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
________________________________
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614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

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 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}

Приложение № 2
к приказу начальника департамента
имущественных отношений
администрации города Перми
28.09.2021
059-19-01-11-103
Извещение о проведении 18.11.2021 аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
Лот № 4
1.
Наименование организатора аукциона
2.

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

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 28.09.2021 № 059-19-01-11-103
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Место, дата, время проведения аукциона

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
18.11.2021 в 09 час.20 мин.

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

17.11.2021 в 15 час. 00 мин.

•
•
•
•

площадь
кадастровый номер
права на земельный участок
ограничение прав

• 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 инженернотехнического обеспечения, срок действия
технических условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)
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пр-кт Комсомольский, 93,
Свердловский район, г. Пермь
1 349 кв.м
59:01:4411075:2
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 25.08.2021 № КУВИ002/2021-111600591.
Земельный участок расположен в границах зоны
с особыми условиями использования территории:
Охранная зона кабельной линии связи «БашкултаевоПермь (2-х кабельная) в границах города Пермь
Пермского края; Охранная зона телефонной канализации
АТС-45; Охранная зона линий и сооружений связи
и линий и сооружений радиофикации. Ограничения
в использовании земельным участком установлены
в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об
утверждении Правил охраны линий
и сооружений связи Российской Федерации».
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино.
нет
для размещения автостоянки,
(разрешенное использование - стоянки легковых
автомобилей на открытых площадках)
земли населенных пунктов
нет (строительство не предусмотрено)
нет

нет
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Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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180 966,47 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)
5 428,99 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
ее приема,, адрес места ее приема, даты и время
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
начала
собственность/Торговая площадка).
и окончания приема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера, даты
и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)

с 18.10.2021 по 12.11.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
90 483,00 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона Путем перечисления на счет организатора аукциона.
и возврата им задатка
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 17.11.2021.
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 Департамент финансов администрации
задатка
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
18.11.2021 по лоту № 4 пр-кт Комсомольский, 93
Срок аренды земельного участка
4 года 11 месяцев
Проект договора аренды земельного участка
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона, для
размещения автостоянки, 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),
опубликована в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город
Пермь».
Порядок осмотра земельного участка на местности 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:
18.11.2021 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;
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;
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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 № 2 к Извещению о проведении 18.11.2021
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Перми
от 29.05.2015 N 322
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого на торгах
в форме аукциона, для размещения автостоянки
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 ______________________________ на ______________ машино-мест для размещения
(количество)
индивидуального автотранспорта, 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 кадастровой выписке о земельном участке)
Внесение изменений в настоящий договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка, указанного в настоящем пункте, не допускается.
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.

№ 75, 01.10.2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

351

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. соблюдать требования к благоустройству автостоянок, установленные Правилами благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. N 4;
3.2.5. своевременно вносить арендную плату;
3.2.6. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.7. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе <2>;
3.2.8. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности в
случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.9. не допускать строительства на земельном участке;
3.2.10. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, 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 подпункта, 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;
3.2.11. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора;
3.2.12. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приема-передачи земельного участка;
3.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов в пятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
3.2.14. обеспечить на стоянке не менее 10% от общего количества мест, которые не должны занимать иные
транспортные средства, для парковки автомототранспортных средств инвалидов. Обозначить парковочные места для
инвалидов соответствующими типовыми знаками и обеспечить их эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством <2>;
3.2.15. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные Арендатором, или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в
срок, установленный в уведомлении Арендодателя;
3.2.16. выполнять требования охранного обязательства либо иного действующего охранного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора <3>;
3.2.17. 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>.
3.2.18. 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.
3.2.19. 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 застрой-
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ки, 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 
(сумма прописью)

руб.

Постановлением Администрации г. Перми от 16.11.2018 N 895 в пункте 4.3 слова «в течение 3 рабочих дней»
заменены словами «в течение 5 рабочих дней».
4.3. Арендатор обязан в течение 3 дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер арендной
платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе), в следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный размер арендной платы
вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора аренды земельного участка
составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за первые 3 года.
4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» ______ 20__ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 5 февраля, за III квартал до 5 июня, за IV квартал до 5 сентября текущего года, а также подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы 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.
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6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект
договора и акт приема-передачи земельного участка.
6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.
6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения поступления от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора.
В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт приема-передачи земельного участка не подписывается, договор считается незаключенным и не подлежит государственной
регистрации.
В случае нарушения срока, установленного в пункте 6.1 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,03 % от суммы, указанной в пункте 4.2 настоящего договора, за каждый день просрочки.
6.5. Арендодатель в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка
направляет договор в установленном законом порядке для осуществления государственной регистрации права.
VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из
сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5 настоящего Договора.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся существенными нарушениями условий настоящего договора:
в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в
срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования;
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. несоблюдения Арендатором требований к благоустройству автостоянок, установленных решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми
и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»;
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 3.2.18, 3.2.19 настоящего договора,
в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в
пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.6. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. По истечении срока действия настоящего Договора преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка Арендатор не имеет.
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VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута
8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
8.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10
дней со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении
сервитута.
8.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участка на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.
8.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установлении сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права
на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии с договором субаренды.
IX. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, 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. __________________________

Арендатор <6>:
______________________________
Место нахождения (адрес): _________
почтовый адрес: __________________
электронная почта: ________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендатор <7>:

Арендодатель:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
________________________________
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614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

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 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
<4> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка 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».
<5> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
<6> Для арендатора - юридического лица.
<7> Для арендатора - физического лица.

Приложение № 2
к приказу начальника департамента
имущественных отношений
администрации города Перми
28.09.2021
059-19-01-11-104
Извещение о проведении 25.11.2021 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

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 28.09.2021 № 059-19-01-11-104
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
25.11.2021 в 09 час. 20 мин.
24.11.2021 в 15 час. 00 мин.
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• местоположение
•
•
•
•

площадь
кадастровый номер
права на земельный участок
ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование

• принадлежность к определенной
категории земель
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ул. Хвойная, 18,
Кировский район, г. Пермь
1 593 кв. м
59:01:1713060:3
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 19 мая 2021 № КУВИ002/2021-58295945.
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитная зона, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 1349 кв.м,
АООТ завод ЖБК-3, Постановление администрации
города № 2735 от 22.11.05.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитная зона, АО исполнительная дирекция
Пермстром, Постановление администрации города №
2735 от 22.11.05, Проектирование
и строительство вести в соответствии с Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ
от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой
редакции санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Охранная зона инженерных коммуникаций, Приказ
Министерства архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 17 августа 1992 № 197
«О типовых правилах охраны коммунальных тепловых
сетей».
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 объектов бытового обслуживания
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
разрешенное использование земельного участка объекты бытового обслуживания населения,
территориальная зона Ж-3
земли населенных пунктов
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• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

в технической документации
(градостроительный план земельного участка)

• 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

в технической документации

• плата за подключение
(технологическое присоединение)
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Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье»
от 08.08.2019 № 110-13792 «установлено отсутствие
технической возможности присоединения объекта
к централизованным системам холодного водоснабжения
и водоотведения ввиду отсутствия резерва пропускной
способности существующих сетей Кировского района.
Для наличия технической возможности присоединения
объекта к централизованной системе холодного
водоснабжения необходимо:
1.	 Запроектировать и построить блокировочную
сеть водопровода внутренним диаметром не менее d-150
мм, от камеры по ул. Сивашская до колодца
по ул. Хвойная, ориентировочной протяженностью 390 м, стоимостью не менее 15,54 млн. руб.
Для наличия технической возможности необходимо
выполнить следующие мероприятия:
1.	 Запроектировать и выполнить реконструкцию сети
канализации д–200 мм внутри квартала в районе
здания по ул. Магистральная, 1а ориентировочной
протяженностью - 136,0 м, стоимостью не менее
6,94 млн. руб.
Указанные мероприятия не предусмотрены
Схемами водоснабжения и водоотведения г. Перми,
утвержденными Постановлением администрации города
Перми от 28.12.2018 № 1085 на период до 2028 г.,
а также Инвестиционной программой в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод на территории г. Перми ООО «Новая городская
инфраструктура Прикамья» на период 2018-2022 гг.,
утвержденной приказом Региональной службы по
тарифам Пермского края от 27.11.2017 г. № СЭД-46-0438-11, в редакции от 20.11.2018 г. № СЭД-46-04-38-48.
При оценке возможности подключения объекта
необходимо дополнительно учитывать затраты на
ликвидацию технологических разрывов по сетям
водопровода и канализации, а именно:
1.	 Проектирование и строительство сети водопровода от
границы земельного участка до сети водопровода д-150
мм по ул. Хвойная,
ориентировочной протяженностью - 5,0 м.
2.	 Проектирование и строительство сети канализации от
границы земельного участка
до дворовой сети канализации д-150 мм здания по ул.
Хвойная,14, ориентировочной протяженностью - 45,0 м.
Таким образом, вопрос о выдаче технических условий на
подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения не может быть решен до момента
выполнения указанных мероприятий»
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
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Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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546 000 руб.

Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст.
39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года на
счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
6.
7.

«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

16 380 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 25.10.2021 по 19.11.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
273 000 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 24.11.2021.
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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Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 2
1. Наименование организатора аукциона
2.

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

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
25.11.2021 по лоту № 1 (ул. Хвойная, 18)
4 года 10 месяцев
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 28.09.2021 № 059-19-01-11-104
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
25.11.2021 в 09 час. 20 мин.
24.11.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. Спешилова, з/у 119а,
Ленинский район, г. Пермь
4 561 кв. м
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
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59:01:2018032:251
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 31.05.2021 № КУВИ002/2021-64351666, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Согласно геодезической съемке в границах земельного
участка расположена линия электропередач.
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Зона катастрофического затопления, площадь земельного
участка, покрываемая зоной с особыми условиями
использования территории, составляет
298 кв.м. Проектирование и строительство вести при
условии получения заключения компетентных органов
(главное управление МЧС России по Пермскому
краю) о возможности проектирования, строительства,
реконструкции, ввода в эксплуатацию зданий, строений,
сооружений в зоне катастрофического затопления.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению
и массовому скоплению птиц».
нет
для строительства магазина
(разрешенное использование земельного участка магазины), территориальная зона Ц-4
земли населенных пунктов
Согласно Приказу Минэкономразвития России
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков»,
ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской
Федерации. Торговля. Термины
и определения», утвержденный Приказом Росстандарта
от 28.08.2013 № 582-ст (ред. от 22.04.2020) (далее НС РФ Торговля) на земельном участке допускается
размещение стационарного торгового объекта
капитального строительства, предназначенного для
продажи товаров, в составе которого имеется торговый
зал или торговые залы, подсобные, административнобытовые помещения и складские помещения.
Строительство необходимо осуществлять в соответствии
с СП 118.12220.2012. Свод правил. Общественные здания
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 3106-2009, утверждена Приказом Минрегиона России от
29.12.2011 № 635/10 (ред. от 19.12.2019).
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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
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В соответствии с письмом департамента
градостроительства и архитектуры администрации города
Перми от 03.02.2021 № 059-22-01-20/3-331 минимальную
площадь торгового зала необходимо установить в
соответствии с разделом «Типы торговых предприятий»
НС РФ Торговля для следующих типов предприятий:
Гастроном от 400 кв. м.;
Супермаркет от 400 кв. м. до 2500 кв. м.;
Универмаг от 3500 кв. м.
Не допускать использования иных типов торговых
предприятий.
в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 02.10.2020 № 110-16760 «установлено отсутствие
технической возможности присоединения объекта
к централизованной системе водоотведения ввиду
отсутствия резерва пропускной способности
существующих сетей и сооружений Ленинского района.
Подключение объекта будет возможно после
реконструкции РНС-4 «Камская долина» и строительства
второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская
долина» со сроком реализации - не ранее
2025 г.
Вышеуказанное мероприятие по увеличению мощности
предусмотрено Схемами водоснабжения
и водоотведения г. Перми, утвержденными
Постановлением администрации города Перми
от 28.12.2018 № 1085 на период до 2028 г., а также
Инвестиционной программой в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на территории
г. Перми ООО «Новая городская инфраструктура
Прикамья» на период 2018-2022 гг., утвержденной
приказом Региональной службы по тарифам Пермского
края от 27.11.2017 г. № СЭД-46-04-38-11, в редакции
от 20.11.2018 г. № СЭД-46-04-38-48.
При оценке возможности подключения объекта
необходимо дополнительно учитывать затраты на
ликвидацию технологических разрывов по сетям
водопровода и канализации, а именно:
Проектирование и строительство сети водопровода от
границы земельного участка до сети водопровода
2Д-400 мм по ул. Шевченко, ориентировочной
протяженностью - 1100 м.
Проектирование и строительство сети канализации
от границы земельного участка до дворовой
сети канализации Д-300 мм по ул. Шевченко,
ориентировочной протяженностью - 1100 м.
Таким образом, вопрос о выдаче технических условий
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения площадки под строительство
магазина не может быть решен до момента
выполнения указанных мероприятий»
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6.
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• 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)
«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

№ 75, 01.10.2021

Согласно письму департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Перми от 30.12.2020 №
059-04-17/3-1381-ри в связи с отсутствием возможности
подключения объекта к централизованной системе
водоснабжения и водоотведения города Перми
альтернативным способом может быть применен
локальный источник водоснабжения - скважина, а
водоотведение – локальные очистные сооружения, типа
НВК-БИО.
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
3 700 000 руб.

111 000 руб.
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия
в аукционе. На каждый лот представляется отдельный
пакет документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 25.10.2021 по 19.11.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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Размер задатка (50% от начальной цены)

1 850 000 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 24.11.2021.
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

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
25.11.2021 по лоту № 2 (ул. Спешилова, з/у 119а)
4 года 10 месяцев
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.
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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 имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 28.09.2021 № 059-19-01-11-104
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
25.11.2021 в 09 час. 20 мин.
24.11.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. Промышленная, з/у 145б,
Индустриальный район, г. Пермь
9 807,76 кв. м
59:01:4716062:25
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 10.06.2021, а также
в градостроительном плане земельного участка.
Согласно выкопировке с городского планшета М 1:500
в границах земельного участка расположена сеть
газопровода.
При использовании земельного участка
необходимо руководствоваться правилами охраны
газораспределительных сетей, утвержденных
постановлением Правительства российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитная зона, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 9 802 кв.м, Промышленный узел
«Осенцы», установлена Постановлением администрации
города Перми «Об утверждении проекта границ общей
санитарно-защитной зоны промышленного узла «Осенцы» в
Индустриальном районе от 20.06.2007 № 227».
Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007
№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин
2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов».
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
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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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и другие объекты, способствующие привлечению
и массовому скоплению птиц».
Доступ с территории общего пользования
к земельному участку с кадастровым номером
59:01:4716062:25 в настоящее время ограничен. Доступ
возможен через земли и земельный участок
с кадастровым номером 59:01:4716141:24. Согласно
сведениям, содержащимся в Едином государственном
реестре недвижимости, Участок с кадастровым
номером 59:01:4716141:24 находится в государственной
собственности и на праве аренды предоставлен
«Агропромышленный комплекс «Красава».
В соответствии со статьей 274 Гражданского Кодекса
Российской Федерации собственник недвижимого
имущества вправе требовать предоставления права
ограниченного пользования земельным участком
(сервитута).
В соответствии с положениями Земельного кодекса
Российской Федерации (статьи 39.23-39.26) сервитут
может быть установлен по соглашению между лицом,
требующим установления сервитута, и лицом, которому
предоставлен земельный участок, в том числе на праве
аренды.
В настоящий момент сервитут, публичный сервитут
не установлены.
нет
для строительства склада
(разрешенное использование земельного участка склады), территориальная зона ПК-3
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 26.01.2021 № 110-0898 в районе указанного
земельного участка отсутствуют централизованные сети
водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемые
ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Ближайшие сети водоснабжения и водоотведения,
эксплуатируемые ООО «НОВОГОР-Прикамье»,
располагаются на перекрестке ул. Леонова, ул. Свиязева,
ориентировочно в радиусе более 5000 м.
При проектировании может быть применен
альтернативный способ водоснабжения (от скважины)
и альтернативный способ канализования, без
подключения к централизованной системе канализации г.
Перми (отвод стоков на локальные очистные сооружения,
либо в выгребную яму с последующим вывозом стоков
спец. машинами), который должен соответствовать всем
нормативным требованиям Российской Федерации.
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона, а в случаях, определенных п.13, п.14,
ст. 39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года на
счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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2 590 000 руб.

77 700 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 25.10.2021 по 19.11.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
1 295 000 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 24.11.2021.
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

Лот № 4
1. Наименование организатора аукциона
2.

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

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

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

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
25.11.2021 по лоту № 3 (ул. Промышленная, з/у 145б)
7 лет 4 месяца
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.
Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 28.09.2021 № 059-19-01-11-104
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
25.11.2021 в 09 час. 20 мин.
24.11.2021 в 15 час. 00 мин.
пер. Клубный, 5а,
Орджоникидзевский район, г. Пермь
891 кв. м
59:01:3610019:143
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• права на земельный участок
• ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

№ 75, 01.10.2021

государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 19.05.2021 № КУВИ002/2021-58276965, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино.
Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил
использования воздушного пространства Российской
Федерации»: «Запрещается размещать в полосах воздушных
подходов на удалении до 30км, а вне полос воздушных
подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома
объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
Согласно письму департамента общественной
безопасности администрации города Перми
от 30.11.2018 № СЭД-059-10-01-26/3-30 земельный
участок попадает в зону химического заражения
ООО «Новогор-Прикамье»
нет
индивидуальное жилищное строительство,
территориальная зона Ж-5
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр.
Дом должен включать жилые комнаты – одну или
несколько (общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную)
или совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016 площади
помещений домов, проектируемых и реконструируемых,
должны быть не менее:
общей комнаты (или гостиной) – 16 кв. м (при одной
жилой комнате 14 кв. м);
спальни – 8 кв. м (на двух человек 10 кв. м,
а при размещении ее в мансарде – 7 кв. м);
спальни для инвалида-колясочника – 9 кв. м;
кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны
в кухне-столовой – 6 кв. м.
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• 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)
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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в технической документации
Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье»
№ 110-22673 от 17.12.2018 возможные точки подключения объекта индивидуального строительства:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
от водопровода d-100 мм по пер. Клубный. Точку подключения уточнить при проектировании. Ориентировочная
протяженность от точки подключения до земельного
участка по землям общего пользования составляет 100 м.
ВОДООТВЕДЕНИЕ:
в связи с тем, что в месте расположения земельного
участка отсутствуют сети канализации, 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.
Срок действия технических условий – 3 года.
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
84 000 руб.

2 520 руб.
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 25.10.2021 по 19.11.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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Размер задатка (50% от начальной цены)

42 000 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 24.11.2021.
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

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
25.11.2021 по лоту № 4 (пер. Клубный, 5а )
20 лет
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.
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Лот № 5
1. Наименование организатора аукциона
2.

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

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

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

площадь
кадастровый номер
права на земельный участок
ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
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Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 28.09.2021 № 059-19-01-11-104
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
25.11.2021 в 09 час. 20 мин.
24.11.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. Пионерская, 11б, п. Новые Ляды,
Свердловский район, г. Пермь
2 000 кв. м
59:01:5110131:35
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 07.06.2021 № КУВИ002/2021-68439612, а также в градостроительном плане
земельного участка.
нет
индивидуальное жилищное строительство,
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
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в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 13.03.2019 № 110-4393 «на настоящий момент
пропускная способность магистральных сетей
водоснабжения и водоотведения поселка Новые Ляды,
к которым возможно подключение объектов
строительства в соответствии с установленными
законодательством нормами, является недостаточной.
Для создания технической возможности требуется
реконструкция данных магистральных сетей (увеличение
их пропускной способности).
Для наличия технической возможности подключения
к сетям водоснабжения необходимо:
1.вариант: запроектировать и построить блокировочную
сеть водопровода Д-200 мм от фильтровальной станции п.
Н.Ляды по ул. 40 лет Победы,4 до ул. Ключевая
и блокировочную сеть водопровода Д-150 мм
по ул. Ключевая от ул. Чкалова до ул. Лядовская,
протяженностью 2350 м, ориентировочной стоимостью
не менее – 42,3 млн. руб.;
2.вариант: запроектировать и построить блокировочную
сеть водопровода Д-200 мм от фильтровальной станции п.
Н.Ляды по ул. 40 лет Победы,4 до ул. Покрышкина
и блокировочную сеть водопровода Д-150 мм
по ул. Ключевая от ул. Чкалова до ул. Лядовская,
протяженностью 2700 м, ориентировочной стоимостью
не менее – 73,14 млн. руб.
Для наличия технической возможности подключения
к сетям водоотведения необходимо:
1.Запроектировать и построить сеть канализации
по ул. Чусовская от здания по ул. Железнодорожная, 21
и далее внутри квартала до КНС по ул. Береговая,46,
ориентировочной протяженностью 900 м.
2. Запроектировать и выполнить реконструкцию КНС
по ул. Береговая,46 и напорного коллектора.
3. Запроектировать и построить 2-ой напорный коллектор
от КНС по ул. Береговая, 46, протяженностью 1050 м.
Ориентировочная общая стоимость мероприятий
на системе водоотведения – не менее 57,56 млн. руб.
Указанные мероприятия не предусмотрены в
Схемах водоснабжения и водоотведения г. Перми,
утвержденными Постановлением администрации города
Перми от 28.12.2018 № 1085 на период до 2028 г.,
а также Инвестиционной программой в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод на территории г. Перми ООО «Новая городская
инфраструктура Прикамья», утвержденной приказом
Министерства по тарифам Пермского края
от 31.08.2018 г. № СЭД-46-04-38-8 на период
с 2018 до 2022 гг.
При проектировании могут быть применены
альтернативные способы водоснабжения
и водоотведения без подключения к централизованным
системам водопровода и канализации г. Перми
(снабжение водой от скважины, отвод стоков
на локальные очистные сооружения, канализование
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6.
7.
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• 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)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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в 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
180 000 руб.

5 400 руб.
Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 25.10.2021 по 19.11.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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Размер задатка (50% от начальной цены)

90 000 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 24.11.2021.
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

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
25.11.2021 по лоту № 5 (ул. Пионерская, 11б)
20 лет
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
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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:
25.11.2021 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;
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 25.11.2021
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.
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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;
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 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;
3.2.9. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора;
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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>.
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.
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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 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.
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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.
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.
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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 ____________________.
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}
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Копецкой Анастасией Игоревной, квалификационный аттестат № 59-13-795 (почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 23, ana-kopeckaya@yandex.ru, тел. 8 (342) 212-33-80), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 27323 выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311959:11, расположенного по адресу:
Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Бердичевская, дом 149. Заказчиком кадастровых работ является Войтюк Владимир Леонидович, почтовый адрес: Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Бердичевская, дом 149,
т. +7 9082561235. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 23, в 10 ч.00 мин. 02.11.2021 г. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 23. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 01.10.2021 г. по 02.11.2021 г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
59:01:4311959:13 - Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Бердичевская, 151, а так же земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 59:01:4311959. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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.

