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№ 059-15-04-1 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в комитете по физической
культуре и спорту администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденный распоряжением
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022

№6

О внесении изменений в Положение об Аллее Доблести
и Славы города Перми, утвержденное постановлением
Главы города Перми от 09.06.2008 № 69
В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации правовых актов города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об Аллее Доблести и Славы города Перми, утвержденное постановлением
Главы города Перми от 09 июня 2008 г. № 69, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Пери 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.
А.Н. Дёмкин
Приложение
к постановлению
Главы города Перми
от 31.01.2022 № 6
ПОЛОЖЕНИЕ
об Аллее Доблести и Славы города Перми
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель создания и структуру Аллеи Доблести и Славы города Перми (далее
– Аллея Доблести и Славы).
1.2. Целью создания Аллеи Доблести и Славы является увековечение исторических событий города Перми, а
также имен людей и наименований организаций, внесших значительный вклад в развитие города Перми в различных
сферах деятельности, сохранение культурного наследия города Перми и создание новой историко-культурной достопримечательности города Перми.
II. Структура Аллеи Доблести и Славы
2.1. Аллея Доблести и Славы располагается вдоль пешеходных дорожек на городской эспланаде в квартале
№ 66, ограниченном ул. Ленина, ул. Петропавловской, ул. Борчанинова, ул. Попова.
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2.2. Аллея Доблести и Славы разделяется на три тематические зоны: Историческая Аллея, Аллея Славы, Аллея

2.3. На Исторической Аллее устанавливаются памятные знаки – памятные гранитные плиты с обозначением
событий, имевших историческое значение для создания и развития города Перми.
2.4. На Аллее Славы устанавливаются памятные знаки – памятные гранитные плиты с именами и заслугами
выдающихся людей, семей (семейных династий) города Перми.
2.5. На Аллее Труда устанавливаются памятные знаки – памятные гранитные плиты с наименованиями либо
логотипами организаций, участвовавших в создании города Перми либо внесших значительный вклад в его развитие.
III. Установка памятных плит Аллеи Доблести и Славы
Порядок выдвижения и рассмотрения предложений по установке памятных знаков – памятных гранитных плит
на Аллее Доблести и Славы осуществляется в соответствии с решением Пермской городской Думы от 26 февраля
2013 г. № 45 «Об утверждении Порядка присвоения наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства на территории города Перми, Положения об Общественном совете по топонимике при Главе города
Перми».

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№1

Об осуществлении территориального
общественного самоуправления в городе Перми
Заслушав и обсудив информацию администрации города Перми об осуществлении территориального общественного самоуправления в городе Перми,
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Перми до 01.05.2022 направить в Пермскую городскую Думу предложения о критериях оценки эффективности деятельности территориального общественного самоуправления в городе
Перми.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Пермской городской
Думы Спиридонова М.А.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						

Н.Н. Мельник
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Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№2

О результатах проведения 24.01.2022 заседания рабочей группы Пермской городской
Думы VII созыва по контролю за реализацией администрацией города Перми полномочий
в сферах дорожной деятельности и благоустройства территории города Перми
Заслушав и обсудив информацию руководителя рабочей группы Пермской городской Думы VII созыва по контролю за реализацией администрацией города Перми полномочий в сферах дорожной деятельности и благоустройства
территории города Перми (далее - рабочая группа) о проведении членами рабочей группы визуального осмотра зимнего
содержания территории города Перми в период с 19.01.2022 по 23.01.2022,
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Перми:
2.1 разработать комплекс мер, направленных на стимулирование подрядных организаций к повышению качества содержания автомобильных дорог III-IV эксплуатационных категорий и внутриквартальных проездов, включая
предложения по изменению методики оценки качества их содержания;
2.2 усилить взаимодействие с управляющими организациями по вопросам уборки и вывоза снега с придомовых
территорий, очистки кровли многоквартирных домов, а также разработать комплекс мер по стимулированию управляющих организаций к повышению качества зимнего содержания территории, включая проведение информационной
кампании с жителями об ответственности управляющих организаций за содержание территории;
2.3 проработать вопрос об установке на парковочных карманах дорожных знаков, временно ограничивающих
пользование парковкой, в целях ее уборки.
3. Информацию об исполнении пункта 2 настоящего решения заслушать на заседании рабочей группы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабочую группу.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						

Н.Н. Мельник

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№4

О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы
в сфере транспортного обслуживания населения города Перми
В соответствии с Законом Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок»,
Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
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1. Внести в решение Пермской городской Думы от 28.01.2020 № 6 «О проездных билетах на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам и о внесении
изменений в решение Пермской городской Думы, устанавливающее дополнительные меры социальной поддержки на
оплату проезда» (в редакции решения Пермской городской Думы от 16.11.2021 № 274) изменения:
1.1 пункт 2 изложить в редакции:
«2. Стоимость оплаты Проездных билетов, порядок приобретения и использования Проездных билетов устанавливаются правовым актом администрации города Перми с учетом настоящего решения с округлением до целых
рублей в соответствии с математическими правилами.»;
1.2 в приложении «Виды, срок действия и расчет размера стоимости проездных билетов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам» в графе 3 строки 3 слова «15 дней» заменить словами
«15 дней в течение месяца».
2. Внести в Правила организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 24.05.2016 № 96 (в редакции решений Пермской городской Думы от 22.11.2016 № 252, от 23.05.2017 № 106, от
27.06.2017 № 122, от 24.10.2017 № 214, от 23.04.2019 № 78, от 28.01.2020 № 7, от 24.03.2020 № 74, от 16.11.2021 № 274,
от 21.12.2021 № 326), изменения:
2.1 пункт 1.3 изложить в редакции:
«1.3. В Правилах используются следующие понятия и термины:
транспортная карта – средство оплаты проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, представляющее собой пластиковую карту (электронную карту на мобильном устройстве), на которой размещено транспортное приложение,
транспортное приложение – программный продукт Единой автоматизированной системы оплаты проезда и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок Пермского края (далее – ЕСОП) либо программный продукт,
совместимый с ЕСОП,
льготный проездной документ – документ, оформляемый на транспортной карте, предназначенный для подтверждения права отдельных категорий лиц, определенных решением Пермской городской Думы, на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми,
проездной билет – билет, сформированный на транспортной карте, предназначенный для подтверждения права
лиц, не относящихся в соответствии с решением Пермской городской Думы к льготным категориям, на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми.
Иные понятия и термины, используемые в Правилах, применяются в значениях, определенных Федеральным
законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ) и принятыми в соответствии с ними Правилами перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586.»;
2.2 подпункт 2.3.2 изложить в редакции:
«2.3.2 перечне мероприятий по развитию регулярных перевозок, направленных на улучшение условий транспортного обслуживания населения, в том числе с указанием мероприятий по установлению, изменению и отмене муниципальных маршрутов;»;
2.3 пункт 2.4 признать утратившим силу;
2.4 пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Реестр муниципальных маршрутов размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования город Пермь.»;
2.5 пункт 3.6 изложить в редакции:
«3.6. Информирование населения города Перми об организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми (далее – информирование) обеспечивает организатор регулярных перевозок.
Информирование осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте муниципального образования город Пермь, на официальном сайте муниципального заказчика - муниципального
учреждения, подведомственного организатору регулярных перевозок, на персональных страницах информации организатора регулярных перевозок, создаваемых на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, признаваемых в соответствии с законодательством социальными сетями.
Информирование осуществляется в транспортных средствах автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, используемых для регулярных перевозок пассажиров и багажа, через аудиоинформаторы,
информационные электронные табло и в ином порядке, предусмотренном законодательством.
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Информирование осуществляется на остановочных пунктах путем размещения информационных табло, информационных стендов, схем маршрутов регулярных перевозок города Перми, расписаний движения муниципальных
маршрутов. Расписания движения муниципальных маршрутов актуализируются два раза в год.
Организатор регулярных перевозок обеспечивает работу автоматизированной информационно-справочной телефонной линии ежедневно в период с 06.00 до 24.00.»;
2.6 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Оплата проезда на муниципальных маршрутах может осуществляться по наличному и безналичному расчету.
Оплата проезда наличными денежными средствами осуществляется по регулируемому тарифу на перевозку
пассажира автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, утвержденному решением Пермской городской Думы, кондуктору, при его
отсутствии – водителю.
Оплата проезда безналичным способом осуществляется с использованием транспортных карт (проездных билетов, льготных проездных документов), бес-контактных банковских карт, в том числе сформированных на электронном
устройстве, а также с использованием проездного документа, предусматривающего предоставление льгот отдельным
категориям лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края (далее - Социальный проездной).
Оплата проезда безналичным способом с использованием транспортной карты осуществляется в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом администрации города Перми.
Получение отдельными категориями лиц Социального проездного и его использование для оплаты проезда
безналичным способом осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края.»;
2.7 пункт 4.1 изложить в редакции:
«4.1. Регулярные перевозки на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам осуществляются на основании муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком в порядке, установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и карт муниципального маршрута.»;
2.8 пункт 4.3 изложить в редакции:
«4.3. Регулярные перевозки на муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам осуществляются на
основании свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту и карт муниципального маршрута,
выданных организатором регулярных перевозок.».
3. Рекомендовать администрации города Перми до 01.03.2022 привести нормативные правовые акты администрации города Перми в соответствие настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию и комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						
Глава города Перми

Н.Н. Мельник
А.Н. Дёмкин
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Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№7

О внесении изменения в Перечень арендаторов муниципального имущества, имеющих право
на получение в 2022 году преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки
по арендной плате, утвержденный решением Пермской городской Думы от 26.10.2021 № 244
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом города Перми,
решением Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 315 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной
преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Перечень арендаторов муниципального имущества, имеющих право на получение в 2022 году преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате, утвержденный решением Пермской городской Думы от 26.10.2021 № 244, изменение, дополнив строкой 25 следующего содержания:
«
Автономная некоммерческая организа- 614007,
122,00 122,00
0,1 для осуществления уставция социальной помощи детям и подростной деятельности, направкам, находящимся в трудной жизненной г. Пермь, ул. Реленной на решение вопроситуации, детям-инвалидам и их семьям волюции, 18
сов местного значения
«Инклюзивное творческое объединение
«ВИТА (ЖИЗНЬ)»
».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы							

Н.Н. Мельник
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Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№8

О разрешении безвозмездной передачи нежилых помещений по проезду
Якуба Коласа, д. 10 в собственность Российской Федерации
На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Российской Федерации:
1.1 нежилое помещение площадью 38,4 кв. м с кадастровым номером 59:01:4410028:734, расположенное в подвале многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, пр-д Якуба
Коласа, д. 10;
1.2 нежилое помещение площадью 179,2 кв. м с кадастровым номером 59:01:4410028:589, расположенное в
подвале многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, проезд Якуба Коласа, д. 10.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						

Н.Н. Мельник

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№9

О разрешении безвозмездной передачи объектов недвижимости по ул. Овчинникова, д. 21
и земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410589:2, 59:01:4410589:343
в собственность Российской Федерации
На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
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связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Российской Федерации:
1.1 административное здание площадью 728,7 кв. м с кадастровым номером 59:01:4410589:354, расположенное
по адресу (местоположению): Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Овчинникова, д. 21;
1.2 здание площадью 305,9 кв. м с кадастровым номером 59:01:4410589:387, расположенное по адресу (местоположению): Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, улица Овчинникова, д. 21, Кисловодская, д. 10;
1.3 земельный участок площадью 4109,83 +/- 12,84 кв. м с кадастровым номером 59:01:4410589:2, расположенный
по адресу (местоположению): Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Овчинникова, 21;
1.4 земельный участок площадью 1584 +/- 8 кв. м с кадастровым номером 59:01:4410589:343, расположенный
по адресу (местоположению): Пермский край, г. Пермь, ул. Овчинникова.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по
инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						

Н.Н. Мельник

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 10

О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы по вопросам безвозмездного
приобретения имущества в собственность муниципального образования город Пермь
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 13 «Об утверждении Порядка приема имущества в муниципальную собственность города Перми» (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.06.2008
№ 213, от 27.10.2009 № 255, от 22.12.2009 № 328, от 31.01.2012 № 4, от 28.01.2014 № 6, от 22.11.2016 № 256) изменения:
1.1 заголовок изложить в редакции:
«Об утверждении Порядка безвозмездного приобретения имущества в собственность муниципального
образования город Пермь»;
1.2 преамбулу изложить в редакции:
«В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми
Пермская городская Дума решила:»;
1.3 пункт 1 изложить в редакции:
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«1. Утвердить Порядок безвозмездного приобретения имущества в собственность муниципального образования
город Пермь согласно приложению к настоящему решению.»;
1.4 Порядок приема имущества в муниципальную собственность города Перми (приложение) изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Внести в Положение о департаменте имущественных отношений администрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 210 (в редакции решений Пермской городской Думы
от 28.11.2006 № 318, от 27.03.2007 № 57, от 26.06.2007 № 164, от 28.08.2007 № 199, от 26.02.2008 № 47, от 25.03.2008
№ 87, от 27.05.2008 № 148, от 26.08.2008 № 239, от 23.12.2008 № 414, от 23.12.2008 № 424, от 24.02.2009 № 36,
от 24.03.2009 № 48, от 28.04.2009 № 78, от 25.08.2009 № 178, от 25.08.2009 № 188, от 27.10.2009 № 246, от 24.11.2009
№ 292, от 22.12.2009 № 329, от 26.01.2010 № 5, от 23.03.2010 № 38, от 29.06.2010 № 88, от 17.12.2010 № 216, от
01.03.2011 № 27, от 30.08.2011 № 157, от 30.08.2011 № 165, от 21.12.2011 № 253, от 31.01.2012 № 5, от 27.03.2012 № 47,
от 22.05.2012 № 89, от 25.09.2012 № 189, от 20.11.2012 № 257, от 18.12.2012 № 288, от 26.02.2013 № 41, от 28.05.2013 №
123, от 25.06.2013 № 149, от 25.06.2013 № 150, от 17.12.2013 № 298, от 22.04.2014 № 99, от 23.09.2014 № 187, от 23.09.2014
№ 202, от 28.10.2014 № 219, от 16.12.2014 № 275, от 24.02.2015 № 40, от 24.03.2015 № 48, от 26.01.2016 № 12, от 22.03.2016
№ 49, от 24.01.2017 № 3, от 24.01.2017 № 14, от 21.11.2017 № 238, от 21.11.2017 № 244, от 24.04.2018 № 64, от 26.06.2018
№ 108, от 28.08.2018 № 148, от 25.09.2018 № 171, от 25.09.2018 № 191, от 18.12.2018 № 263, от 23.04.2019 № 90, от
19.11.2019 № 277, от 17.12.2019 № 309, от 15.12.2020 № 266, от 24.08.2021 № 172), изменения:
2.1 подпункт 3.3.1 изложить в редакции:
«3.3.1 осуществляет организацию и безвозмездное приобретение недвижимого имущества, доли (долей) в праве
общей собственности на недвижимое имущество, движимого имущества в собственность муниципального образования
город Пермь в соответствии с законодательством, правовыми актами города Перми:
из собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (в указанном случае подписывает
акты приема-передачи имущества в собственность муниципального образования город Пермь),
из собственности граждан и юридических лиц (в указанном случае заключает договоры безвозмездной передачи
имущества в собственность муниципального образования город Пермь, подписывает акты приема-передачи имущества
в собственность муниципального образования город Пермь);»;
2.2 абзац третий подпункта 5.2.12 изложить в редакции:
«безвозмездном приобретении имущества в собственность муниципального образования город Пермь;».
3. Рекомендовать администрации города Перми до 01.05.2022 обеспечить приведение правовых актов города
Перми в соответствие настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»,
за исключением пунктов 1, 2 настоящего решения, которые вступают в силу с 01.05.2022.
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						
Глава города Перми

Н.Н. Мельник
А.Н. Дёмкин
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№ 8, 04.02.2022
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Пермской городской Думы
от 25.01.2022 № 10

ПОРЯДОК
безвозмездного приобретения имущества в собственность муниципального образования город Пермь
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок безвозмездного приобретения имущества в собственность
муниципального образования город Пермь из собственности граждан и юридических лиц на основании договора
безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования город Пермь, особенности
безвозмездного приобретения имущества в собственность муниципального образования город Пермь из собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, а также особенности безвозмездного приобретения в
собственность муниципального образования город Пермь имущества, являющегося социально значимым объектом и
не проданного в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Настоящий Порядок не распространяется на приобретение в собственность муниципального образования город
Пермь из собственности граждан приватизированных ими жилых помещений.
1.3. В соответствии с настоящим Порядком в собственность муниципального образования город Пермь приобретается недвижимое имущество (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства,
нежилые помещения, жилые помещения, иное недвижимое имущество), доли в праве общей собственности на недвижимое имущество, движимое имущество, которые могут находиться в собственности муниципальных образований в
соответствии с законодательством (далее – имущество).
1.4. Имущество приобретается в собственность муниципального образования город Пермь в соответствии с
правилами, установленными законодательством.
1.5. Имущество, приобретенное в собственность муниципального образования город Пермь в соответствии с
настоящим Порядком, включается в реестр муниципального имущества города Перми в порядке, установленном законодательством, правовым актом города Перми.
1.6. При возникновении случаев, не урегулированных настоящим Порядком, применяются нормы действующего законодательства.
II. Порядок безвозмездного приобретения имущества в собственность муниципального образования город
Пермь из собственности граждан и юридических лиц на основании договора безвозмездной передачи
имущества в собственность муниципального образования город Пермь
2.1. Безвозмездное приобретение имущества в собственность муниципального образования город Пермь из
собственности граждан и юридических лиц осуществляется на основании договора безвозмездной передачи имущества
в собственность муниципального образования город Пермь (далее – договор), который заключается по форме,
утвержденной правовым актом администрации города Перми.
2.2. Гражданин или юридическое лицо (далее – заявитель), желающие безвозмездно передать имущество,
принадлежащее им на праве собственности, в собственность муниципального образования город Пермь, направляют
в функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции по рациональному управлению и
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Перми (далее – уполномоченный
орган), обращение о безвозмездной передаче имущества в собственность муниципального образования город Пермь
(далее – обращение) по форме, утвержденной правовым актом администрации города Перми.
2.3. К обращению прилагаются:
2.3.1 копии документов, являющихся в соответствии с законодательством основанием возникновения права собственности заявителя на имущество, в том числе акты, изданные государственными органами или органами местного
самоуправления в рамках их компетенции, договоры и другие сделки в отношении имущества, вступившие в законную
силу судебные акты, иные документы;
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2.3.2 копии документов, являющихся в соответствии с законодательством основанием возникновения ограничения права и (или) обременения имущества (аренда, безвозмездное пользование и т.п.) – в случае наличия таких ограничений прав и (или) обременений;
2.3.3 документ с информацией (сведениями):
2.3.3.1 о рыночной стоимости имущества (при наличии);
2.3.3.2 о балансовой и остаточной стоимости имущества – если заявителем является юридическое лицо;
2.3.4 документ с информацией (сведениями) о сумме расходов на содержание имущества в период нахождения
имущества в собственности заявителя (если имущество на день направления обращения находится в собственности
заявителя более одного года, то расчет представляется за один год, предшествующий дате направления обращения);
2.3.5 копии документов о согласии третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо
органа местного самоуправления (далее – заинтересованные лица) на безвозмездную передачу имущества в собственность муниципального образования город Пермь по договору (если в соответствии с законодательством, учредительными документами юридического лица на заключение договора требуется согласие заинтересованных лиц) или документ с
информацией (сведениями) о том, что в соответствии с законодательством, учредительными документами юридического лица для безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования город Пермь по договору
не требуется согласия заинтересованных лиц;
2.3.6 документ с информацией (сведениями) о балансовой стоимости активов заявителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – если заявителем является юридическое лицо;
2.3.7 копии учредительных документов – если заявителем является юридическое лицо;
2.3.8 копия документа, удостоверяющего личность, – если заявителем является гражданин;
2.3.9 документ, подтверждающий полномочия представителя на подписание обращения, – если обращение подписано представителем заявителя.
2.4. При передаче в собственность муниципального образования город Пермь недвижимого имущества к обращению дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, прилагаются:
2.4.1 выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – выписка из ЕГРН) в отношении:
2.4.1.1 недвижимого имущества и земельного участка, на котором оно расположено1, за исключением случая,
предусмотренного подпунктом 2.4.1.2 настоящего Порядка;
2.4.1.2 земельного участка – в случае если в собственность муниципального образования город Пермь передается земельный участок как самостоятельный объект;
2.4.2 копии документов, являющихся в соответствии с законодательством основанием возникновения прав заявителя на земельный участок, на котором расположено недвижимое имущество, в том числе договоры аренды, безвозмездного пользования, иные документы – в случае если в собственность муниципального образования город Пермь
передается недвижимое имущество, которое расположено на земельном участке, не принадлежащем заявителю на праве
собственности;
2.4.3 копии документов технической инвентаризации, содержащих технические характеристики и описание
имущества, отображающих результаты проведения технической инвентаризации;
2.4.4 копии актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (при наличии) – в отношении линейных объектов.
2.5. При передаче в собственность муниципального образования город Пермь доли в праве общей собственности на недвижимое имущество к обращению дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, прилагаются документы в отношении недвижимого имущества, доля в праве общей собственности на которое передается в собственность муниципального образования город Пермь, указанные в подпунктах 2.3.2, 2.3.3 (при наличии),
2.3.4 (при наличии) и пункте 2.4 настоящего Порядка.
2.6. При передаче в собственность муниципального образования город Пермь движимого имущества к обращению дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, прилагаются:
2.6.1 копии документов, содержащих сведения о характеристиках и об описании имущества (при наличии);
2.6.2 документ, указанный в подпункте 2.4.4 настоящего Порядка.
2.7. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня поступления обращения:
2.7.1 возвращает обращение заявителю – в случае если к обращению не приложены документы, указанные в
пунктах 2.3-2.6 настоящего Порядка;
2.7.2 направляет обращение с приложенными к нему документами в соответствующий функциональный орган
(функциональное подразделение) администрации города Перми (далее – отраслевой орган) с учетом целевого назначеПри передаче в собственность муниципального образования город Пермь помещений, машино-мест, иного недвижимого имущества, которые находятся в зданиях, сооружениях, иной недвижимости, прилагается выписка из
ЕГРН на передаваемые помещения, машино-места, иное недвижимое имущество и выписка из ЕГРН на земельный участок, на котором расположено здание, сооружение, иная недвижимость, объекты в которых передаются в собственность
муниципального образования город Пермь.
1
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ния предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования город Пермь имущества – в случае если
отсутствуют основания для возврата обращения заявителю в соответствии с подпунктом 2.7.1 настоящего Порядка.
2.8. Отраслевой орган в течение 30 дней после дня поступления от уполномоченного органа обращения с приложенными к нему документами:
2.8.1 в случае определения необходимости приобретения имущества в собственность муниципального образования город Пермь:
2.8.1.12 осуществляет подготовку финансово-экономического обоснования приобретения имущества в
собственность муниципального образования город Пермь (далее – ФЭО) и согласовывает его с функциональным
органом администрации города Перми, являющимся финансовым органом города Перми (далее – финансовый орган).
В случае отказа в согласовании ФЭО финансовый орган готовит заключение с указанием оснований отказа в
согласовании;
2.8.1.23 определяет функциональный, территориальный орган администрации города Перми, муниципальное
учреждение, муниципальное предприятие города Перми, за которым имущество подлежит закреплению на праве
оперативного управления или хозяйственного ведения, или муниципальное учреждение, которому имущество подлежит
передаче по договору на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в
муниципальную казну города Перми;
2.8.1.3 проводит осмотр имущества4 совместно с лицом, указанным в подпункте 2.8.1.2 настоящего Порядка, и
заявителем.
По результатам осмотра имущества оформляется акт осмотра имущества (далее – акт осмотра) по форме,
утвержденной правовым актом администрации города Перми, который должен содержать сведения о техническом
состоянии имущества, выявленных дефектах (недостатках, неисправностях, повреждениях и т.п.) имущества,
соответствии или несоответствии характеристик имущества характеристикам имущества, содержащимся в выписке из
ЕГРН (в отношении недвижимого имущества) и документах, указанных в подпунктах 2.4.3, 2.6.1 настоящего Порядка
(в случае представления документов в соответствии с настоящим Порядком), наличии на земельном участке зданий,
строений, сооружений, улучшений земельного участка, иных объектов (при передаче в собственность муниципального
образования город Пермь земельного участка).
Обязательным приложением к акту осмотра являются фотографии имущества, в том числе выявленных
дефектов (недостатков, неисправностей, повреждений и т.п.) имущества5;
2.8.2 направляет в уполномоченный орган заключение о необходимости приобретения имущества в собственность муниципального образования город Пермь с приложением документов и информации, указанных в подпункте
2.8.1 настоящего Порядка, или заключение об отказе в приобретении имущества в собственность муниципального образования город Пермь.
2.9. Уполномоченный орган в течение 30 дней после дня поступления от отраслевого органа документов и информации, указанных в подпункте 2.8.2 настоящего Порядка:
2.9.1 издает распоряжение руководителя уполномоченного органа о безвозмездном приобретении имущества
в собственность муниципального образования город Пермь и направляет заявителю проект договора, подписанный со
стороны уполномоченного органа, – в случае поступления заключения о необходимости приобретения имущества в
собственность муниципального образования город Пермь;
2.9.2 направляет заявителю письмо об отказе в безвозмездном приобретении имущества в собственность муниципального образования город Пермь – в случае поступления заключения об отказе в приобретении имущества в
собственность муниципального образования город Пермь.
III. Особенности безвозмездного приобретения имущества в собственность муниципального образования
город Пермь из собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
3.1. Безвозмездное приобретение имущества в собственность муниципального образования город Пермь при
его передаче из федеральной собственности или из собственности субъекта Российской Федерации осуществляется в
соответствии с законодательством, а также с учетом пунктов 3.2, 3.3 настоящего Порядка.
Пункт не применяется при передаче в собственность муниципального образования город Пермь земельного
участка как самостоятельного объекта.
3
Пункт не применяется при передаче в собственность муниципального образования город Пермь земельного
участка как самостоятельного объекта.
4
При передаче в собственность муниципального образования город Пермь доли в праве общей собственности
на недвижимое имущество проводится осмотр недвижимого имущества, доля в праве собственности на которое передается в собственность муниципального образования город Пермь.
5
Требование о приложении к акту осмотра фотографий имущества не устанавливается в случае, если в собственность муниципального образования город Пермь передается линейный объект, который имеет подземный тип
прокладки (расположения, исполнения), и отсутствует возможность его фотографирования.
2
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3.2. Уполномоченный орган в случае поступления от федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных предприятий и учреждений, иных лиц документов о передаче имущества в собственность муниципального образования город Пермь в течение 3
рабочих дней после дня получения указанных документов направляет их в отраслевой орган с учетом целевого назначения предлагаемого к передаче (передаваемого) в собственность муниципального образования город Пермь имущества.
3.3. Отраслевой орган в течение 10 рабочих дней после дня поступления от уполномоченного органа документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, осуществляет действия в соответствии с подпунктами 2.8.1.2, 2.8.1.36,
2.8.2 настоящего Порядка.
IV. Особенности безвозмездного приобретения в собственность муниципального образования
город Пермь имущества, являющегося социально значимым объектом и не проданного
в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве)
4.1. Безвозмездное приобретение в собственность муниципального образования город Пермь имущества, являющегося социально значимым объектом7 и не проданного в соответствии с законодательством о несостоятельности
(банкротстве) (далее – социально значимый объект), при его передаче из собственности должника8 осуществляется в
соответствии с законодательством, а также с учетом пунктов 4.2-4.4 настоящего Порядка.
4.2. Уполномоченный орган в случае поступления от конкурсного управляющего должника уведомления о передаче в собственность муниципального образования город Пермь социально значимого объекта в течение 3 рабочих дней
после дня получения указанного уведомления направляет его и приложенные к нему документы в отраслевой орган с
учетом целевого назначения предлагаемого к передаче (передаваемого) в собственность муниципального образования
город Пермь имущества.
Конкурсный управляющий должника вправе представить в отношении социально значимого объекта
документы, подтверждающие, что социально значимый объект не продан в порядке, установленном законодательством
о несостоятельности (банкротстве), а также документы, указанные в пунктах 2.3-2.6 настоящего Порядка.
4.3. Отраслевой орган в течение 10 рабочих дней после дня поступления от уполномоченного органа документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, осуществляет действия в соответствии с подпунктами 2.8.1.2, 2.8.1.39,
2.8.2 настоящего Порядка.
4.4. Уполномоченный орган в течение 30 дней после дня поступления от отраслевого органа документов и информации, указанных в подпункте 2.8.2 настоящего Порядка:
4.4.1 издает распоряжение руководителя уполномоченного органа о безвозмездном приобретении имущества в
собственность муниципального образования город Пермь из собственности должника и направляет конкурсному управляющему должника акт приема-передачи социально значимого объекта – в случае поступления заключения о необходимости приобретения социально значимого объекта в собственность муниципального образования город Пермь;
4.4.2 направляет конкурсному управляющему должника письмо об отказе в безвозмездном приобретении имущества в собственность муниципального образования город Пермь из собственности должника – в случае поступления заключения об отказе в приеме социально значимого объекта в собственность муниципального образования город
Пермь.

Отраслевой орган определяет лицо в соответствии с подпунктом 2.8.1.2 настоящего Порядка и проводит осмотр имущества, в том числе когда определено отсутствие необходимости приобретения имущества (отказ в приобретении имущества) в собственность муниципального образования город Пермь, совместно с лицом, которое определено в
соответствии с подпунктом 2.8.1.2 настоящего Порядка, и передающей стороной (по согласованию).
7
Понятие «социально значимый объект» используется в значении, определенном Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
8
Понятие «должник» используется в значении, определенном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
9
Отраслевой орган определяет лицо в соответствии с подпунктом 2.8.1.2 настоящего Порядка и проводит осмотр имущества, в том числе когда определено отсутствие необходимости приобретения имущества (отказ в приобретении имущества) в собственность муниципального образования город Пермь, совместно с лицом, которое определено в
соответствии с подпунктом 2.8.1.2 настоящего Порядка, и передающей стороной (по согласованию).
6
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Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 11

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный
решением Пермской городской Думы от 28.06.2016 № 138
На основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», решения Пермской городской Думы от 17.12.2013 № 289 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, утвержденный решением Пермской городской Думы от 28.06.2016 № 138 (в редакции
решений Пермской городской Думы от 28.08.2018 № 151, от 27.08.2019 № 176, от 17.11.2020 № 235), изменения, изложив в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						
Глава города Перми

Н.Н. Мельник
А.Н. Дёмкин

Адрес (местоположение) объекта

2
Пермский край,
г. Пермь, Кировский
район, ул. Теплоходная, 14

№

1
1

3
здание

4
здание бани

Вид
Наименоваобъекта
ние объекта
недвижиучета
мости; тип
движимого имущества

613

5

тип
(площадь
– для
земельных
участков,
зданий,
помещений;
протяженность,
объем,
площадь,
глубина
залегания
– для
сооружений;
протяженность,
объем,
площадь,
глубина
залегания
согласно
проектной
документации
– для
объектов
незавершенного
строительства)

6
-

7
кв. м

факти- единица
измереческое
значе- ния (для
ние/про- площади –
ектикв. м;
руемое
для
значение (для протяженнообъсти – м;
ектов
для
незавершенного глубины
залегастроительст- ния – м;
для
ва)
объема –
куб. м)

основная характеристика
объекта недвижимости

Сведения о недвижимом
имуществе

8
59:01:1717053:49

номер

9
кадастровый

тип (кадастровый,
ус-ловный,
устаревший)

кадастровый номер

10
пригодно к
эксплуатации

техническое
состояние
объекта недвижимости

11
земли
насе-лен-ных
пунк-тов

категория
земель

Сведения о недвижимом имуществе

12
под здание
бани

вид разрешенного
использования

13
-

государственный
регистрационный
знак (при
наличии)

14
-

марка,
модель

15
-

год
выпуска

16
-

состав
(принадлежности)
имущества

Сведения о движимом имуществе

17
нет

18
-

дата оконначания срока
личие
права действия доарен-ды говора (при
наличии)
или
права
безвозмездного
пользования
на
имущество

для договоров аренды
и безвозмездного
пользования

19
г. Пермь

наименование
правообладателя

20
нет

21
-

22
212 67 21

на-личие
ИНН
контактограни- правообла- ный номер
ченного
дателя
телефона
вещного
права на
имущество

23
dio@gorodperm.ru

адрес электронной почты

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Пермской городской Думы
от 25.01.2022 № 11
№ 8, 04.02.2022
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Солдатова, 43
Пермский край,
г. Пермь, Индустриальный район, ул.
Качалова, 32

нежилое помещение,
№ 1-7 (на 1
этаже)*
помещение,
№ 52 (на 1
этаже)

помещение

помещение

помещение

помещения

помещение

помещение

помещения

помещения

помещение

нежилое
помещение,
№ 1-6
(в подвале)
помещение,
№ 1-9
(в подвале)

встроенные
помещения,
№ 49-50 (на
1 этаже)

нежилые
помещения,
№ 1-15 (на
1 этаже)
нежилое
помещение,
№ 1 (на 1
этаже)
помещение,
№ 6-21 (на
1 этаже)

помещение*,
№ 26-28, 34,
36-41

помещение,
№ 3 (на 1
этаже)

здание бани

здание

помещение

4
помещение*,
№ 1-10,
30 (на 1
этаже)

3
помещение

198,4

183,7

19,9

103,6

11,8

109,3

106,5

19,3

72,2

54,4

421,7

112,7

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
-

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

7
кв. м

59:01:4410846:396

59:01:4410947:1509

59:01:3810195:1787

59:01:4413652:5246

59:01:4410727:1307

59:01:4410099:704

59:01:3512333:360

59:01:4410862:1439

59:01:4410247:6277

59:01:0000000:59132

59:01:2512429:50

8
59:01:4410277:1038

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

9
кадастровый

пригодно к
эксплуатации

пригодно к
эксплуатации

пригодно к
эксплуатации

пригодно к
эксплуатации

пригодно к
эксплуатации

пригодно к
эксплуатации

пригодно к
эксплуатации

пригодно к
эксплуатации

пригодно к
эксплуатации

пригодно к
эксплуатации

пригодно к
эксплуатации

10
пригодно к
эксплуатации

земли
населенных
пунктов

земли
населенных
пунктов

земли
населенных
пунктов

-

земли
населенных
пунктов

земли
населенных
пунктов

земли
населенных
пунктов

-

земли
населенных
пунктов

земли
населенных
пунктов

земли
населенных
пунктов

11
земли
населенных
пунктов

под многоэтажный
жилой дом

под жилой
дом со
встроеннопристроенными
помещениями
здание(я)
общежития

-

под жилой
дом

под жилой
дом

под многоквартирный
жилой дом

-

под
объекты
культурнобытового
назначения
многоквартирные
жилые
дома
под многоэтажный
жилой дом

12
под жилой
дом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
-

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

нет

да

да

17
да

-

-

-

14.02.2026

25.07.2026

05.06.2022

31.10.2021**

02.10.2022

-

28.09.2025

01.12.2029

18
30.03.2023

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

19
г. Пермь

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

20
нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21
-

212 67 21

212 67 21

212 67 21

212 67 21

212 67 21

212 67 21

212 67 21

212 67 21

212 67 21

212 67 21

212 67 21
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dio@gorodperm.ru

dio@gorodperm.ru

dio@gorodperm.ru

dio@gorodperm.ru

dio@gorodperm.ru
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_____________________
* Данные указаны в соответствии с Реестром муниципального имущества города Перми в связи с тем, что данные в выписке из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости отсутствуют.
** Договор аренды продлен на неопределенный срок в соответствии со статьей 621 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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12

11

10

9

8

7

6

5

Пермский край,
г. Пермь, Дзержинский район, ул.
Пермская, 224
Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Елькина, 7
Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул. Героев Хасана, 149/3
Российская Федерация, Пермский край,
г.о. Пермский,
г. Пермь, ул. Генерала
Черняховского, 76

Пермский край,
г. Пермь, Кировский
район, ул. Ялтинская, 12
Пермский край,
г. Пермь, Дзержинский район, ул.
Подлесная, 13
Пермский край,
г. Пермь, Индустриальный район, ул.
Мира, 30
Российская Федерация, Пермский край,
г.о. Пермский,
г. Пермь,
ул. Сестрорецкая, 24

4

3

2
Российская Федерация, Пермский край,
г.о. Пермский,
г. Пермь,
ул. Народовольческая, 4
Пермский край,
г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул.
Водолазная, 10

1
2
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Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 12

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 18.12.2012 № 286
«Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке проекта изменений в Генеральный план
города Перми и Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Пермской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Перми»
и о признании утратившими силу отдельных решений в сфере градостроительства
В соответствии с Законом Пермского края от 07.12.2020 № 603-ПК «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Пермского края и органами
местного самоуправления Пермского городского округа и о внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае», Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 18.12.2012 № 286 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке проекта изменений в Генеральный план города Перми и Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы о внесении изменений в
Генеральный план города Перми» (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 59, от 28.04.2015
№ 88, от 25.10.2016 № 220, от 28.03.2017 № 52, от 25.09.2018 № 179) изменения:
1.1 в заголовке слова «Порядка принятия решения о подготовке проекта изменений в Генеральный план города
Перми и» исключить;
1.2 в преамбуле слова «статьей 30 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143,» исключить;
1.3 пункт 1.1 признать утратившим силу;
1.4 приложение 1 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
пункт 1 решения Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 59 «О внесении изменений в Порядок принятия
решения о подготовке изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской
Думы от 18.12.2012 № 286»,
пункт 1 решения Пермской городской Думы от 28.04.2015 № 88 «О внесении изменения в Порядок принятия
решения о подготовке изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской
Думы от 18.12.2012 № 286»,
решение Пермской городской Думы от 25.10.2016 № 220 «О внесении изменений в Порядок принятия решения о подготовке изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 18.12.2012 № 286»,
пункт 1.3 решения Пермской городской Думы от 28.03.2017 № 52 «О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 18.12.2012 № 286 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке изменений в Генеральный план города Перми и Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Пермской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Перми».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						
Глава города Перми	

Н.Н. Мельник
А.Н. Дёмкин
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Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 13

О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы
об утверждении положений о функциональных органах администрации города Перми
На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденное
решением Пермской городской Думы от 24.02.2015 № 39 (в редакции решений Пермской городской Думы от 27.10.2015
№ 231, от 22.03.2016 № 51, от 23.08.2016 № 195, от 24.01.2017 № 14, от 28.03.2017 № 53, от 22.08.2017 № 168, от
24.04.2018 № 64, от 26.06.2018 № 108, от 25.09.2018 № 191, от 26.02.2019 № 34, от 25.06.2019 № 137, от 27.08.2019
№ 173, от 24.09.2019 № 225, от 25.02.2020 № 51, от 24.02.2021 № 42, от 23.03.2021 № 75, от 27.04.2021 № 99, от
24.08.2021 № 172, от 24.08.2021 № 173), изменения:
1.1 дополнить подпунктом 3.1.63 следующего содержания:
«3.1.63 в установленном действующим законодательством порядке заключает договоры на возведение гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для размещения стоянок технических или других
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства;»;
1.2 в подпункте 3.1.81 после слов «частной собственности» дополнить словами «, предоставленного на праве
пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользования»;
1.3 дополнить подпунктом 3.1.111 следующего содержания:
«3.1.111 утверждает схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо
стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства в порядке, предусмотренном действующим законодательством;»;
1.4 дополнить подпунктом 3.1.112 следующего содержания:
«3.1.112 принимает решение о внесении изменений и (или) дополнений в схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства в порядке, предусмотренном действующим законодательством;»;
1.5 в подпункте 3.1.12 после слов «частной собственности» дополнить словами «, предоставленных на праве
пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользования»;
1.6 в подпункте 3.1.181 после слов «частной собственности» дополнить словами «, предоставленного на праве
пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользования»;
1.7 подпункт 3.2.5 изложить в редакции:
«3.2.5 производит начисление арендной платы за пользование земельными участками, а также платы за использование земель или земельных участков для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее – плата), в соответствии с действующим законодательством, осуществляет учет и обеспечивает поступление
арендной платы за земельные участки, а также платы, предусмотренной действующим законодательством за земли или
земельные участки, в бюджет города Перми.»;
1.8 подпункт 5.2.12 дополнить абзацами следующего содержания:
«утверждении схемы размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства;
внесении изменений и (или) дополнений в схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства;
изъятии земельного участка, предоставленного на праве пожизненного наследуемого владения;
изъятии земельного участка, предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования.».
2. Внести в Положение о департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 27.09.2011 № 193 (в редакции решений Пермской городской Думы
от 21.12.2011 № 253, от 23.04.2012 № 55, от 26.06.2012 № 141, от 25.09.2012 № 189, от 18.12.2012 № 284, от 25.06.2013
№ 151, от 28.01.2014 № 9, от 28.01.2014 № 10, от 26.08.2014 № 152, от 26.08.2014 № 165, от 28.10.2014 № 219,
от 24.03.2015 № 48, от 28.04.2015 № 90, от 23.06.2015 № 142, от 26.01.2016 № 11, от 22.03.2016 № 51, от 23.08.2016
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№ 195, от 24.01.2017 № 14, от 25.04.2017 № 82, от 27.06.2017 № 127, от 21.11.2017 № 238, от 22.05.2018 № 86, от
26.06.2018 № 108, от 28.08.2018 № 152, от 25.09.2018 № 191, от 20.11.2018 № 245, от 27.08.2019 № 172, от 24.09.2019
№ 228, от 19.11.2019 № 284, от 28.01.2020 № 23, от 24.02.2021 № 42, от 26.10.2021 № 237, от 16.11.2021 № 269, от
21.12.2021 № 297), изменение, дополнив подпунктом 3.1.11 следующего содержания:
«3.1.11 обеспечивает разработку схемы размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства в порядке, предусмотренном действующим законодательством.».
3. Рекомендовать администрации города Перми до 01.04.2022 обеспечить внесение на рассмотрение в Пермскую
городскую Думу проекта решения Пермской городской Думы, предусматривающего закрепление функции обеспечения
разработки изменений и (или) дополнений в схему размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства за
соответствующим функциональным органом администрации города Перми.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						

Н.Н. Мельник

Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 14

О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг функциональными и территориальными
органами администрации города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы
от 25.03.2014 № 70
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города
Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг функциональными и территориальными органами администрации города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 25.03.2014 № 70 (в редакции решений Пермской городской Думы от 23.06.2015
№ 138, от 25.08.2015 № 157, от 27.06.2017 № 126, от 26.09.2017 № 180, от 26.06.2018 № 115, от 20.11.2018 № 243, от
26.03.2019 № 55, от 27.08.2019 № 172, от 28.01.2020 № 24, от 24.02.2021 № 41, от 26.10.2021 № 237, от 16.11.2021
№ 270), изменения:
1.1 дополнить строкой 45 следующего содержания:
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«
45

Подготовка результатов и материалов обследования объекта капитального строительства с целью подготовки
проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства, за исключением:
объекта капитального строительства, подлежащего сносу в целях строительства нового объекта капитального
строительства,
объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции,
объектов, указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
подлежащих сносу

»;

1.2 дополнить строкой 46 следующего содержания:

«
46

Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства, за исключением:
объекта капитального строительства, подлежащего сносу в целях строительства нового объекта капитального
строительства,
объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции,
объектов, указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
подлежащих сносу

».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 03.12.2021.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						

Н.Н. Мельник

Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 15

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 22.06.2021 № 143
«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 261
«О бюджете города Перми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 22.06.2021 № 143 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 261 «О бюджете города Перми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» изменение, заменив в подпункте 2.1 слова «до 01.11.2021» словами «до 30.12.2022».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
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3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету
и налогам.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						

Н.Н. Мельник

Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 16

О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере
управления имуществом и демонтажа движимых объектов на территории города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города
Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 08.11.2005 № 192 «Об утверждении Положения о порядке
выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми» (в редакции решений Пермской городской Думы от 29.05.2007 № 115, от 27.03.2012 № 46, от 29.01.2013
№ 15, от 25.06.2013 № 131, от 25.02.2014 № 35, от 25.03.2014 № 56, от 24.03.2015 № 51, от 26.01.2016 № 14, от 24.01.2017
№ 11, от 24.10.2017 № 212, от 28.08.2018 № 148, от 18.12.2018 № 263, от 26.02.2019 № 31, от 26.02.2019 № 37, от
19.11.2019 № 277, от 26.05.2020 № 90) изменения:
1.1 преамбулу изложить в редакции:
«В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми Пермская городская Дума решила:»;
1.2 в Положении о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми:
1.2.1 пункт 1.6 изложить в редакции:
«1.6. В целях настоящего Положения к движимым объектам относятся следующие движимые объекты: нестационарные объекты (нестационарные торговые объекты (павильоны, киоски, палатки, лотки, контейнеры, автомагазины,
автолавки, автоприцепы, торговые автоматы (вендинговые автоматы) и прочие), нестационарные объекты, используемые для осуществления деятельности по оказанию населению следующих услуг: услуг общественного питания, услуг
мойки транспортных средств, технического обслуживания и ремонта транспортных средств), рекламные конструкции,
автостоянки открытого типа, контейнеры, передвижные строения и сооружения, конструкции, механизмы, строительные материалы, ограждения, элементы обустройства автомобильных дорог (за исключением остановочных пунктов,
объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог, пешеходных дорожек, стоянок (парковок) транспортных средств), информационные щиты и указатели, не имеющие отношения к обеспечению безопасности дорожного
движения или осуществлению дорожной деятельности, иные объекты, размещение которых в границах полосы отвода
автомобильной дороги запрещается, и прочее движимое имущество, кроме тех движимых объектов, демонтаж которых
предусмотрен иными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и города Перми.»;
1.2.2 пункт 1.8 изложить в редакции:
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«1.8. Организация демонтажа, перемещения, хранения, транспортирования и захоронения либо утилизации самовольных (незаконных) объектов осуществляется территориальными органами администрации города Перми.
Принудительный демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольных (незаконных) рекламных конструкций, нестационарных объектов, автостоянок открытого типа в соответствии
с настоящим Положением осуществляется подведомственным функциональному органу администрации города Перми,
осуществляющему функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Перми, муниципальным учреждением, исполняющим функции собственника по содержанию и сохранению имущества муниципальной
казны города Перми (далее – муниципальное учреждение).
Принудительный демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольных (незаконных) объектов (за исключением объектов, указанных в абзаце втором настоящего пункта) осуществляет подрядная организация (физическое, юридическое лицо), определенная территориальным органом в соответствии с
действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.»;
1.2.3 в абзаце первом пункта 2.2 слова «нестационарных торговых объектов в виде палаток, лотков, контейнеров, автомагазинов, автолавок, автоприцепов, сезонных (летних) кафе, торговых автоматов (вендинговых автоматов)»
заменить словами «нестационарных объектов»;
1.2.4 в пункте 2.3 слова «для организации их демонтажа и освобождения территории, занятой такими объектами» исключить;
1.2.5 пункт 2.41.4 изложить в редакции:
«2.41.4 дата и номер распоряжения о принудительном демонтаже самовольного (незаконного) объекта, планируемая дата демонтажа самовольного (незаконного) объекта, сведения о лице, осуществляющем демонтаж, перемещение
и хранение самовольного (незаконного) объекта, – в течение одного рабочего дня после дня размещения распоряжения
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Официальный сайт);»;
1.2.6 в абзаце первом пункта 2.42 слова «официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Официальный сайт)» заменить словами «Официальном
сайте»;
1.2.7 в абзаце первом пункта 2.5 слова «В течение пяти рабочих дней после дня постановки на учет самовольного (незаконного) объекта» заменить словами «Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта о выявлении самовольного (незаконного) объекта,»;
1.2.8 в абзаце втором пункта 2.7 слова «пять рабочих дней, за исключением нестационарных торговых объектов в виде палаток, лотков, контейнеров, автомагазинов, автолавок, автоприцепов, сезонных (летних) кафе, торговых
автоматов (вендинговых автоматов)» заменить словами «три рабочих дня, за исключением нестационарных объектов»;
1.2.9 в пункте 2.8 слова «в течение трех рабочих дней после дня» заменить словами «не позднее рабочего дня,
следующего за днем»;
1.2.10 в пункте 2.9 слова «в порядке и сроки, установленные правовым актом администрации города Перми» заменить словами «в течение двух рабочих дней после дня составления акта о неисполнении предписания о демонтаже»;
1.2.11 абзац четвертый пункта 2.10 изложить в редакции:
«Распоряжение издается в течение трех рабочих дней со дня составления акта о неисполнении требования о
добровольном демонтаже или получения в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения сведений о рекламных
конструкциях, подлежащих демонтажу.»;
1.2.12 пункт 2.104 изложить в редакции:
«2.104. Распоряжение подлежит размещению на Официальном сайте в течение одного рабочего дня после дня
его подписания и издания.»;
1.2.13 в пункте 2.11 слово «опубликования» заменить словом «размещения»;
1.2.14 пункт 2.12 изложить в редакции:
«2.12. Принудительный демонтаж самовольных (незаконных) объектов должен быть произведен не позднее пятнадцати рабочих дней (за исключением объектов, указанных в абзаце втором настоящего пункта) после дня размещения
соответствующего распоряжения.
Принудительный демонтаж самовольных (незаконных) нестационарных торговых объектов следующих типов:
палатки, лотки - должен быть произведен не позднее пяти рабочих дней после дня размещения соответствующего распоряжения.».
2. Внести в Положение о департаменте имущественных отношений администрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 210 (в редакции решений Пермской городской Думы
от 28.11.2006 № 318, от 27.03.2007 № 57, от 26.06.2007 № 164, от 28.08.2007 № 199, от 26.02.2008 № 47, от 25.03.2008
№ 87, от 27.05.2008 № 148, от 26.08.2008 № 239, от 23.12.2008 № 414, от 23.12.2008 № 424, от 24.02.2009 № 36,
от 24.03.2009 № 48, от 28.04.2009 № 78, от 25.08.2009 № 178, от 25.08.2009 № 188, от 27.10.2009 № 246, от 24.11.2009
№ 292, от 22.12.2009 № 329, от 26.01.2010 № 5, от 23.03.2010 № 38, от 29.06.2010 № 88, от 17.12.2010 № 216, от
01.03.2011 № 27, от 30.08.2011 № 157, от 30.08.2011 № 165, от 21.12.2011 № 253, от 31.01.2012 № 5, от 27.03.2012 № 47,
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от 22.05.2012 № 89, от 25.09.2012 № 189, от 20.11.2012 № 257, от 18.12.2012 № 288, от 26.02.2013 № 41, от 28.05.2013
№ 123, от 25.06.2013 № 149, от 25.06.2013 № 150, от 17.12.2013 № 298, от 22.04.2014 № 99, от 23.09.2014 № 187, от
23.09.2014 № 202, от 28.10.2014 № 219, от 16.12.2014 № 275, от 24.02.2015 № 40, от 24.03.2015 № 48, от 26.01.2016 № 12,
от 22.03.2016 № 49, от 24.01.2017 № 3, от 24.01.2017 № 14, от 21.11.2017 № 238, от 21.11.2017 № 244, от 24.04.2018 № 64,
от 26.06.2018 № 108, от 28.08.2018 № 148, от 25.09.2018 № 171, от 25.09.2018 № 191, от 18.12.2018 № 263, от 23.04.2019
№ 90, от 19.11.2019 № 277, от 17.12.2019 № 309, от 15.12.2020 № 266, от 24.08.2021 № 172), изменение, в пункте 3.93
после слов «нестационарных торговых объектов» дополнив словами «, нестационарных объектов, используемых для
осуществления деятельности по оказанию населению следующих услуг: услуг общественного питания, услуг мойки
транспортных средств, технического обслуживания и ремонта транспортных средств».
3. Внести в Типовое положение о территориальном органе администрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.03.2013 № 67,
от 25.06.2013 № 131, от 27.08.2013 № 188, от 24.09.2013 № 223, от 25.02.2014 № 38, от 27.05.2014 № 122, от 23.09.2014
№ 189, от 28.10.2014 № 219, от 24.02.2015 № 40, от 24.03.2015 № 48, от 22.12.2015 № 280, от 22.12.2015 № 282, от
28.06.2016 № 132, от 23.08.2016 № 194, от 22.11.2016 № 244, от 24.01.2017 № 14, от 28.02.2017 № 33, от 28.03.2017
№ 64, от 28.03.2017 № 65, от 25.04.2017 № 81, от 27.06.2017 № 128, от 19.12.2017 № 259, от 22.05.2018 № 86, от
26.06.2018 № 108, от 28.08.2018 № 156, от 25.09.2018 № 191, от 20.11.2018 № 244, от 18.12.2018 № 263, от 18.12.2018
№ 273, от 22.01.2019 № 10, от 26.02.2019 № 33, от 27.08.2019 № 172, от 27.08.2019 № 173, от 24.09.2019 № 227, от
19.11.2019 № 277, от 19.11.2019 № 284, от 17.12.2019 № 310, от 25.02.2020 № 36, от 25.02.2020 № 52, от 24.03.2020 № 72,
от 27.04.2021 № 99, от 25.05.2021 № 127, от 24.08.2021 № 172, от 21.12.2021 № 297), изменения:
3.1 в подпункте 3.2.7.24 после слов «нестационарных торговых объектов» дополнить словами «, нестационарных объектов, используемых для осуществления деятельности по оказанию населению следующих услуг: услуг
общественного питания, услуг мойки транспортных средств, технического обслуживания и ремонта транспортных
средств»;
3.2 в подпункте 3.2.8.6 после слов «нестационарных торговых объектов» дополнить словами «, нестационарных объектов, используемых для осуществления деятельности по оказанию населению следующих услуг: услуг
общественного питания, услуг мойки транспортных средств, технического обслуживания и ремонта транспортных
средств,»;
3.3 в подпункте 3.2.8.7 после слов «нестационарных торговых объектов» дополнить словами «, нестационарных
объектов, используемых для осуществления деятельности по оказанию населению следующих услуг: услуг общественного питания, услуг мойки транспортных средств, технического обслуживания и ремонта транспортных средств,»;
3.4 в подпункте 3.2.8.81 после слов «нестационарными торговыми объектами» дополнить словами «, нестационарными объектами, используемыми для осуществления деятельности по оказанию населению следующих услуг:
услуг общественного питания, услуг мойки транспортных средств, технического обслуживания и ремонта транспортных средств,».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						
Глава города Перми

Н.Н. Мельник
А.Н. Дёмкин
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Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 17

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 23.08.2016 № 171
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Перми»
На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Устава города Перми, решения Пермской
городской Думы от 27.01.2009 № 11 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 23.08.2016 № 171 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Перми» (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.09.2017
№ 182, от 24.10.2017 № 208, от 19.12.2017 № 251, от 19.12.2017 № 252, от 22.05.2018 № 92, от 25.09.2018 № 172, от
25.08.2020 № 150, от 17.11.2020 № 236, от 15.12.2020 № 265) изменения:
1.1 в Перечне рекламных конструкций на территории города Перми (приложение 1):
1.1.1 строки 104, 128, 160, 288, 289, 294, 296, 320, 340, 344, 876, 900, 941, 942 признать утратившими силу;
1.1.2 дополнить строками 949-951 согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2 Карты размещения рекламных конструкций на территории города Перми (приложение 2) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						
Глава города Перми

Н.Н. Мельник
А.Н. Дёмкин

М-Щ-21-001

И-Щ-21-002

К-Щ-21-021

949

950

951

с ул. Ласьвинской

ул. Панфилова, в районе
пересечения

ул. Рязанская, 19

ул. Кузнецкая, 42

2-сторонний щит

2-сторонний щит

2-сторонний щит

отдельно
стоящая

отдельно
стоящая

отдельно
стоящая

36

36

36

собственность

частная

собственность

земли, государственная
собственность
на которые
не разграничена
частная

СТРОКИ,
дополняющие Перечень рекламных конструкций на территории города Перми,
утвержденный решением Пермской городской Думы от 23.08.2016 № 171

-

-

-

6254,22
6254,22
6255,32
6255,32
-2424,04
-2423,27
-2423,83
-2424,6
-22837,407
-22838,091
-22837,356
-22836,681

3603,93
3604,83
3604,83
3603,93
-5014,24
-5014,7
-5015,65
-5015,19
913,194
913,919
914,604
913,878

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению
Пермской городской Думы
от 25.01.2022 № 17
№ 8, 04.02.2022
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Масштаб 1:3000

Карты размещения рекламных конструкций на территории города Перми

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению
Пермской городской Думы
от 25.01.2022 № 17

32
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Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 18

О создании особо охраняемой природной территории
местного значения – экологического парка «Южный лес»
На основании федеральных законов от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Пермского края от 04.12.2015 № 565-ПК «Об особо охраняемых природных территориях Пермского
края», Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Создать в городе Перми особо охраняемую природную территорию местного значения – экологический парк
«Южный лес».
2. Утвердить описание местоположения границ особо охраняемой природной территории местного значения –
экологического парка «Южный лес» согласно приложению к настоящему решению.
3. Рекомендовать администрации города Перми:
3.1 до 01.03.2022 направить сведения об особо охраняемой природной территории местного значения – экологическом парке «Южный лес» в государственный кадастр недвижимости в порядке, определенном Федеральным
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
3.2 до 15.05.2022 разработать и утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного
значения – экологическом парке «Южный лес»;
3.3 до 15.05.2022 направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского
городского округа информацию об особо охраняемой природной территории местного значения – экологическом парке
«Южный лес».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						
Глава города Перми

Н.Н. Мельник
А.Н. Дёмкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Пермской
городской Думы
от 25.01.2022 № 18

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
особо охраняемой природной территории местного значения –
экологического парка «Южный лес»
(далее – объект)
Раздел 1
№
1
2
3

Характеристики объекта
Местоположение объекта
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения
площади (Р +/- Дельта Р)
Иные характеристики объекта

Сведения об объекте

Описание характеристик
Пермский край, г. Пермь, Свердловский район
2187267 кв. м ± 296 кв. м
Режимы и виды хозяйственного и рекреационного использования
особо охраняемой природной территории местного значения –
экологического парка «Южный лес» определяются Положением,
утверждаемым постановлением администрации города Перми

1
Зона1(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Обозначение
характерных точек
границ

2
–
516207.66
516198.51
516193.12
516164.34
516158.74
516073.66
516071.20
516079.76
516079.49
516136.84
516144.13
516120.57
516097.38
516079.47
516064.13
516035.32
516035.18
516035.12
515997.13
515945.73
515928.84
515909.57
515887.16
515870.63
515854.47
515831.67
515797.03
515774.30
515752.14

Х

Y
4
–
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

Метод определения
координат характерной точки

Сведения о местоположении границ объекта

3
–
2236399.92
2236418.17
2236422.23
2236443.86
2236455.01
2236468.14
2236468.28
2236487.45
2236487.50
2236615.58
2236631.90
2236664.80
2236698.66
2236713.40
2236716.39
2236709.32
2236709.33
2236709.32
2236712.40
2236727.62
2236745.10
2236758.57
2236762.02
2236784.71
2236812.19
2236910.61
2236960.38
2236982.03
2237014.36

1. Система координат МСК-59, Зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м

Раздел 2

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м
5
–
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
6
–
-

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)
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1
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

2
515737.28
515709.64
515625.58
515572.55
515469.51
515344.90
515157.91
515068.58
514863.12
514575.25
514568.26
514570.06
514568.12
514556.42
514507.71
514504.57
514500.10
514479.13
514472.88
514458.80
514443.92
514420.26
514372.54
514350.87
514339.32
514312.20
514307.89
514280.05
514260.59
514242.69
514215.10
514206.86
514220.92
514218.52
514197.15
514177.09
514172.76
514168.22
514156.23
514146.25
514142.88

3
2237024.45
2237018.11
2236966.95
2236948.69
2236941.64
2236939.03
2236935.11
2237001.50
2237036.05
2237171.21
2237181.35
2237170.68
2237157.62
2237133.31
2237062.46
2237060.56
2237062.03
2237055.69
2237057.30
2237076.05
2237090.86
2237088.06
2237067.64
2237070.19
2237078.34
2237024.97
2237015.15
2237003.98
2237005.63
2236989.02
2236980.99
2236993.55
2236997.74
2237006.41
2237027.69
2237074.28
2237090.14
2237096.16
2237096.01
2237104.22
2237114.22

4
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

5
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

6
36
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 8, 04.02.2022

1
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

2
514115.39
514095.55
514088.09
514114.74
514050.58
514037.52
514033.00
514017.27
513991.37
513962.07
513961.94
513991.17
514017.07
514017.29
514033.89
513865.45
513886.49
513900.47
513913.25
513916.61
513880.54
513864.44
513862.22
513919.14
513920.43
513941.60
513948.13
513950.48
513961.99
513985.07
514004.62
514009.44
514018.16
514028.98
514041.65
514044.08
514038.77
513922.40
513929.97
513945.42
513958.95

3
2237110.84
2237135.12
2237164.27
2237305.78
2237317.83
2237331.55
2237336.28
2237352.00
2237363.79
2237379.88
2237379.84
2237363.79
2237352.00
2237351.78
2237164.36
2237135.75
2237100.85
2237073.53
2237067.61
2237047.53
2237005.54
2237002.83
2237002.45
2236700.48
2236707.03
2236814.27
2236816.33
2236817.06
2236819.11
2236812.66
2236795.29
2236772.88
2236761.72
2236757.83
2236747.02
2236714.90
2236707.15
2236696.71
2236663.65
2236653.87
2236624.14

4
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

5
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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1
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

2
513984.21
514018.08
514025.10
514002.52
514008.23
514012.02
514028.54
514056.61
514055.45
514034.77
514039.40
514040.83
514041.55
514043.02
514047.18
514052.26
514053.52
514066.95
514072.03
514078.40
514083.56
514092.08
514115.98
514172.34
514200.05
514213.75
514268.26
514329.94
514383.88
514485.46
514485.87
514493.26
514538.06
514554.14
514531.28
514566.74
514592.46
514726.62
514792.35
514797.98
514798.14

3
2236646.25
2236635.22
2236600.66
2236581.37
2236569.00
2236582.58
2236578.43
2236568.61
2236515.60
2236504.22
2236490.07
2236459.99
2236445.12
2236437.12
2236414.54
2236387.00
2236380.22
2236375.52
2236364.65
2236347.03
2236335.91
2236320.36
2236290.26
2236265.63
2236237.73
2236230.07
2236208.96
2236184.02
2236173.40
2236148.70
2236113.51
2236112.01
2236100.06
2236097.15
2236040.69
2236037.58
2236115.96
2236132.05
2236077.54
2236021.11
2236021.12

4
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

5
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

6
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1
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

2
514797.99
514837.82
514867.18
514883.17
514882.64
514879.29
514898.94
514963.37
515027.33
515033.78
515052.27
515107.58
515109.54
515108.81
515107.19
515122.13
515122.76
515123.55
515137.55
515145.48
515150.51
515227.65
515355.00
515360.30
515376.25
515392.22
515396.96
515403.40
515419.74
515432.60
515450.37
515466.80
515516.38
515561.92
515576.73
515594.88
515610.52
515619.30
515627.07
515627.64
515628.18

3
2236021.02
2236045.88
2236007.36
2235994.75
2235987.09
2235991.48
2235965.70
2236004.95
2235893.86
2235885.90
2235844.34
2235845.59
2235851.41
2235862.54
2235889.49
2235924.29
2235925.76
2235927.60
2235958.49
2235979.07
2236048.00
2236032.77
2236060.19
2236076.22
2236084.33
2236088.43
2236067.46
2236069.11
2236073.28
2236076.58
2236081.11
2236085.31
2236097.99
2236107.69
2236110.84
2236114.72
2236118.05
2236119.92
2236121.58
2236132.65
2236142.88

4
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

5
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

6
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1
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
1
Зона1(2)
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

2
515672.50
515673.24
515676.02
515676.42
515681.73
515683.26
515689.42
515929.84
516018.92
516018.86
516018.72
515983.58
516015.23
516095.02
516197.76
516206.65
516206.54
516207.66
–
516241.98
516192.75
516190.51
516179.70
516165.42
516142.44
516131.50
516122.80
516108.18
516079.60
516041.01
516054.08
516066.46
516079.62
516079.80
516079.82
516089.54
516104.87
516121.86
516144.51
516153.08
516153.23

3
2236132.09
2236131.78
2236130.64
2236130.47
2236126.05
2236123.67
2236124.97
2236176.05
2236221.97
2236222.05
2236221.96
2236272.53
2236283.75
2236329.00
2236366.39
2236378.17
2236398.70
2236399.92
–
2237031.91
2237005.59
2237002.99
2236990.43
2236973.83
2236947.12
2236934.40
2236919.84
2236871.37
2236852.50
2236849.47
2236791.03
2236787.08
2236801.99
2236801.97
2236801.99
2236800.91
2236788.01
2236778.01
2236783.33
2236799.28
2236799.20

4
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
–
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

5
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
–
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

6
–
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1
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
211
Зона1(3)
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

2
516153.27
516172.70
516169.09
516163.69
516167.40
516172.04
516196.96
516208.24
516166.16
516230.06
516234.02
516241.98
–
516044.92
516037.46
516006.43
515984.96
515978.84
515985.34
515997.07
515977.56
515970.36
515970.17
515956.90
515954.65
515949.52
515942.49
515921.82
515910.52
515905.24
515875.10
515899.62
515889.98
515873.45
515829.70
515816.92
515785.89
515773.14
515781.13
515777.73
515773.37

3
2236799.28
2236788.36
2236772.27
2236758.13
2236730.13
2236711.06
2236778.33
2236774.58
2236896.86
2237004.33
2237013.49
2237031.91
–
2236789.64
2236798.18
2236807.33
2236806.28
2236809.38
2236826.86
2236846.03
2236880.11
2236892.67
2236893.01
2236926.80
2236964.12
2236997.95
2237009.92
2237016.05
2237019.39
2237020.94
2237093.20
2237129.15
2237139.95
2237137.77
2237115.15
2237133.33
2237143.23
2237162.71
2237173.77
2237184.23
2237203.50

4
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
–
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

5
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
–
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

6
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1
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

2
515772.48
515770.49
515763.16
515754.52
515750.30
515746.69
515742.71
515741.56
515739.91
515737.68
515729.48
515723.74
515721.31
515719.30
515717.96
515713.32
515711.38
515692.10
515669.20
515666.12
515651.55
515625.78
515597.51
515576.95
515529.46
515534.63
515496.77
515462.43
515427.79
515446.21
515524.08
515569.30
515558.59
515569.78
515581.88
515596.30
515601.91
515607.82
515619.85
515622.24
515633.74

3
2237211.93
2237230.88
2237248.07
2237268.31
2237278.21
2237286.67
2237296.01
2237298.70
2237298.24
2237297.62
2237295.32
2237310.68
2237317.19
2237322.56
2237322.06
2237320.32
2237325.31
2237338.72
2237354.64
2237356.79
2237355.03
2237367.01
2237356.63
2237397.38
2237378.86
2237327.41
2237292.35
2237267.63
2237242.68
2237217.10
2237200.30
2237188.86
2237246.52
2237263.83
2237271.26
2237272.90
2237245.79
2237223.93
2237204.74
2237198.01
2237195.94

4
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

5
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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1
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
244
Зона1(4)
348
349
350
351

2
515639.34
515642.58
515634.40
515618.55
515625.40
515638.07
515646.17
515664.47
515680.44
515709.45
515728.25
515736.50
515757.18
515800.40
515843.69
515882.39
515895.90
515903.01
515903.75
515904.01
515899.40
515896.79
515904.66
515931.63
515950.45
515964.25
515987.63
515997.72
516001.94
516002.50
516000.94
516008.30
516019.30
516034.15
516042.33
516044.92
–
515730.22
515724.66
515703.46
515687.17

3
2237203.77
2237215.29
2237245.08
2237283.68
2237285.99
2237285.00
2237279.27
2237217.70
2237195.40
2237174.14
2237148.74
2237117.14
2237081.75
2237027.73
2236982.00
2236957.55
2236945.50
2236916.52
2236869.30
2236833.31
2236807.02
2236788.59
2236783.86
2236778.92
2236763.69
2236755.48
2236753.50
2236754.50
2236758.71
2236769.40
2236779.12
2236780.25
2236777.03
2236771.26
2236777.78
2236789.64
–
2237054.86
2237078.69
2237090.77
2237102.50

4
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
–
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

5
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
–
0.10
0.10
0.10
0.10
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1
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
348
Зона1(5)
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

2
515670.77
515644.34
515626.02
515611.87
515604.00
515585.80
515594.69
515623.12
515641.47
515653.10
515660.34
515675.78
515698.91
515717.27
515730.22
–
515489.15
515486.44
515477.72
515453.36
515432.24
515419.07
515376.99
515338.50
515295.99
515250.17
515235.14
515216.00
515210.47
515172.56
515151.99
515143.30
515149.81
515167.06
515188.05
515204.62
515233.25
515254.23
515269.62
515280.58
515295.27

3
2237105.29
2237112.92
2237106.21
2237085.58
2237080.58
2237088.69
2237014.36
2237016.24
2237006.51
2237006.86
2237018.17
2237025.03
2237029.59
2237037.23
2237054.86
–
2237772.01
2237780.68
2237785.81
2237785.05
2237777.49
2237769.03
2237753.33
2237743.42
2237735.08
2237724.37
2237720.99
2237723.96
2237726.52
2237722.73
2237715.42
2237702.68
2237689.25
2237678.20
2237668.43
2237663.33
2237655.87
2237641.22
2237629.38
2237628.46
2237636.43

4
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
–
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

5
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
–
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

6
–
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1
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
366
Зона1(6)
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

2
515308.95
515327.99
515330.56
515337.66
515345.50
515351.35
515351.44
515351.55
515370.99
515386.48
515412.11
515429.46
515446.04
515459.92
515476.46
515487.11
515489.15
–
515385.77
515382.16
515349.33
515305.43
515241.97
515195.12
515183.63
515118.31
515124.57
515136.49
515143.93
515149.67
515149.83
515153.65
515153.67
515136.39
515137.10
515127.18
515126.20
515104.68
515103.11
515074.17
515073.43

3
2237661.16
2237660.83
2237682.60
2237710.20
2237720.33
2237720.79
2237720.79
2237720.79
2237719.36
2237729.58
2237750.17
2237751.71
2237758.90
2237756.40
2237755.01
2237762.15
2237772.01
–
2237829.46
2237876.36
2237954.83
2237984.10
2237991.44
2238001.91
2238006.24
2238019.05
2238056.15
2238126.96
2238184.55
2238229.03
2238230.22
2238259.82
2238260.06
2238256.35
2238266.63
2238268.10
2238254.17
2238249.56
2238239.62
2238226.95
2238216.83
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Геодезический метод
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Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
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–
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

5
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
–
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470

2
515075.34
515075.88
515057.69
515063.06
515076.08
515078.36
515078.74
515077.08
515071.77
515062.27
515051.44
515043.03
515034.42
515011.99
515004.49
515002.90
514987.82
514960.43
514953.38
514935.52
514912.63
514899.57
514892.76
514886.77
514885.91
514894.64
514898.45
514892.34
514879.07
514878.31
514881.70
514889.75
514917.30
514933.80
514945.47
514963.58
514970.73
514974.12
514962.08
514957.86
514959.37

3
2238203.66
2238199.91
2238193.81
2238184.50
2238163.11
2238159.37
2238149.60
2238139.38
2238131.74
2238130.64
2238134.43
2238149.15
2238154.07
2238166.88
2238185.46
2238187.87
2238210.67
2238207.68
2238190.16
2238196.56
2238198.78
2238198.21
2238195.01
2238186.15
2238176.31
2238169.69
2238164.32
2238151.73
2238133.59
2238126.81
2238120.19
2238104.49
2238090.13
2238081.83
2238074.39
2238072.91
2238066.47
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4
Геодезический метод
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Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
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Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
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Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
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Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
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5
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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0.10
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472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
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514989.45
515002.02
515011.76
515014.76
515007.66
514998.94
514988.42
514981.31
514965.57
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514922.84
514901.90
514879.23
514854.81
514842.80
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514823.41
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514834.38
514812.06
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514786.57
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514772.03
514772.87
514775.56
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514821.97
514816.66

3
2238006.84
2237995.75
2237973.93
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2237992.75
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2238012.27
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2238055.62
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2238062.84
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2238081.75
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2238074.00
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2238068.09
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2238084.26
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Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

5
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
407

2
514807.32
514797.36
514642.51
514573.79
514596.00
514619.64
514638.74
514667.26
514677.35
514685.17
514757.32
515013.19
514829.94
514727.11
514761.23
514777.99
514793.69
514826.05
514843.52
514858.46
514879.88
514891.09
514903.22
514910.25
514921.14
514933.61
514946.29
514971.00
514990.36
515004.82
515051.21
515063.85
515079.31
515119.09
515136.50
515169.93
515262.03
515311.77
515372.57
515385.77

3
2238171.58
2238175.66
2238144.83
2238130.46
2238098.16
2238084.43
2238067.67
2238042.64
2238028.60
2238017.72
2238024.03
2237799.51
2237766.65
2237746.33
2237732.14
2237733.82
2237744.90
2237747.28
2237745.30
2237746.91
2237748.53
2237746.18
2237736.09
2237730.63
2237733.35
2237741.90
2237749.91
2237758.94
2237760.94
2237748.54
2237743.41
2237743.61
2237753.98
2237762.34
2237766.00
2237759.44
2237769.80
2237779.61
2237804.89
2237829.46

4
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод
Геодезический метод

5
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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–

–

–

–

1
2
3
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м
Обозначение
Метод определения
характерных
координат характерной
Х
Y
точек части границы
точки

5

–

Средняя квадратическая погрешность положения
характерной точки (Мt), м

4
Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)
–

6
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Масштаб 1: 15000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение
на местности
Границы особо охраняемой природной территории местного значения - экологический парк «Южный
лес»
Граница кадастрового квартала
59:07:0010801:635

Кадастровые номера земельных участков
Границы земельных участков, имеющиеся в ГКН

Подпись ______________________

кадастровый инженер Попова О.Г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (плана) объекта землеустройства

Дата 15.12.2020

№ 8, 04.02.2022

51

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 19

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.04.2018 № 56
«Об установлении расходного обязательства города Перми в сфере образования»
В соответствии с Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 24.04.2018 № 56 «Об установлении расходного обязательства
города Перми в сфере образования» (в редакции решений Пермской городской Думы от 28.08.2018 № 136, от 20.11.2018
№ 236, от 26.02.2019 № 27, от 23.04.2019 № 76, от 19.11.2019 № 271, от 24.03.2020 № 60, от 27.10.2020 № 205, от
15.12.2020 № 255, от 24.02.2021 № 36, от 27.04.2021 № 105, от 22.06.2021 № 142) изменения:
1.1 в абзаце первом пункта 1 цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
1.2 в пункте 2:
1.2.1 в абзаце первом цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
1.2.2 абзац пятый изложить в редакции:
«в 2021 году – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 93» г. Перми, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 79» г. Перми, здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным
изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми,»;
1.2.3 абзац шестой изложить в редакции:
«в 2022 году – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17» г. Перми,»;
1.2.4 абзац седьмой изложить в редакции:
«в 2023 году – общеобразовательное учреждение по ул. Целинной, 15.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						
Глава города Перми

Н.Н. Мельник
А.Н. Дёмкин

52

№ 8, 04.02.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 20

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.01.2016 № 7
«Об установлении расходного обязательства по предоставлению мер социальной поддержки
по подключению к системе газоснабжения жилых домов на территории города Перми»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.01.2016 № 7 «Об установлении расходного обязательства
по предоставлению мер социальной поддержки по подключению к системе газоснабжения жилых домов на территории
города Перми» (в редакции решений Пермской городской Думы от 22.11.2016 № 243, от 21.11.2017 № 235, от 24.04.2018
№ 72, от 19.11.2019 № 285, от 25.08.2020 № 158, от 25.05.2021 № 126) изменения в пункт 1:
1.1 в абзаце первом цифры «2016-2021» заменить цифрами «2016-2022»;
1.2 абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«выполнение работ по установке внутридомового газопотребляющего оборудования, в том числе прибора
учета, системы вентиляции, автоматизации, включая стоимость оборудования.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						

Н.Н. Мельник

Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 21

О направлении депутатов Пермской городской Думы VII созыва в состав
коллегиальных органов администрации города Перми
в сфере физической культуры и спорта
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Направить депутатов Пермской городской Думы в состав коллегиальных органов администрации города Перми:
1.1 в комиссию по присуждению стипендии Главы города Перми «Спортивные надежды»:
Кузнецова Василия Владимировича;
1.2 в комиссию конкурса по присуждению ежегодной премии «Тренер года»:
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Кузнецова Василия Владимировича,
Оборина Алексея Юрьевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						

Н.Н. Мельник

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
25.01.2022

№ 22

О направлении депутатов Пермской городской Думы VII созыва в состав комиссии по рассмотрению
кандидатур, представленных на присвоение почетного звания «Почетный гражданин города
Перми», и кандидатур, предлагаемых для представления на присвоение почетного звания «Почетный
гражданин Пермского края» от муниципального образования город Пермь
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Направить в состав комиссии по рассмотрению кандидатур, представленных на присвоение почетного звания
«Почетный гражданин города Перми», и кандидатур, предлагаемых для представления на присвоение почетного звания
«Почетный гражданин Пермского края» от муниципального образования город Пермь, депутатов Пермской городской
Думы:
Кузнецова Василия Владимировича,
Малютина Дмитрия Васильевича,
Мельник Наталью Николаевну,
Рослякову Наталью Михайловну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Исполняющий обязанности
председателя
Пермской городской Думы						

Н.Н. Мельник
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VII созыва
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022

№ 3-2

О внесении изменений в отдельные постановления председателя Пермской
городской Думы в сфере регулирования квалификационных требований
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в абзац первый пункта 1 постановлений председателя Пермской городской Думы:
от 23.11.2017 № 27-1 «О внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях к должностям
муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы, утвержденное постановлением председателя Пермской
городской Думы от 27.01.2017 № 2-1»,от 22.02.2018 № 3-1 «О внесении изменения в Положение о квалификационных
требованиях к должностям муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы, утвержденное постановлением председателя Пермской городской Думы от 27.01.2017 № 2-1»,
от 15.06.2018 № 10-1 «О внесении изменения в Положение о квалификационных требованиях к должностям
муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы, утвержденное постановлением председателя Пермской
городской Думы от 27.01.2017 № 2-1»,
от 26.06.2018 № 11-1 «О внесении изменения в Положение о квалификационных требованиях к должностям
муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы, утвержденное постановлением председателя Пермской
городской Думы от 27.01.2017 № 2-1»,
от 18.07.2018 № 14-2 «О внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях к должностям
муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы, утвержденное постановлением председателя Пермской
городской Думы от 27.01.2017 № 2-1»,
от 31.10.2018 № 24-1 «О внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях к должностям
муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы, утвержденное постановлением председателя Пермской
городской Думы от 27.01.2017 № 2-1»,
от 03.03.2020 № 3-1 «О внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях к должностям
муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы, утвержденное постановлением председателя Пермской
городской Думы от 27.01.2017 № 2-1»,
от 24.08.2021 № 17-1 «О внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях к должностям
муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы, утвержденное постановлением председателя Пермской
городской Думы от 27.01.2017 № 2-1»,
от 15.11.2021 № 25-1 «О внесении изменения в Положение о квалификационных требованиях к должностям
муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы, утвержденное постановлением председателя Пермской
городской Думы от 27.01.2017 № 2-1» –
изменение, заменив цифры «21.01.2017» цифрами «27.01.2017».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить на официальном сайте
Пермской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 23.11.2017.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С.Е.
Исполняющий обязанности
председателя Пермской городской Думы

Н.Н. Мельник
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022

№ 45

Об утверждении Порядка выдачи согласия владельца автомобильной
дороги общего пользования местного значения в целях строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями
пересечения автомобильной дороги общего пользования местного
значения с другими автомобильными дорогами, примыкания автомобильной
дороги общего пользования местного значения к другой автомобильной дороге
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи согласия владельца автомобильной дороги общего пользования
местного значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями
пересечения автомобильной дороги общего пользования местного значения с другими автомобильными дорогами, примыкания автомобильной дороги общего пользования местного значения к другой автомобильной дороге.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Галиханова Д. К.
Глава города Перми							

А.Н. Дёмкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 31.01.2022 № 45

ПОРЯДОК
выдачи согласия владельца автомобильной дороги общего пользования местного значения в целях
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения
автомобильной дороги общего пользования местного значения с другими автомобильными дорогами,
примыкания автомобильной дороги общего пользования местного значения к другой автомобильной дороге
I. Общие положения
1.1. Порядок выдачи согласия владельца автомобильной дороги общего пользования местного значения в целях
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной
дороги общего пользования местного значения с другими автомобильными дорогами, примыкания автомобильной дороги общего пользования местного значения к другой автомобильной дороге (далее – Порядок) устанавливает правила
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выдачи согласия владельца автомобильной дороги общего пользования местного значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги общего
пользования местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги общего
пользования местного значения к другой автомобильной дороге (далее – Согласие), а также перечень документов, необходимых для выдачи Согласия.
1.2. Порядок является обязательным для исполнения юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями (далее – Заявитель), осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт пересечения автомобильной дороги общего пользования местного значения с другими автомобильными
дорогами (далее – пересечение) и примыкания автомобильной дороги общего пользования местного значения к другой
автомобильной дороге (далее – примыкание).
1.3. Выдачу Согласия осуществляет муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» (далее –
владелец дороги) по согласованию с департаментом дорог и благоустройства администрации города Перми (далее –
Департамент).
1.4. При выдаче Согласия владелец дороги обязан информировать лиц, которые планируют осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания, о планируемых работах по
реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения с указанием сроков проведения работ.
1.5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания допускаются
при наличии Согласия владельца дороги в письменной форме.
1.6. Указанные в Согласии технические требования и условия подлежат обязательному исполнению лицами,
осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания.
II. Порядок получения Согласия
2.1. В целях получения Согласия Заявитель направляет владельцу дороги письменное заявление о предоставлении согласия (далее – Заявление), в котором указываются:
2.1.1. данные о Заявителе:
для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, – фамилия, имя и отчество (при наличии), сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адрес места жительства, контактный телефон, факс (при наличии),
адрес электронной почты (при наличии); сведения о представителе, действующем по доверенности (в случае, если
заявление подписывается представителем);
для юридического лица – полное наименование с указанием организационно-правовой формы, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), юридический и
почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон, факс (при наличии), адрес электронной
почты (при наличии), сведения о лице, действующем по доверенности от руководителя (в случае, если заявление подписывается представителем);
2.1.2. цель получения Согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и
(или) примыкания);
2.1.3. сроки проведения работ;
2.1.4. объем работ по капитальному ремонту, ремонту пересечений и примыканий;
2.1.5. кадастровый номер земельного(ых) участка(ов) в границах полосы отвода автомобильной дороги,
на котором(ых) планируется размещение пересечения и (или) примыкания, в случае, если такой(ие) земельный(ые)
участок(ки) сформирован(ы) и осуществлена его (их) постановка на государственный кадастровый учет;
2.1.6. планируемое место пересечения и (или) примыкания относительно автомобильной дороги (наименование автомобильной дороги с указанием участка в километрах, метрах и стороны (правая или левая);
2.1.7. сведения об испрашиваемом сроке действия Согласия, достаточном для строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания (но не более трех лет) с обоснованием такого срока;
2.1.8. способ получения Согласия (почтовая связь, факс, электронная почта, лично или с помощью курьера).
2.2. Заявление подписывается Заявителем или представителем Заявителя, а также заверяется печатью Заявителя
(при наличии).
2.3. К Заявлению прилагаются следующие документы:
2.3.1. копии документов, подтверждающих права (правомочия) Заявителя на земельный(е) участок(и), в отношении которого(ых) планируется строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или)
примыкания;
2.3.2. выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного(ых) участка(ов)
третьих лиц, в случае, если планируется выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту пересечения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения через такой(ие)
участок(и) (представляется в случае, если такие земельные участки сформированы);
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2.3.3. схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земельных участках полосы отвода автомобильной дороги в масштабе 1:500;
2.3.4. проект организации дорожного движения;
2.3.5. копии документов, подтверждающих полномочия представителя Заявителя, оформленные в соответствии
с законодательством.
2.4. Регистрация Заявления осуществляется владельцем дороги в течение 1 рабочего дня со дня поступления
Заявления.
В течение 3 рабочих дней со дня регистрации Заявления владелец дороги проверяет соблюдение требований к
составу и оформлению документов, предусмотренных пунктами 2.1-2.3 настоящего Порядка.
2.4.1. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче Согласия владелец дороги в течение 2 рабочих дней
после окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.4 настоящего Порядка, направляет Заявление и прилагаемые к
нему документы в Департамент для согласования выполнения работ.
2.4.2. В случае наличия оснований для отказа в выдаче Согласия владелец дороги в течение 5 рабочих дней после окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.4. настоящего Порядка, направляет Заявителю мотивированный
отказ в письменной форме с приложением документов, представленных Заявителем для получения Согласия.
2.5. Основаниями для отказа в выдаче Согласия являются:
автомобильная дорога, к которой планируется осуществить строительство пересечения и (или) примыкания,
их реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, не относится к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения;
планируемое место размещения пересечения и (или) примыкания и (или) планируемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту пересечения и (или) примыкания противоречат требованиям действующих государственных стандартов, технических норм и правил, строительных норм и правил, иных нормативных
правовых актов;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктами 2.1, 2.3 настоящего Порядка;
наличие ранее выданного Согласия (срок действия которого не истек), предусматривающего осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания в отношении
земельного(ых) участка(ов), указанного(ых) в Заявлении;
нарушение прав собственников (владельцев) других земельных участков в случае организации присоединения
(примыкания);
представленные документы и (или) их копии оформлены ненадлежащим образом (документы и (или) их копии
не читаются, в документах отсутствуют или не читаются подпись и печать Заявителя, сведения о Заявителе, имеются
неоговоренные исправления, копии не заверены в установленном порядке);
отказ Департамента в согласовании проведения работ, указанных в Заявлении.
При устранении нарушений, повлекших отказ в выдаче Согласия, Заявитель имеет право повторно обратиться
с Заявлением.
2.6. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня поступления от владельца дороги Заявления и прилагаемых
к нему документов направляет владельцу дороги заключение о согласовании проведения работ, указанных в Заявлении,
либо отказывает в согласовании с обоснованием причин отказа в письменной форме.
2.6.1. В случае согласования Департаментом указанных в Заявлении работ владелец дороги в течение 15 календарных дней после получения заключения Департамента оформляет Согласие в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.
2.6.2. В случае отказа Департамента в согласовании указанных в Заявлении работ владелец дороги в течение 5
рабочих дней после получения отказа Департамента направляет Заявителю мотивированный отказ в выдаче Согласия в
письменной форме с приложением документов, представленных Заявителем для получения Согласия.
Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) владельца дороги или его должностных лиц в порядке, установленном действующим законодательством.
2.7. Согласие оформляется на официальном бланке владельца дороги и должно содержать:
сведения о Заявителе, которому выдается Согласие;
цель получения Согласия;
планируемое место пересечения и (или) примыкания относительно автомобильной дороги (наименование автомобильной дороги с указанием участка в километрах, метрах и стороны (правая или левая);
кадастровый номер земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги, на котором планируется размещение пересечения и (или) примыкания, в случае, если такой земельный участок сформирован и осуществлена его постановка на государственный кадастровый учет;
технические требования и условия, обязательные для исполнения;
срок действия Согласия, достаточный для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания, но не более трех лет;
сведения о предусмотренных действующим законодательством последствиях осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания без полученного в соответствии с
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настоящим Порядком Согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению.
2.8. После оформления Согласия владелец дороги направляет Согласие Заявителю в течение 1 рабочего дня со
дня оформления способом, указанным в Заявлении.
2.9. Срок выдачи Согласия не должен превышать 30 календарных дней со дня поступления Заявления.
2.10. В случае реорганизации юридического лица, изменения его наименования или места нахождения либо
изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) или места жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, владельцу дороги в течение 5 календарных дней направляется уведомление об изменениях
с приложением документов, подтверждающих данные изменения. При этом изменения в ранее выданное Согласие не
осуществляются.

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
31.01.2022

№ 46

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели на обновление
материальной базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 02.03.2021 № 128
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления бюджетным
и автономным учреждениям субсидий на иные цели на обновление материальной базы учреждений дополнительного
образования в сфере культуры, утвержденному постановлением администрации города Перми от 02 марта 2021 г. № 128
(в ред. от 20.04.2021 № 278, от 18.10.2021 № 888), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1

3

2

1

№

2
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
музыкальная школа № 10 «Динамика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 15 «АРТика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Музыкальная
школа имени композитора Евгения Крылатова»

Наименование муниципальных учреждений города Перми

0,0
2 560 000,0

1 776 702,79

2 560 000,0

1 776 702,79

0,0

2 560 000,0

0,0

0,0

Расчетные показатели, руб.
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
0,0
0,0
2 560 000,0

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на обновление материальной базы учреждений
дополнительного образования в сфере культуры

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 31.01.2022 № 46
№ 8, 04.02.2022
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022

№ 47

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 12.03.2018 № 123
«Об утверждении форм договоров безвозмездного пользования муниципальным недвижимым
и движимым имуществом города Перми, форм актов приема-передачи недвижимого и движимого
имущества по договорам безвозмездного пользования муниципальным недвижимым и движимым
имуществом города Перми, форм заявок на предоставление в безвозмездное
пользование муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, решениями
Пермской городской Думы от 23 декабря 2008 г. № 425 «Об утверждении Положения о порядке передачи муниципального имущества города Перми в безвозмездное пользование», от 21 ноября 2017 г. № 245 «О некоторых вопросах в сфере
распоряжения муниципальным имуществом города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 12 марта 2018 г. № 123 «Об утверждении форм договоров безвозмездного пользования муниципальным недвижимым и движимым имуществом города
Перми, форм актов приема-передачи недвижимого и движимого имущества по договорам безвозмездного пользования
муниципальным недвижимым и движимым имуществом города Перми, форм заявок на предоставление в безвозмездное
пользование муниципального имущества» (в ред. от 27.12.2018 № 1072, от 03.06.2021 № 401), дополнив пунктом 11
следующего содержания:
«11. Муниципальным учреждениям города Перми рекомендовать заключать договоры безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом города Перми, муниципальным движимым имуществом города Перми
по формам, утвержденным настоящим постановлением.».
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 заместителя главы администрации города
Перми Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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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
31.01.2022

№ 48

О внесении изменений в Административный регламент предоставления департаментом земельных
отношений администрации города Перми муниципальной услуги «Согласование местоположения
границ земельных участков, являющихся смежными к земельным участкам, находящимся
в муниципальной собственности, в индивидуальном порядке», утвержденный постановлением
администрации города Перми от 18.12.2017 № 1147
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 г. № 39 «Об утверждении Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми»,
постановлением администрации города Перми от 30 декабря 2013 г. № 1270 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления департаментом земельных отношений администрации города Перми муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся
смежными к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности, в индивидуальном порядке», утвержденный постановлением администрации города Перми от 18 декабря 2017 г. № 1147 (в ред. от 27.02.2019 № 130, от
22.10.2019 № 765, от 26.11.2019 № 940), следующие изменения:
1.1. абзац седьмой пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«путем направления электронного документа посредством электронной почты на адрес: dzo@gorodperm.ru.»;
1.2. дополнить пунктом 1.71 следующего содержания:
«1.71. На Едином портале размещается следующая информация:
способы подачи заявки;
способы получения результата;
стоимость и порядок оплаты;
сроки оказания услуги;
категории получателей;
основания для оказания услуги, основания для отказа;
результат оказания услуги;
контакты;
документы, необходимые для получения услуги;
документы, предоставляемые по завершении оказания услуги;
сведения о муниципальной услуге;
порядок обжалования;
межведомственное взаимодействие;
нормативные правовые акты;
административный регламент;
административные процедуры;
показатели доступности и качества.»;
1.3. пункт 2.8.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом Заявителю посредством
электронной почты;
в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномоченного должностного лица, размещенного на Едином портале;»;
1.4. абзац девятый пункта 2.8.2 после слов «личной подписи специалиста» дополнить аббревиатурой «МФЦ»;
1.5. в пункте 2.11.1 слова «проект межевого плана с актом» заменить словом «акт»;
1.6. пункт 2.11.4 признать утратившим силу;
1.7. пункт 2.11.5 признать утратившим силу;
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1.8. пункт 2.11.9 изложить в следующей редакции:
«2.11.9. при образовании земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории
сведения о местоположении границ и площади земельного участка, указанные в акте согласования и на чертеже земельного участка, не соответствуют сведениям о местоположении границ и площади земельного участка утвержденного
проекта межевания территории;»;
1.9. пункт 2.14 после слов «информационно-организационной работы» дополнить словами «юридического
управления»;
1.10. абзац второй пункта 3.2.2 после слова «специалист» дополнить аббревиатурой «МФЦ»;
1.11. абзац первый пункта 3.2.3 после слов «информационно-организационной работы» дополнить словами
«юридического управления»;
1.12. абзац второй пункта 3.2.3 после слов «информационно-организационной работы» дополнить словами
«юридического управления»;
1.13. абзац четвертый пункта 3.2.3 после слов «информационно-организационной работы» дополнить словами
«юридического управления»;
1.14. в пункте 3.2.5 слова «отдел муниципального реестра земель Департамента (далее – МРЗ)» заменить словами «отдел перераспределения и согласования границ земельных участков Департамента (далее – отдел ПСГЗУ).»;
1.15. пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. специалист Департамента, ответственный за электронную почту (специалист Департамента, ведущий
прием Заявлений), в срок не позднее 2 календарных дней со дня поступления передает Заявление и приложенные к нему
документы в отдел ПСГЗУ;»;
1.16. в пункте 3.3.3 аббревиатуру «МРЗ» заменить аббревиатурой «ПСГЗУ»;
1.17. в пункте 3.3.4 аббревиатуру «МРЗ» заменить аббревиатурой «ПСГЗУ»;
1.18. в абзаце втором пункта 3.3.6:
1.18.1. аббревиатуру «МРЗ» заменить аббревиатурой «ПСГЗУ»;
1.18.2. после слов «информационно-организационной работы» дополнить словами «юридического управления»;
1.19. в пункте 3.3.10:
1.19.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«При невозможности определения местоположения границ по представленному межевому плану и (или) при
выявлении противоречий в местоположении границ, специалист отдела, ответственный за рассмотрение Заявления,
подготавливает в письменной форме требование о проведении согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности (далее – Требование).»;
1.19.2. абзац четвертый после слов «информационно-организационной работы» дополнить словами «юридического управления»;
1.20. абзац четвертый пункта 3.4.3 после слов «информационно-организационной работы» дополнить словами
«юридического управления»;
1.21. абзац второй пункта 3.4.4 после слов «информационно-организационной работы» дополнить словами
«юридического управления»;
1.22. пункт 3.5.2 после слов «информационно-организационной работы» дополнить словами «юридического
управления»;
1.23. абзац первый пункта 3.5.3 после слов «информационно-организационной работы» дополнить словами
«юридического управления»;
1.24. абзац второй пункта 3.5.4 после слов «информационно-организационной работы» дополнить словами
«юридического управления»;
1.25. пункт 3.5.5 после слов «информационно-организационной работы» дополнить словами «юридического
управления»;
1.26. в приложении 2:
1.26.1. абзац седьмой признать утратившим силу;
1.26.2. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«при образовании земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории сведения о местоположении границ и площади земельного участка, указанные в акте согласования и на чертеже земельного
участка, не соответствуют сведениям о местоположении границ и площади земельного участка утвержденного проекта
межевания территории;»;
1.27. приложение 4 признать утратившим силу;
1.28. в приложении 5 сноску 1 изложить в следующей редакции:
«1 Оформляется на бланке Департамента и подписывается начальником отдела перераспределения и согласования границ земельных участков.».
2. Департаменту земельных отношений администрации города Перми не позднее 30 календарных дней со дня
вступления в силу настоящего постановления обеспечить:
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изменение информации о муниципальной услуге в Реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(осуществляемых) администрацией города Перми в порядке, установленном администрацией города Перми;
актуализацию технологических схем оказания муниципальной услуги, переданных для оказания в государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ), и их направление в адрес
ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».
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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми 						

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022

№ 49

О внесении изменений в постановление администрации
города Перми от 25.03.2013 № 174 «О создании городской
межведомственной комиссии по предотвращению социальной
напряженности на рынке труда в городе Перми»
В целях актуализации правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о городской межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на рынке труда в городе Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 25 марта 2013 г.
№ 174 «О создании городской межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на рынке
труда в городе Перми» (в ред. от 26.03.2015 № 153, от 28.04.2016 № 292, от 21.03.2017 № 204, от 05.03.2018 № 116, от
15.02.2019 № 107, от 02.06.2020 № 491), следующие изменения:
1.1. в разделе 2:
1.1.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Комиссия является коллегиальным органом, работающим под председательством заместителя главы администрации города Перми, возглавляющего функционально-целевой блок «Управление инвестиционно-строительной деятельностью, природопользованием».»;
1.1.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии входят представители функциональных органов администрации города Перми, надзорных органов (по согласованию), территориальных органов государственной власти Российской Федерации
в Пермском крае (по согласованию), Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» (по согласованию), государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Пермского края»
(по согласованию).»;
1.2. в разделе 7 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проходящих не реже 1 раза в квартал в очной
форме, заочной форме, а также с использованием средств видео-конференц-связи. В случаях выявления фактов дискриминации граждан предпенсионного возраста при реализации указанными гражданами конституционного права на труд
и социальную защиту от безработицы, а также в случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания
Комиссии.».
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2. Внести изменения в состав городской межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на рынке труда в городе Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 марта
2013 г. № 174 «О создании городской межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на
рынке труда в городе Перми» (в ред. от 26.03.2015 № 153, от 28.04.2016 № 292, от 21.03.2017 № 204, от 05.03.2018 № 116,
от 15.02.2019 № 107, от 02.06.2020 № 491), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Агеева В. Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 31.01.2022 № 49
СОСТАВ
городской межведомственной комиссии по предотвращению
социальной напряженности на рынке труда в городе Перми

Председатель:
Агеев
Виктор Геннадьевич
Заместитель председателя:
Чеснокова
Ольга Михайловна
Секретарь:
Колесник
Марина Михайловна

Члены совета:
Верхоланцева
Наталья Георгиевна

- заместитель главы администрации города Перми

- начальник департамента экономики
и промышленной политики администрации
города Перми
- начальник отдела промышленной политики, управления
промышленности, инвестиций
и предпринимательства департамента
экономики и промышленной политики
администрации города Перми
- заместитель начальника отдела камерального контроля № 2
Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю
(по согласованию)

Зройчикова
Ирина Борисовна

- начальник надзора и контроля в сфере
трудовых отношений Государственной
инспекции труда в Пермском крае
(по согласованию)

Клепцин
Сергей Витальевич

- заместитель председателя Пермского краевого союза организаций
профсоюзов Пермского края «Пермский крайсовпроф»
(по согласованию)
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Пигасова
Елена Робертовна

- начальник отдела организации
исполнительного производства Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Пермскому краю (по согласованию)
- заместитель начальника департамента- начальник управления
доходов бюджета департамента финансов администрации города
Перми

Чебыкина
Наталья Владимировна
Шехмаметьева
Марина Леонидовна

начальник межрайонного управления по городу Перми
государственного казенного учреждения «Центр занятости
населения Пермского края» (по согласованию)

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022

№ 50

Об установке мемориальной доски Старкову А.М.
В соответствии с Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 26 февраля 2013 г. № 45 «Об
утверждении Порядка присвоения наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства на территории города Перми, Положения об Общественном совете по топонимике при Главе города Перми», протоколом заседания Общественного совета по топонимике при Главе города Перми от 18 ноября 2021 г. № 3
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить мемориальную доску заслуженному архитектору Российской Федерации Старкову Анатолию
Михайловичу на фасаде здания по адресу: г. Пермь, ул. 25-го Октября, 38.
2. Расходы по изготовлению и установке мемориальной доски с соблюдением требований действующего законодательства, строительных норм и правил, а также прав владельцев объекта недвижимости возложить на инициатора
установки – Пермскую краевую общественную организацию «Союз архитекторов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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 Пери 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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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
31.01.2022

№ 53

О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации
города Перми, утверждающие размеры нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 04 октября 2021 г. № 795 (в ред.
19.10.2021 № 896), изложив строки:
Спортивные единоборства: бокс, дзюдо, рукопашный бой, спортивная борьба, тайский бокс, карате, фехтование
Базовый норматив затрат на оказание муниципаль56,01
115,20
54,38
113,88
54,38
113,88
ной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связан35,86
84,57
34,23
83,25
34,23
83,25
ных с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
30,99
46,41
29,36
45,09
29,36
45,09
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации
и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказани4,87
38,16
4,87
38,16
4,87
38,16
ем муниципальной услуги, в том числе:
расходы на приобретение билетов на проезд к месту
3,47
36,76
3,47
36,76
3,47
36,76
проведения соревнований, на питание и проживание
участников соревнований и сопровождающих лиц,
на приобретение оборудования, спортивной экипировки и спортивного инвентаря
затраты на оплату коммунальных услуг
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
затраты на содержание объектов недвижимого иму0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
щества
затраты на содержание объектов особо ценного дви0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
жимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные
20,15
30,63
20,15
30,63
20,15
30,63
нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
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затраты на оплату труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

13,23

23,71

13,23

23,71

13,23

23,71

0,97
4,35

0,97
4,35

0,97
4,35

0,97
4,35

0,97
4,35

0,97
4,35

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,25
1,07

0,25
1,07

0,25
1,07

0,25
1,07

0,25
1,07

0,25
1,07

в следующей редакции:
Спортивные единоборства: бокс, дзюдо, рукопашный бой, спортивная борьба, тайский бокс, карате, фехтование
Базовый норматив затрат на оказание муниципаль56,42
82,32
54,79
81,0
54,79
81,0
ной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связан36,27
51,69
34,64
50,37
34,64
50,37
ных с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
30,99
46,41
29,36
45,09
29,36
45,09
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации
и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказани5,28
5,28
5,28
5,28
5,28
5,28
ем муниципальной услуги, в том числе:
расходы на приобретение билетов на проезд к месту
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
проведения соревнований, на питание и проживание
участников соревнований и сопровождающих лиц,
на приобретение оборудования, спортивной экипировки и спортивного инвентаря
затраты на оплату коммунальных услуг
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
затраты на содержание объектов недвижимого иму0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
щества
затраты на содержание объектов особо ценного дви0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
жимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные
20,15
30,63
20,15
30,63
20,15
30,63
нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, которые не
13,23
23,71
13,23
23,71
13,23
23,71
принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги
затраты на коммунальные услуги
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
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затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,25
1,07

0,25
1,07

0,25
1,07

0,25
1,07

0,25
1,07

0,25
1,07

2. Внести в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на оказание
муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 897 (в ред. от 11.11.2021
№ 994, от 23.12.2021 № 1195), следующие изменения:
2.1. после строки 1.2.16.1.1 дополнить строкой 1.2.16.1.1.1 следующего содержания:
1.2.16.1.1.1
в том числе питание
0,00
0,00
0,00
2.2. после строки 1.2.16.2.1 дополнить строкой 1.2.16.2.1.1 следующего содержания:
1.2.16.2.1.1
в том числе питание
14 968,00
14 968,00
2.3. строки:
1.2.16.2.2 проживающие дети (в том числе полное государственное обеспечение при пятидневном проживании)
1.2.16.3 материальные расходы в части общехозяйственных
затрат в расчете на 1 кв. м площади помещения
изложить в следующей редакции:
1.2.16.3 проживающие дети (в том числе полное государственное обеспечение при пятидневном проживании)
1.2.16.4 материальные расходы в части общехозяйственных
затрат в расчете на 1 кв. м площади помещения

14 968,00

36 583,00

36 583,00

36 583,00

668,00

668,00

668,00

36 583,00

36 583,00

36 583,00

668,00

668,00

668,00

2.4. после строки 1.2.16.3 дополнить строкой 1.2.16.3.1 следующего содержания:
1.2.16.3.1 в том числе питание
26 802,00
26 802,00

26 802,00

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и распространяет действие на правоотношения, возникшие 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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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
31.01.2022

№ 54

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации
города Перми от 19.10.2021 № 893
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893 (в ред. от
24.12.2021 № 1212).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

0,000
117 551,400
117 551,400
0,000
0,000
0,000

бюджет города Перми

бюджет Пермского края

бюджет Российской Федерации

внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000

117 551,400

0,000
117 551,400

1 806 094,900
1 753 882,500
0,000
52 212,400
0,000
0,000
1 688 543,500
1 636 331,100
0,000
52 212,400
0,000

1 307 663,03334
1 300 152,900
0,000
1 877,53334
5 632,600
0,000
1 190 111,63334
1 182 601,500
0,000
1 877,53334
5 632,600

внебюджетные источники
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе

2023 год план

2022 год план

0,000

0,000

0,000

117 551,400

0,000
117 551,400

1 237 368,400
1 237 368,400
100 000,000
0,000
0,000
0,000
1 119 817,000
1 119 817,000
100 000,00
0,000
0,000

2024 год план

0,000

0,000

0,000

117 551,400

0,000
117 551,400

1 027 283,400
1 027 283,400
0,000
0,000
0,000
0,000
909 732,000
909 732,000
0,000
0,000
0,000

2025 год план

0,000

0,000

0,000

117 551,400

0,000
117 551,400

1 027 283,400
1 027 283,400
0,000
0,000
0,000
0,000
909 732,000
909 732,000
0,000
0,000
0,000

2026 год план
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1.2. дополнить сноской «**» следующего содержания:
«**объем условно утвержденных расходов города Перми.».
2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:
2.1. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми**
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми**
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 31.01.2022 № 54
70
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ед.

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ
«УТЗ»

МКУ
«УТЗ»

МАУ
«ГСКК» г.
Перми

4 480,700

бюджет
города
Перми

240,10499

бюджет
120 052,
города
49484
Перми
бюджет
0,000
Пермского
края

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

52 212,400

447,14201

0,000

0,000

348 707,
95799

0,000

2.6. строки 1.1.1.2.2.1, 1.1.1.2.2.1.1, 1.1.1.2.2.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1 Количество муни- ед. 22 3 2 2 1
муниципальные
бюджет гоципальных объекучреждения, под- рода Перми
тов недвижимого
ведомственные
бюджет
имущества, приКФКС
города
веденных в нормаПерми**
тивное состояние

118 184,
900
0,00

83 250,800
0,000

100 000,
000

9 923,500

2.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам
Итого
325 632,900
801 044,600
339 837,200
финансирования
бюджет города Перми
325 632,900
748 832,200
339 837,200
бюджет Пермского
0,000
52 212,400
0,000
края

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам
Итого
121 701,900
456 580,800
0,000
финансирования
бюджет города Перми
121 701,900
404 368,400
0,000
бюджет Пермского края
0,000
52 212,400
0,000

2.3. строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.3 Проведенный авторский надзор за
ед. 1
реконструкцией физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу:
ул. Рабочая, 9

2.2. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1 Выполненные работ по реконструкции
ед. 1
физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9

1.1.1.1.1.5 Приобретенное оборудование, мебель,
инвентарь, материальные запасы для
оснащения построенного плавательного
бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а

0,000

124 085,
800

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

124 085,
800

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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2

1

1

21

1

1

-

2

-

1

муниципальные
учреждения, подведомственные
КФКС

муниципальные
учреждения, подведомственные
КФКС

5 962,2000
0,000

63 740,099
0,000

бюджет города Перми
бюджет
города
Перми**

0,000

0,000

бюджет
города
Перми**

112222,700

19 510,701

бюджет города Перми

69 820,000

9 923,500

30 180,000

0,000

0,000

0,000

0,000

124 085,
800

0,000

126 761,7000
126 761,700

0,000

0,000

0,000

124 085,
800

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2.8. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.2.4, 1.1.2.1.4.1, «Итого по
мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.1.2.4
Снос объектов муниципальной собственности города Перми по ул. Нефтяников, 5, находящихся на праве оперативного управления МАУ СШ
«Ника» г.Перми
1.1.1.2.4.1 Количество объекед. 1 - - - - муниципальные учре- бюджет
2 358,900
0,000
0,000
0,000
0,000
тов муниципальной
ждения, подведомстгорода
собственности, в
венные КФКС
Перми
отношении которых
осуществлены работы по сносу (демонтажу)
2 358,900
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми

2.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источИтого
87 384,900
122 319,000
14 799,900
126 761,700
никам финансирования
бюджет города
87 384,900
122 319,000
14 799,900
126 761,700
Перми
бюджет города
0,000
0,000
100 000,000
0,000
Перми**

1.1.1.2.2.1.1 Количество муни- ед.
ципальных объектов недвижимого
имущества, на которых проведены
работы по капитальному ремонту
1.1.1.2.2.1.2 Количество муни- ед.
ципальных объектов недвижимого
имущества, на которых проведены
работы по текущему ремонту
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25 733,800
25 733,800

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

137 695,600
137 695,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

137 695,600
137 695,600

909 732,000
909 732,000
0,000
0,000
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.14. сноску «*» изложить в следующей редакции:
«**объем условно утвержденных расходов города Перми.»;
2.15. в приложении:

365 571,000
365 571,000
100 000,000
0,000
0,000

2.13. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1.1, в
Итого
1 190 111,63334
1 688 543,500
1 119 817,000
909 732,000
том числе по источникам финанбюджет города Перми
1 182 601,500
1 636 331,100
1 119 817,000
909 732,000
сирования
бюджет города Перми**
0,000
0,000
100 000,000
0,000
бюджет Пермского края
1 877,53334
52 212,400
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
5 632,600
0,000
0,000
0,000

934 297,500
882 085,100
0,000
52 212,400
0,000

137 695,600
137 695,600
0,000
0,000
0,000

433 820,73334
426 310,600
0,000
1 877,53334
5 632,600

137 695,600
137 695,600
0,000
0,000
0,000

Итого по задаче 1.1.1, в том
числе по источникам финансирования

Итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми**
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

2.11. строку 1.1.1.3.1.2 признать утратившей силу;
2.12. строки «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», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1,
Итого
7 510,13334
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе по источникам фибюджет Пермского края
1 877,53334
0,000
0,000
0,000
0,000
нансирования
бюджет Российской Федерации
5 632,600
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по основному мероприИтого
7 510,13334
0,000
0,000
0,000
0,000
ятию 1.1.1.3, в том числе по
бюджет Пермского края
1 877,53334
0,000
0,000
0,000
0,000
источникам финансирования
бюджет Российской Федерации
5 632,600
0,000
0,000
0,000
0,000

5 632,600

бюджет
Российской
Федерации

0,000

100 000,000
0,000

1 877,53334

0,000
0,000

133 252,900
133 252,900

бюджет
Пермского края

0,000
0,000

бюджет города Перми**
бюджет Пермского края
муниципальные учреждения, подведомственные
КФКС

100 677,700
100 677,700

Итого
бюджет города Перми

2.10. строку 1.1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.1.1 Все организации спортивед. 5 - - - ной подготовки предоставляют услуги населению в
соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки

Итого по основному мероприятию
1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
№ 8, 04.02.2022
73

бюджет города
Перми

Источники
финансирования

бюджет города
Перми

403
645,75771

13 234,744

2020 год

0,000

94 512,26836

Всего

2.15.5. в таблице 5 строку 15 изложить в следующей редакции:

бюджет города Перми

30 299,78340

42 299,86836

3 586,60255

45 886,47091

2021 год

61,700

2022 год

244 606,100

Всего
227 573,800

2022 год
3 500,000

2022 год

2024 год
224 073,80

103 801,600

2024 год

52 212,400

404 368,400

456 580,800

2023 год

200 369,300

Объем финансирования, тыс. руб.

41 941,61371

2021 год

2023 год

0,000

121 701,900

121 701,900

2022 год

Объем финансирования, тыс. руб.

19 503,28251

19 503,28251

643 672,45342
549 160,18506

2020 год

Источники финансирования

7 823,60703

2021 год

Объем финансирования, тыс. руб.

23 408,107

2020 год

Объем финансирования, тыс. руб.
2019 год

Всего

261 900,79743

Всего

2.15.4. в таблице 4 строку 15 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления каИсточники финансирования
питальных вложений в объект по годам реализации

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по
годам реализации

2.15.3. в таблице 3 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной
403645,75771
собственности Перми, тыс. руб.

бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края

Объемы и источники финансирования осуИсточники финанществления капитальных вложений в объект по
сирования
годам реализации
Итого

2.15.2. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной
643 672,45342
собственности Перми, тыс. руб.

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений
в объект по годам реализации

2.15.1.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной
261900,79743
собственности Перми, тыс. руб.

УКС, МКУ «УТЗ», КФКС, МАУ «ГСКК» г. Перми

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

15

15

14

15

14

15

14

8

2.15.1. в таблице 1:
2.15.1.1. строку 8 изложить в следующей редакции:
Участник программы
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2.15.6. в таблице 6 строку 15 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации

2022
2025

2025
2026
2023

2022
2025

2024
2026
2023

3. В приложении 1:
3.1. строку 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ «СШ «Ермак»
г. Перми по адресу: ул. Льва Шатрова, 34
Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ «СШОР по самбо и дзюдо «Витязь»
имени И.И. Пономарева», по адресу: ул.
Карпинского, 100а
Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ «СШ Киокушинкай» г. Перми, по адресу: ул. Крисанова, 11а
Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ «СШ Ника» г. Перми, по адресу: ул.
Нефтяников, 60а
Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ «СШОР «Олимп»
г. Перми по адресу: ул. Мостовая, 6
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

0,000

19 510,
701

0,000

0,000

0,000

95 420,500

0,000

0,000

0,000

16 802,200

0,000

0,000

112 222,
700

19 510,
701

бюджет города Перми

Источники финансирования

бюджет города Перми

Источники финансирования

2.16. в приложении 2 строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1 Количество объектов недвижимого имущества,
бюджет
приведенных в нормативное состояние
города
Перми
Капитальный ремонт имущественных комплек- 2023
2023 бюджет
сов МАУ «Летающий лыжник» г. Перми, по
города
адресу: ул. Академика Веденеева, 101
Перми

15

15
11 961,800

2024 год

0,000

0,000

30 180,000

0,000

0,000

0,000

30 180,000

99 857,700

Всего

0,000

0,000

73 301,800

50 784,000

0,000

0,000

124 085,800

0,000

124 085,800

0,000

0,000

0,000

0,000

124 085,800

99 857,700

2023 год

Объем финансирования, тыс. руб.

11 961,800

Всего

Объем финансирования, тыс. руб.
№ 8, 04.02.2022
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МАУ «ГСКК»
Приобретение оборудования, мебели,
г. Перми
инвентаря, материальных запасов для
оснащения построенного плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а

01.05.2022

25.12.2022

акт выполненных работ,
счет-фактура, товарная
накладная на поставку
оборудования, материальных запасов, инвентаря
ед.

1

бюджет
города
Перми

4 480,700

Авторский надзор за реконструкцией
физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9

МКУ «УТЗ»

01.01.2022

30.12.2022

акт сдачи-приемки оказан- ед.
ных услуг

1

ед.

26

бюджет
города
Перми

67 874,200

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.5. строки 1.1.1.2.2.1.10, 1.1.1.2.2.1.11 изложить в следующей редакции:

3.4. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1 Текущий ремонт имущественных коммуниципальные 10.01.2022 30.12.2022 количество объекплексов учреждений, подведомственных
учреждения, подтов муниципальКФКС (проведение ремонтных и иных
ведомственные
ного недвижимого
работ, изготовление документации, осуКФКС
имущества, привеществление технического и авторского
денных в нормативнадзора, приобретение оборудования и
ное состояние
мебели, инвентаря и материальных запасов)

121 701,900

240,10499

325 632,900

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

3.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.2.5

3.2. строки 1.1.1.1.2.3, 1.1.1.1.2.4, 1.1.1.1.2.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.3 Выполнение работ по реконструкции
МКУ «УТЗ»
01.01.2022
01.04.2022
акт выполненных работ
ед. 1 бюджет 120 052,49484
физкультурно-оздоровительного комгорода
плекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (демонПерми
тажные работы)
1.1.1.1.2.4 Выполнение работ по реконструкции
МКУ «УТЗ»
01.01.2022
30.12.2022
акт выполненных работ
ед. 1 бюджет
физкультурно-оздоровительного комгорода
плекса по адресу: ул. Рабочая, 10 (обПерми
щестроительные работы)

1.1.1.1.1.10
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3.6. строку 1.1.1.2.2.1.14 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1.14 Текущий ремонт имущественного
МАУ «СШОР №
комплекса, приобретение оборудо1» г. Перми
вания, инвентаря и материальных
запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ
МАУ «СШОР № 1» г. Перми по
адресу: ул. Краснова, 23

МАУ «СШОР
Текущий ремонт имущественного
комплекса, приобретение оборудо- «Летающий лыжник»
вания, инвентаря и материальных
запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ
МАУ «СШОР «Летающий лыжник» по адресу: ул. Тихая, 22

1.1.1.2.2.1.11

МАУ
«СШ «Ника»
г. Перми

Текущий ремонт имущественного
комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных
запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ
МАУ «СШ «Ника» г. Перми по адресу: ул. Нефтяников, 5

1.1.1.2.2.1.10

30.12.2022

30.12.2022

01.02.2022

01.02.2022

30.12.2022

01.02.2022

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

338,991

5 667,139

259,864
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Текущий ремонт имущественного
комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных
запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ
МАУ ФКиС «ПГХЦ»
по адресу: ул. Качалова, 15

МАУ ФКиС
«ПГХЦ»

3.8. строку 1.1.1.2.2.1.26 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1.26 Текущий ремонт имущественного
МАУ «СШОР
комплекса, приобретение оборудоводных видов
вания, инвентаря и материальных
спорта» г. Перми
запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ
МАУ «СШОР водных видов спорта» г. Перми
по адресу: ул. Макаренко, 25

1.1.1.2.2.1.23

01.02.2022

01.02.2022

3.7. строки 1.1.1.2.2.1.22, 1.1.1.2.2.1.23 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1.22 Текущий ремонт имущественного МБУ СШ «Искра» 01.02.2022
комплекса, приобретение оборудог. Перми
вания, инвентаря и материальных
запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ
МБУ СШ «Искра» г. Перми
по адресу: ул. Красноуральская, 37а

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

6912,737

548,543

12181,098

78
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 8, 04.02.2022

87 384,900

19510,701

бюджет
города
Перми

2 358,900

3.12. строки 1.1.1.3.1.1-1.1.1.3.1.5, «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», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

3.11. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
100 677,700
бюджет города Перми
100 677,700
бюджет Пермского края
0,000

Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования

3.10. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.1.2.4
Снос объектов муниципальной собственности города Перми по ул. Нефтяников, 5, находящихся на праве оперативного управления МАУ СШ
«Ника» г. Перми
1.1.1.2.4.1
Предоставление целевой субсидии
муниципальные
10.01.2022
30.12.2022
количество объек- ед.
1
бюджет
2 358,900
на снос объектов муниципальной
учреждения, подтов муниципальной
города
собственности города Перми по
ведомственные
собственности, в
Перми
ул. Нефтяников, 5, находящихся
КФКС
отношении котона праве оперативного управления
рых осуществлены
МАУ СШ «Ника» г. Перми
работы по сносу
(демонтажу)

3.9. строки 1.1.1.2.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
ед.
1
бюджет
01.02.2022
30.12.2022
акт выполненных
1.1.1.2.2.2.1 Капитальный ремонт имущестМАУ
города
венного комплекса (здания, ин«Спортивная шкоремонтных работ,
Перми
женерных сетей), приобретение
ла «Ермак»
акт выполненных
оборудования, инвентаря и матег. Перми
монтажных работ,
риальных запасов, изготовление
акт выполненных
документации МАУ «Спортивная
работ по изготовлешкола «Ермак» г. Перми по адресу:
нию документации,
ул. Льва Шатрова, 34
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
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Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва по самбо
и дзюдо «Витязь» имени И.И.
Пономарева» г. Перми, по адресу:
ул. Карпинского, 100а

1.1.1.3.1.5
МБУ «СШОР по
самбо и дзюдо
«Витязь» имени
И.И. Пономарева»
г. Перми

Муниципальное автономное учре- МАУ «СШ армейждение «Спортивная школа армей- ского рукопашноского рукопашного боя» г. Перми,
го боя» г. Перми
по адресу:
шоссе Космонавтов, 203а

1.1.1.3.1.4

10.01.2022

10.01.2022

10.01.2022

МБУ «СШОР
«Олимп»
г. Перми

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Олимп» г.
Перми, по адресу: ул. Мостовая, 6

1.1.1.3.1.3

10.01.2022

МАУ «СШОР №
1» г. Перми

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» г. Перми, по
адресу: ул. Краснова, 23

1.1.1.3.1.2

10.01.2022

МАУ «СШОР
«Темп» г. Перми

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Темп» г. Перми,
по адресу: ул. Бушмакина, 26а

1.1.1.3.1.1

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

все организации
спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии
с федеральными
стандартами спортивной подготовки
все организации
спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии
с федеральными
стандартами спортивной подготовки
все организации
спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии
с федеральными
стандартами спортивной подготовки
все организации
спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии
с федеральными
стандартами спортивной подготовки
все организации
спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии
с федеральными
стандартами спортивной подготовки
1

ед.

ед.

1

1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской
Федерации

963,47107

321,15701

бюджет
370,56579
Пермского
края
бюджет
1 111,69737
Российской
Федерации

бюджет
395,27018
Пермского
края
бюджет
1 185,81052
Российской
Федерации

бюджет
395,27018
Пермского
края
1 185,81052
бюджет
Российской
Федерации

бюджет
395,27018
Пермского
края
бюджет
1 185,81052
Российской
Федерации
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3.13. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

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

Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

7 510,13334

1 190 111,63334
1 182 601,500
1 877,53334
5 632,600

1 877,53334
бюджет
Пермского
края
бюджет
5 632,600
Российской
Федерации
итого
433
820,73334
бюджет го- 426 310,600
рода Перми
бюджет
1 877,53334
Пермского
края
бюджет
5 632,600
Российской
Федерации

1 877,53334
бюджет
Пермского
края
бюджет
5 632,600
Российской
Федерации
итого
7 510,13334

итого
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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
01.02.2022

№ 55

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 20.03.2008 № 197 «О комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Перми»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми, в связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 20 марта
2008 г. № 197 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми» (в ред. от 05.09.2008 № 864, от 25.03.2009 № 157, от 21.05.2009 № 276, от 06.04.2010 № 160,
от 13.07.2010 № 428, от 08.02.2011 № 41, от 01.07.2011 № 320, от 17.11.2011 № 749, от 16.10.2012 № 628, от 22.04.2013
№ 302, от 30.08.2013 № 710, от 26.09.2013 № 785, от 14.11.2013 № 1000, от 08.04.2014 № 228, от 23.06.2014 № 408,
от 11.09.2014 № 616, от 23.01.2015 № 32, от 25.02.2015 № 95, от 26.05.2015 № 311, от 26.10.2015 № 869, от 11.02.2016
№ 85, от 08.06.2016 № 391, от 20.12.2016 № 1131, от 10.03.2017 № 180, от 18.10.2017 № 853, от 08.11.2017 № 1017, от
23.01.2019 № 34, от 17.04.2019 № 108-П, от 30.08.2019 № 513, от 28.10.2019 № 805, от 09.07.2020 № 593, от 17.08.2020
№ 708, от 16.09.2020 № 850, от 27.10.2020 № 1095, от 09.12.2020 № 1244, от 25.01.2021 № 21, от 04.02.2021 № 42, от
24.02.2021 № 104, от 23.03.2021 № 183, от 30.03.2021 № 216, от 08.04.2021 № 239, от 24.08.2021 № 618, от 20.01.2022
№ 29), изложив позицию:
«Секретарь:
Макарова
Полина Александровна

в следующей редакции:
«Секретарь:
Макарова
Полина Александровна

- ведущий специалист отдела
предупреждения чрезвычайных ситуаций муниципального
казенного учреждения «Пермское городское управление
гражданской защиты»

- главный специалист отдела
предупреждения чрезвычайных ситуаций муниципального
казенного учреждения «Пермское городское управление
гражданской защиты».

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- начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
28.01.2022

№6

О признании утратившим силу распоряжения
Главы города Перми от 17.11.1998 № 596-р
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава города Перми, в целях актуализации нормативной
правовой базы администрации города Перми:
1. Признать утратившим силу распоряжение Главы города Перми от 17 ноября 1998 г. № 596-р.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города
Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

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

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.01.2022

№ 059-15-04-1

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в комитете по физической культуре
и спорту администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением
председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми
от 17.09.2020 № 059-15-04-54
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в комитете по физической культуре и
спорту администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденный распоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 17 сентября 2020 г. № 059-15-04-54 (в ред. от
29.06.2021 № 059-15-03-198), изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Организационно-правовой отдел:
начальник отдела;
консультант;
консультант-юрист;
главный специалист.»
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Начальнику организационно-правового отдела комитета по физической культуре и спорту администрации
города Перми:
3.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для официального опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь».
3.3. обеспечить ознакомление муниципальных служащих комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми с настоящим распоряжением под подпись до 15 февраля 2022 года.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.В. Сапегин
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2021

№ 059-04-03-57

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, при назначении на которые
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 21 сентября
2018 г. № 624 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Перми, в том
числе в функциональных подразделениях администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних
детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми от 18 сентября 2020 года № 059-04-03-37 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, при назначении на
которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Начальнику общего отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми:
4.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для официального опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города
Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4.3. обеспечить ознакомление муниципальных служащих департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми с утвержденным Перечнем под подпись до 30 декабря 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.И. Власов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника департамента
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми
от 22.12.2021
№ 059-04-03-57
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Руководство:
первый заместитель начальника департамента;
заместитель начальника департамента – начальник управления жилищного фонда;
заместитель начальника департамента – муниципальный жилищный инспектор.
2. Управление развития инфраструктуры:
2.1. Отдел газификации:
начальник управления – начальник отдела;
главный специалист.
2.2. Отдел развития коммунальной инфраструктуры:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
2.3. Отдел теплоснабжения:
начальник отдела;
главный специалист.
3. Управление жилищного фонда:
3.1. Отдел организации сезонной эксплуатации и административного делопроизводства:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
3.2. Отдел по работе с жилищным фондом:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
3.3. Отдел капитального ремонта:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
4. Отдел по работе с твердыми коммунальными отходами:
начальник отдела;
главный специалист.
5. Отдел благоустройства придомовых территорий:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
6. Отдел отраслевой политики:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
7. Сектор бюджетного планирования:
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начальник отдела;
главный специалист.
8. Технический отдел:
начальник отдела – муниципальный жилищный инспектор;
консультант - муниципальный жилищный инспектор.
9. Отдел управления и начислений:
начальник отдела – муниципальный жилищный инспектор;
консультант - муниципальный жилищный инспектор.
10. Отдел административного делопроизводства:
начальник отдела – муниципальный жилищный инспектор;
консультант - муниципальный жилищный инспектор;
главный специалист - муниципальный жилищный инспектор.
11. Юридический отдел:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
12. Общий отдел:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.11.2021

№ 21-01-03-1298

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута от 20 сентября 2021 г. № 21-01-06-14142:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность
которые не разграничена, и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:5010017:35, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ж/р Ново-Бродовский, ул. Летняя, з/у 54;
59:01:5010017:17, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Летняя, 52, на срок
48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода с кадастровым номером
59:01:0000000:88249, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № КУВИ-002/2021-126556901 от 22 сентября 2021 г.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер Б17:21ПС).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земли, государственная собственность которых не разграничена, и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
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разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-39

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута
от 26 ноября 2021 г. № 21-01-06-16422:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков:
с кадастровым номером 59:01:4311427:61, расположенного по адресу: Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь,
тер. СНТ Сад № 104 Свердловского района г. Перми, з/у 64;
с кадастровым номером 59:01:4311427:200, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский
район, ул. Горловская, 45аа, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь, Свердловский район,
улица Горловская, кол. сад № 104 при а/о «Авиадвигатель», уч. 64, с кадастровым номером 59:01:4311427:407, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Пермь» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости от 24 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-172676110.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 11427:105ПС).
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3. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
4. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца
после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
5. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
5.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
5.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
5.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841);
5.4. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
6. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2022

№ 21-01-03-110

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 3.3, 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 01 декабря 2021 г. № 21-01-06-16583:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ от КТП
6250, входящего в состав электросетевого комплекса Подстанция 110/10 кВ «Бахаревка» с линиями электропередачи и
трансформаторными подстанциями, распределительными пунктами, с кадастровым номером 59:00:0000000:7856, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 26 декабря 2021 г. № КУВИ -002/2021-172532895.
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2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 1205:24ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Отделу договоров направить заявление о государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:78940 в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К.М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-24

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 25 ноября 2021
г. № 21-01-06-16401:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованные в перечне земельных участков прилагаемом к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 КВ от ТП-
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6192, ВЛ 0,4 кВ от ТП-6151, ВЛ 0,4 кВ от ТП-6019, ВЛ 0,4 кВ от ТП-6057, входящего в состав электросетевого комплекса
«Подстанция 110/10 кВ «Бахаревка» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями» с кадастровым
номером 59:00:0000000:7856, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 26 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-172532895.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 3684:39ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или
в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.01.2022

№ 21-01-03-90

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
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о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 29 ноября
2021 г. № 21-01-06-16467:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков прилагаемом к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ от ТП
1504, входящего в состав электросетевого комплекса «Подстанция 110/35/6 кВ «Окуловская» с линиями электропередачи с кадастровым номером 59:01:0000000:47732, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 26 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021171999074.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 3534:3ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или
в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации
города Перми – начальника
департамента земельных отношений
администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.01.2022

№ 21-01-03-91

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 29 ноября
2021 г. № 21-01-06-16461:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков прилагаемом к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ от КТП7012, входящего в состав электросетевого комплекса «Подстанция 110/6 кВ «Балатовская» с линиями электропередачи
и трансформаторными подстанциями с кадастровым номером 59:01:0000000:77045, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от
28 декабря 2021 г. № КУВИ -002/2021-173825462.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 3814:3ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации
города Перми – начальника
департамента земельных отношений
администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.01.2022

№ 059-06-01.01-03-р-20

О внесении изменений в Порядок учета бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета города Перми, утвержденный распоряжением заместителя
главы администрации города Перми – начальника департамента финансов
от 28 декабря 2017 г. N СЭД-059-06-01.01-03-р-192
В целях актуализации правовой базы:
1. Внести изменения в Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города Перми, утвержденный распоряжением заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента
финансов администрации города Перми от 28 декабря 2017 г. № СЭД-059-06-01.01-03-р-192, дополнив раздел IV пунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. В департаменте финансов учет денежных обязательств осуществляется в пределах сумм, указанных в документах, представленных получателем средств для оплаты денежных обязательств в соответствии с Порядком исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города, утвержденным департаментом финансов.
Управление казначейства учитывает денежные обязательства без присвоения им учетных номеров.».
2. Приостановить до 1 января 2023 г. действие пунктов 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 Порядка.
3. Начальнику управления казначейства департамента финансов администрации города Перми Молчановой
Н.П. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и в информационно-аналитическое управление администрации
города Перми для опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми
Канзепаровой И.В. разместить распоряжение на сайте департамента финансов администрации города Перми.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления казначейства департамента финансов администрации города Перми Молчанову Н.П.
В.С.Титяпкина

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

№ 21-01-03-30

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о де-
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партаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 18 ноября 2021
г. № 21-01-06-16043:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях эксплуатации существующего линейного
объекта ВЛ-0,4 кВ от ТП-7051, ВЛ 0,4 кВ от ТП-7236, входящего в состав электросетевого комплекса Подстанция 110/6
кВ «Балатовская, с линиями электропередачи» с кадастровым номером 59:01:0000000:77045, принадлежащего ОАО
«МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 03 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-161426087.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 826:35ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня
подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
6.5. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
И. о.заместителя главы администрации
города Перми – начальника
департамента земельных отношений
администрации города Перми

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

№ 21-01-03-32

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 26 ноября
2021 г. № 21-01-06-16413:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:47072, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Карпинского;
59:01:4410761:4446, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Карпинского;
59:01:4410761:4562, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сусанина, 9;
59:01:4410761:4604, расположенного по адресу: Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул. Чердынская, з/у 2а;
59:01:4410783:447, расположенного по адресу: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Чердынская, з/у
3, на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 КВ от РП 73, входящего в
состав (ЭСК) Подстанция 110/6 кВ «Балатовская» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями,
с кадастровым номером 59:01:0000000:77045, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 03 декабря 2021 г.№ КУВИ-002/2021161426087.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 761:40ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня
подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
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7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-33

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 25 ноября
2021 г. № 21-01-06-16349:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях эксплуатации существующего линейного объекта ВЛ-0,4 кВ от ТП 6046, ВЛ-0,4 кВ от ТП 6107, входящего в состав электросетевого комплекса Подстанция 110/6 кВ
«Крохалевка», с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями, распределительными пунктами с кадастровым номером 59:01:0000000:15483, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 26 декабря 2021г. № КУВИ-002/2021-172418002.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 733:42ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня
подписания распоряжения;
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6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
6.5. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
И. о.заместителя главы администрации
города Перми – начальника
департамента земельных отношений
администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-34

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута от 25 ноября
2021 г. № 21-01-06-16339:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:3812169:9, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Ишимская, 3в.;
59:01:3810274:174, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Верхоянская, 94 уч. 108;
59:01:3810274:173 расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Боковая, коллективный
сад № 34 НПО «Искра», участок 107.
59:01:0000000:90664, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Верхоянская, (от ул.
Боковой до ул. Ишимской) на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода с кадастровым номером 59:01:0000000:88320, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 29 декабря
2021г. № КУВИ-002/2021-174287542.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 10274:125ПС)).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земельный участок в состояние,
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после
завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
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6.1 в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2 в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3 АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4 правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации
города Перми – начальника
департамента земельных отношений
администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-35

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 24 ноября
2021 г. № 21-01-06-16306:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельного участка с кадастровым номером 59:01:3510041:87, расположенного по адресу:
г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Шадринская на срок 48 лет 11 месяцев в целях размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ 6кВ ф. Сылва (лит. Л 9-1), входящих в состав электросетевого комплекса Подстанция 110/35/6кВ
«Голованы» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями с кадастровым номером 59:01:3510310:161,
принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 26 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-172427097.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 10041:18ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
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6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-36

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 26 ноября
2021 г. № 21-01-06-16417:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях размещения сооружения ВЛ 0,4 кВ от ТП
7028, входящего в состав электросетевого комплекса «Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 110/35/6 кВ «Южная» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями, распределительными пунктами» с кадастровым
номером 59:01:0000000:77516, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 01 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-159712041.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 649:24ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
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6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2.
в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для
размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня
подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
6.5. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
И. о.заместителя главы администрации
города Перми – начальника
департамента земельных отношений
администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.01.2022

№ 059-36-01-05-18

О принудительном демонтаже и перемещении 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, 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 2005 г. № 286:
1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение незаконно размещенного павильона, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 1905 года, 18а (2238 - учетный номер объекта в Едином реестре самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории Мотовилихинского
района города Перми), (далее – Объект).
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2. Сектору потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми организовать мероприятия по принудительному демонтажу и перемещению Объекта с 07 февраля 2022 года с 10.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская, 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу и перемещению Объекта, назначить Ежову Тамару Георгиевну, начальника сектора потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объекта осуществляется муниципальным
казенным учреждением «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 Мотовилихинского 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 Мотовилихинского района города Перми Трухина Ю. М.
И.о. главы администрации района

Ю.М. Трухин

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
28.01.2022

№ 059-07-01-05-26

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения
«Благоустройство Дзержинского района», утвержденный распоряжением главы администрации
Дзержинского района города Перми от 24.11.2011 № СЭД-01-05-475
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, Типовым положением о территориальном
органе администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7, Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений, утвержденным постановлением
администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального казенного учреждения «Благоустройство Дзержинского района», утвержденный распоряжением главы администрации Дзержинского района города Перми от 24 ноября 2011 г. № СЭД-01-05-475 (в ред. от 12.10.2020 № 059-07-01-05-361).
2. Директору муниципального казенного учреждения «Благоустройство Дзержинского района» Кетову Александру Сергеевичу:
2.1. осуществить необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в Устав муниципального казенного учреждения «Благоустройство Дзержинского района»;
2.2. после государственной регистрации изменений, вносимых в Устав учреждения, представить копии листа
записи о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, изменений, внесенных в Устав учреждения, в администрацию Дзержинского района города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
изменений, вносимых в Устав.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить направление настоящего
распоряжения в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Дзержинского района города Перми Ракинцева Н. И.
И.о. главы администрации района

Н.И. Ракинцев
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением главы администрации
Дзержинского района города Перми
от 28.01.2022 № 059-07-01-05-26

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального казенного учреждения
«Благоустройство Дзержинского района»,
утвержденный распоряжением главы администрации
Дзержинского района города Перми
от 24 ноября 2011 г. № СЭД-01-05-475
1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город Пермь.
От имени муниципального образования город Пермь функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города Перми.
По поручению администрации города Перми отдельные функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Дзержинского района города Перми (далее – Учредитель) в соответствии с правовыми актами администрации города Перми.
Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми в соответствии с правовыми актами города Перми».
2. Пункт 3.1.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«по содержанию, ремонту и уборке остановочных павильонов и скамей остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, находящихся в муниципальной собственности, информационных
стендов, материальных носителей информации, содержащих схемы маршрутов регулярных перевозок города Перми и
расписания движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми, установленных на остановочных пунктах и павильонах на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, находящихся в муниципальной собственности».

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
28.01.2022

№ 059-16-01-03-48

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства
на территории Индустриального района города Перми
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям», решениями Пермской
городской Думы от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных органах администрации города Перми», от 15 декабря
2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми», решением Пермской городской
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Думы от 21 декабря 2021 г. № 319 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на
территории города Перми»:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Индустриального района города Перми (далее - Программа профилактики).
2. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения администрации Индустриального
района города Перми обеспечить размещение Программы профилактики на официальном сайте администрации Индустриального района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня
подписания настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Индустриального района города Перми Безденежных Д.И.
Д.В. Дробинин
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением главы администрации
Индустриального района города Перми
от 28.01.2022 № 059-16-01-03-48
ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2022 ГОД
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее –
Программа профилактики) на 2022 год разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.
3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит информацию о текущем состоянии осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, перечень профилактических мероприятий на 2022 год.
Раздел I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
1. В соответствии с пунктом 3.51 Типового положения о территориальном органе администрации города Перми
(далее – территориальный орган), утвержденного решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7, территориальный орган осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 (далее – Правила
благоустройства), в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами города Перми.
2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение организациями, гражданами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность, Правил благоустройства, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (далее - обязательные требования).
3. Проблемы, на решение которых направлена программа профилактики:
повышение эффективности проводимой территориальным органом работы по предупреждению нарушений организациями, гражданами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность обязательных требований;
улучшение информационного обеспечения деятельности территориального органа по предупреждению нарушений организациями, гражданами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность обязательных
требований;
уменьшение общего числа нарушений организациями, гражданами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность обязательных требований.
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4. Профилактические мероприятия проводятся территориальным органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов,
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, а также создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения
информированности о способах их соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба),
является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ
НА 2022 ГОД
1. Программа профилактики направлена на достижение следующих целей:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
2. Основными задачами Программы профилактики являются:
укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путем
активизации профилактической деятельности;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов при соблюдении обязательных требований.

1
1.

N п/п

Вид профилактического
Наименование мероприятия
мероприятия
2
3
Информирование.
Размещение на официальном сайте территориального органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах
массовой информации и в иных формах следующих сведений:
- тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства;
- сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые
акты, регулирующие осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства, о сроках и порядке их вступления в силу;
- перечень нормативных правовых актов с указанием структурных
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
- программу профилактики рисков причинения вреда
- сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
- сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
- доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики органа муниципального контроля в сфере благоустройства

Ответственный
исполнитель
5
Начальник отдела, заместитель начальника отдела,
специалисты отдела благоустройства, начальник сектора, специалисты сектора
потребительского рынка, начальник отдела, специалисты отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Индустриального
района города Перми
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15.03.2022

25.12.2021

25.12.2021

01.03.2022

25.12.2021

При внесении изменений в
законодательство

25.12.2021

Срок реализации
мероприятия
4
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Консультирование.

Объявление предостережения.

2.

3.

При поступлении в территориальный орган сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, контролируемому лицу объявляется предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований и предлагается принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Осуществляется территориальным органом по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением Муниципального контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться уполномоченным должностным лицом территориального органа, сотрудниками территориального органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических
мероприятий, контрольных мероприятий.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
организация и осуществление Муниципального контроля;
порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
за время консультирования предоставить ответ на поставленные
вопросы невозможно;
ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса
сведений от органов власти или иных лиц.

При наличии сведений о готовящихся нарушениях требований Правил благоустройства или о признаках нарушений требований Правил благоустройства и (или) в случае
отсутствия подтвержденных
данных о том, что нарушение
требований Правил благоустройства причинило вред
(ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

Постоянно

Начальник отдела, заместитель начальника отдела,
специалисты отдела благоустройства
г. Пермь, ул. Мира,15, каб.
301.
тел. 227-94-12
Начальник сектора, специалисты сектора потребительского рынка
г. Пермь, ул. Мира,15, каб.
503,
тел. 227-92-53
Начальник отдела, специалисты отдела градостроительства
земельных
и имущественных отношений
администрации
Индустриального района города Перми
г. Пермь, ул. Мира,15, каб.
507,
тел. 227-91-17
Часы приема:
пн-чт с 09.00 до 18.00
пт с 09.00 до 17.00
обед с 13.00 до 14.00
Начальник отдела, заместитель начальника отдела,
специалисты отдела благоустройства, начальник сектора, специалисты сектора
потребительского рынка, начальник отдела, специалисты отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Индустриального
района города Перми
№ 8, 04.02.2022
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Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 ГОД

N
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование показателя

Целевой показатель

2
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа
в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31
июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»
Доля устраненных нарушений Правил благоустройства, принятыми
контролируемыми лицами, мерах к соблюдению требований Правил
благоустройства, от числа объявленных предостережений о недопустимости
нарушений требований Правил благоустройства.
Доля лиц, получивших консультации, от общего количества обратившихся за
консультациями

3
100%

Не менее 60%

100 %

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
28.01.2022

№ 059-16-01-03-49

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Индустриального района города Перми на 2022год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решениями Пермской городской Думы от 21 декабря 2021 г. № 299 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
на территории города Перми», от 29 января 2013 №7 «О территориальных органах администрации города Перми»:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Индустриального района города
Перми на 2022 год (далее – Программа).
2. Отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Индустриального района города Перми обеспечить выполнение Программы.
3. Отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Индустриального района город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5
дней со дня подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Индустриального района города Перми Безденежных Д.И.
Д.В. Дробинин

№ 8, 04.02.2022

109

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением главы
администрации Индустриального
района города Пермь
от 28.01.2022 № 059-16-01-03-49
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2022 ГОД
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее –
программа профилактики) на 2022 год разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках
осуществления муниципального земельного контроля.
3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит информацию о текущем состоянии
осуществления муниципального земельного контроля, перечень профилактических мероприятий на 2022 год.
Раздел I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
4. В соответствии с пунктом 3.2.4.4 Типового положения о территориальном органе администрации города
Перми (далее – территориальный орган), утвержденного решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 №
7, территориальный орган осуществляет муниципальный земельный контроль в соответствии с действующим
законодательством и нормативными правовыми актами города Перми.
5. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) требований земельного
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена
административная ответственность;
выполнение контролируемыми лицами предписаний уполномоченного органа об устранении выявленных
нарушений требований земельного законодательства, вынесенных по результатам проведения контрольных
мероприятий.
6. Сведения о проведенных в 2022 году мероприятиях по профилактике нарушений обязательных требований
земельного законодательства
7. Сведения о проведенных в 2022 году мероприятиях по муниципальному земельному контролю
8. Проблемы, на решение которых направлена программа профилактики:
повышение эффективности проводимой территориальными органами администрации работы по предупреждению
нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
улучшение информационного обеспечения деятельности территориальных органов администрации по
предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
уменьшение общего числа нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований.
9. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий,
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению
контрольных (надзорных) мероприятий.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинен, должностное лицо органа муниципального земельного контроля незамедлительно направляет информацию
об этом руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального земельного контроля для принятия решения
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
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Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2022 ГОД
10. Программа профилактики направлена на достижение следующих целей:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение
информированности о способах их соблюдения.
11. Основными задачами Программы профилактики являются:
укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путем
активизации профилактической деятельности;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов при соблюдении обязательных
требований.

N п/п Вид профилактического мероприятия
1
2
1. Информирование
контролируемых лиц
и иных заинтересованных лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований
посредством

3
Размещение на официальном сайте органа муниципального земельного контроля в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, в средствах массовой информации и в иных формах следующих сведений:
- тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля;
- сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые
акты, регулирующие осуществление муниципального земельного
контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
- перечень нормативных правовых актов с указанием структурных
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также информацию о мерах ответственности,
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
- утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их
использование для самообследования;
- перечень индикаторов риска нарушения требований земельного
законодательства, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
- перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием
категории риска;
- программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных мероприятий;
- сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
- сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
- доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики органа муниципального земельного контроля;

Наименование мероприятия

15.03.2022

25.12.2021

25.12.2021

25.12.2021

25.12.2021

01.03.2022

25.12.2021

При внесении изменений
в законодательство

25.12.2021

Срок реализации
мероприятия
4

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ НА 2022 ГОД

Сектор по работе с обращениями граждан и информированию
населения, начальник отдела
градостроительства, земельных и
имущественных отношений, специалисты отдела.

Ответственный
исполнитель
5
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Консультирование

3.

Консультирование контролируемых лиц и их представителей посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля:
в устной форме (по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических
мероприятий, контрольных мероприятий);
в письменной форме (в ответ на письменные обращения контролируемых лиц и их представителей о предоставлении информации
об организации и осуществлении муниципального земельного
контроля)

Объявление предосте- Направление контролируемому лицу предостережения о недопурежения
стимости нарушения требований земельного законодательства

2.

При наличии сведений о
готовящихся нарушениях
требований земельного
законодательства или о
признаках нарушений
требований земельного
законодательства и (или)
в случае отсутствия подтвержденных данных о
том, что нарушение требований земельного законодательства причинило
вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо
создало угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
Постоянно

Часы приема: пн-чт с 9:00-18:00
Пт. с 9:00 до 17:00, обед с 13600
до 14:00

Начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных
отношений, специалисты отдела.
г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 507,
502, тел. 227-90-20, 227-91-17

Начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных
отношений, специалисты отдела.
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Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 ГОД

N
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование показателя

Целевой показатель

2
Полнота информации, размещенной на официальном сайте
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»
Доля устраненных нарушений земельного законодательства, принятых
контролируемыми лицами мерах к соблюдению требований земельного
законодательства, от числа объявленных предостережений о
недопустимости нарушения требований земельного законодательства
Доля лиц, получивших консультации, от общего количества
обратившихся за консультациями

3
100%

не менее 50%

100 %

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
ПО СЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.01.2022

№ 059-40-01-02-2

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории поселка Новые Ляды
города Перми на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решениями Пермской
городской Думы от 21 декабря 2021 г. № 299 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на
территории города Перми», от 29 января 2013 №7 «О территориальных органах администрации города Перми»:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории поселка Новые Ляды города Перми
на 2022 год (далее – Программа).
2. Отделу благоустройства и потребительского рынка администрации поселка Новые Ляды города Перми обеспечить выполнение Программы.
3. Общему отделу администрации поселка Новые Ляды города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Новые Ляды город Перми в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в течение 3 дней со дня подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
поселка Новые Ляды города Перми Тарасова В.Б.
Р.Л. Печкурова
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением главы администрации
поселка Новые Ляды
от 31.01.2022
№ 059-40-01-02-2
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2022 ГОД
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее –
программа профилактики) на 2022 год разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит информацию о текущем состоянии осуществления муниципального земельного контроля, перечень профилактических мероприятий на 2022 год.
Раздел I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
4. В соответствии с пунктом 3.2.4.4 Типового положения о территориальном органе администрации города Перми
(далее – территориальный орган), утвержденного решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7, территориальный орган осуществляет муниципальный земельный контроль в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами города Перми.
5. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная
ответственность;
выполнение контролируемыми лицами предписаний уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства, вынесенных по результатам проведения контрольных мероприятий.
6. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по профилактике нарушений обязательных требований
земельного законодательства.
7. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по муниципальному земельному контролю.
8. Проблемы, на решение которых направлена программа профилактики:
повышение эффективности проводимой территориальными органами администрации работы по предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
улучшение информационного обеспечения деятельности территориальных органов администрации по предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
уменьшение общего числа нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований.
9. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению
контрольных (надзорных) мероприятий.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинен, должностное лицо органа муниципального земельного контроля незамедлительно направляет информацию
об этом руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального земельного контроля для принятия решения
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2022 ГОД
10. Программа профилактики направлена на достижение следующих целей:
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стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
11.Основными задачами Программы профилактики являются:
укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путем
активизации профилактической деятельности;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов при соблюдении обязательных требований.

1
1.

N п/п

Вид профилактического
мероприятия
2
Информирование контролируемых лиц и иных
заинтересованных лиц
по вопросам соблюдения
обязательных требований

3
Размещение на официальном сайте органа муниципального
земельного контроля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации и в
иных формах следующих сведений:
- тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля;
- сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального
земельного контроля, о сроках и порядке их вступления в
силу;
- перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля, а также информацию
о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
- перечень индикаторов риска нарушения требований земельного законодательства, порядок отнесения объектов контроля
к категориям риска;
- перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с
указанием категории риска;
- программу профилактики рисков причинения вреда и план
проведения плановых контрольных мероприятий;
- сведения о способах получения консультаций по вопросам
соблюдения обязательных требований;
- сведения о порядке досудебного обжалования решений
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия)
его должностных лиц;
- доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики органа муниципального земельного
контроля;

Наименование мероприятия

15.03.2022

Главный специалист по вопросам
градостроительства, земельных и
имущественных отношений отдела
благоустройства и потребительского рынка администрации поселка
Новые Ляды города Перми
Новикова
Елена Васильевна

5

Ответственный исполнитель
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25.12.2021

25.12.2021

25.12.2021

25.12.2021

25.12.2021

25.12.2021

При внесении изменений в
законодательство

25.12.2021

Срок реализации
мероприятия
4

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ НА 2022 ГОД
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Объявление предостережения

Консультирование

2.

3.

При наличии сведений о
готовящихся нарушениях
требований земельного законодательства или о признаках нарушений требований
земельного законодательства
и (или) в случае отсутствия
подтвержденных данных о
том, что нарушение требований земельного законодательства причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
Консультирование контролируемых лиц и их представителей Постоянно
посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного
контроля:
в устной форме (по телефону, посредством видео-конференцсвязи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий);
в письменной форме (в ответ на письменные обращения
контролируемых лиц и их представителей о предоставлении
информации об организации и осуществлении муниципального земельного контроля)

Направление контролируемому лицу предостережения о
недопустимости нарушения требований земельного законодательства

Главный специалист по вопросам
градостроительства, земельных и
имущественных отношений отдела
благоустройства и потребительского рынка администрации поселка
Новые Ляды города Перми
Новикова
Елена Васильевна

Главный специалист по вопросам
градостроительства, земельных и
имущественных отношений отдела
благоустройства и потребительского рынка администрации поселка
Новые Ляды города Перми
Новикова
Елена Васильевна
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Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 ГОД

N
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование показателя

Целевой показатель

2
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи
46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»
Доля устраненных нарушений земельного законодательства, принятых
контролируемыми лицами мерах к соблюдению требований земельного
законодательства, от числа объявленных предостережений о недопустимости нарушения требований земельного законодательства
Доля лиц, получивших консультации, от общего количества обратившихся за консультациями

3
100 %

не менее 50%

100 %

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
ПО СЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.01.2022

№ 059-40-01-02-3

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
поселка Новые Ляды города Перми на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решениями Пермской
городской Думы от 21 декабря 2021 г. № 319 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Перми», от 29 января 2013 № 7 «О территориальных органах администрации города
Перми»:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории поселка Новые Ляды
района города Перми на 2022 год (далее – Программа).
2. Отделу благоустройства и потребительского рынка администрации поселка Новые Ляды города Перми обеспечить выполнение Программы.
3. Общему отделу администрации поселка Новые Ляды города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации поселка Новые Ляды города Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 дней со дня подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселка Новые Ляды города Перми Тарасова В.Б.
Р.Л. Печкурова
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением главы администрации
поселка Новые Ляды
от 31.01.2022
№ 059-40-01-02-3
Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 2022 год
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее –
программа профилактики) на 2022 год разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.
3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит информацию о текущем состоянии осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, перечень профилактических мероприятий на 2022 год.
Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства,
описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольных органов,
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
4. Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных
решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 (далее – Правила), осуществляет территориальный орган
администрации города Перми.
5. Предметом Муниципального контроля является соблюдение организациями, гражданами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность, Правил, в том числе требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
6. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по профилактике нарушений обязательных требований
Правил.
Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований Правил в 2021 году не проводились.
7. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по муниципальному контролю в сфере благоустройства.
В течение 2021 года администрацией поселка Новые Ляды города Перми, плановые и внеплановые проверки в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводились.
Совместно с органами государственного контроля проверки в рамках муниципального контроля в отношении
юридических лиц не осуществлялось.
Документарные и выездные проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не
осуществлялись.
В рамках реализации постановления администрации города Перми от 17 февраля 2016 № 96 «Об утверждении
порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований» за текущий период проведено 16 плановых (рейдовых) осмотров, количество проведенных осмотров – 402.
8. Проблемы, на решение которых направлена программа профилактики:
повышение эффективности проводимой территориальными органами администрации работы по предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
улучшение информационного обеспечения деятельности территориальных органов администрации по предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
уменьшение общего числа нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований.
9. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к
проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинен, должностное лицо органа муниципального контроля в сфере благоустройства незамедлительно направляет
информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального контроля в сфере благоустройства для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
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Раздел II. Цели и задачи реализации
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Перми на 2022 год
10. Программа профилактики направлена на достижение следующих целей:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
11. Основными задачами Программы профилактики являются:
укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путем
активизации профилактической деятельности;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов при соблюдении обязательных требований.

№
п/п
1
1.

Вид профилактического
мероприятия
2
Информирование контролируемых
лиц и иных заинтересованных лиц
по вопросам соблюдения обязательных требований
посредством размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сфере благоустройства
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
3
Размещение на официальном сайте органа муниципального контроля в сфере благоустройства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в
средствах массовой информации и в иных формах следующих сведений:
– тексты нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства;
– сведения об изменениях, внесенных в нормативные
правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, о сроках и порядке их вступления в силу;
– перечень нормативных правовых актов с указанием
структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального контроля в сфере
благоустройства, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
– программа профилактики рисков причинения вреда;
– сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
– доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики органа муниципального
контроля в сфере благоустройства

Наименование мероприятия

15.03.2022

25.12.2021

25.12.2021

25.12.2021

При внесении изменений
в законодательство

25.12.2021

Срок реализации
мероприятия
4

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения на 2022 год

5
Начальник отдела благоустройства и потребительского рынка
администрации поселка Новые
Ляды города Перми

Ответственный исполнитель
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Объявление предостережения

Консультирование

2.

3.

Консультирование контролируемых лиц и их представителей посредством дачи разъяснений по вопросам,
связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства:
– в устной форме (по телефону, на личном приеме,
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий);
– в письменной форме (в ответ на письменные обращения контролируемых лиц и их представителей о
предоставлении информации об организации и осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства)

отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение требований
Правил благоустройства
причинило вред (ущерб)
охраняемым законом
ценностям либо создало
угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям
Постоянно

Направление контролируемому лицу предостережения При наличии сведений о
о недопустимости нарушения требований Правил бла- готовящихся нарушениях
гоустройства
требований Правил благоустройства или о признаках нарушений требований Правил благоустройства и (или) в случае

Начальник отдела благоустройства и потребительского рынка
администрации поселка Новые
Ляды города Перми

Начальник отдела благоустройства и потребительского рынка
администрации поселка Новые
Ляды города Перми
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Раздел IV. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики на 2022 год

№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование показателя

Целевой показатель

2
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного
органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»
Доля устраненных нарушений Правил благоустройства, принятых
контролируемыми лицами мерах к соблюдению требований
Правил благоустройства, от числа объявленных предостережений о
недопустимости нарушения требований Правил благоустройства
Доля лиц, получивших консультации, от общего количества
обратившихся за консультациями

3
100%

не менее 60%

100 %
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Об установлении публичного
сервитута в отдельных целях
в пользу КГБУ «УАДиТ»
В соответствии со статьей 23, пунктом 3 статьи 39.37, пунктом 2 статьи
39.38, статьей 39.43, статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации,
схемой территориального планирования Пермского края, утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п,
приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края от 05 июля 2021 г. № 31-02-1-4-1036
«Об утверждении документации по планировке территории для размещения
линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной
дороги «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят –ул. Целинная». Этап 1. Участок
ул. Уинская от ул. Юрша до ул. Грибоедова», частью 1 статьи 4 Закона
Пермского края от 1 июля 2009 г. № 463-ПК «О полномочиях органов
государственной власти Пермского края в сфере земельных отношений»,
пунктами 3.14, 3.43 Положения о Министерстве по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края, утвержденного
постановлением Правительства Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п,
приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края от 18 августа 2021 г. № 31-02-1-4-1295
«О делегировании права подписи», на основании ходатайства краевого
государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных
дорог и транспорта» Пермского края от 30 декабря 2021 г.
вх. № 44-001у-06-01исх-651
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в пользу краевого государственного бюджетного
учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
(далее – КГБУ «УАДиТ») публичный сервитут в отдельных целях (далее –
публичный сервитут) на срок 10 лет в отношении следующих земельных
участков:

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-80 от 21.01.2022. Исполнитель:Набиулина Татьяна Александровна
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с кадастровым номером 59:01:4311770:9654, местоположение: Пермский
край, Пермский городской округ, г. Пермь, Мотовилихинский район;
с кадастровым номером 59:01:4311762:1696, местоположение: Пермский
край, Пермский городской округ, Мотовилихинский район, г. Пермь;
с кадастровым номером 59:01:4311778:3300, местоположение: Пермский
край, Пермский городской округ, г. Пермь, Мотовилихинский район.
Цель установления публичного сервитута: для размещения линейного
объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги
«Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная». Этап 1. Участок
ул. Уинская от ул. Юрша до ул. Грибоедова».
2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно прилагаемой схеме
расположения границ публичного сервитута.
3. Срок, в течение которого использование указанных в приложении
к настоящему приказу земельных участков в соответствии с их разрешенным
использованием невозможно или существенно затруднено в связи
с осуществлением сервитута – не установлен.
4. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии
с подпунктом 1 пункта 6 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской
Федерации.
5. Отделу распоряжения земельными участками управления земельных
отношений Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края (далее – Министерство) в течение 5 рабочих дней
со дня подписания настоящего приказа:
5.1. разместить настоящий приказ на официальном на сайте
Министерства www.migd.permkrai.ru;
5.2. направить настоящий приказ в администрацию города Перми
для опубликования в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов;
5.3. направить копию настоящего приказа правообладателям земельных
участков, указанных в пункте 1 настоящего приказа, в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пермскому краю, КГБУ «УАДиТ»;
5.4. направить КГБУ «УАДиТ» сведения о лицах, являющихся
правообладателями земельных участков.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель министра
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Условные обозначения:
- граница публичного сервитута
- граница земельного участка
- граница кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
:40
59:01:1713017 - номер кадастрового квартала

Лист 1 из 2
Цель использования земельного участка: Размещения линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная»
Этап. 1 участок ул. Уинская от ул. Юрша до ул. Грибоедова»
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого предполагается размещение объекта: 59:01:4311770:9654, 59:01:4311762:1696, 59:01:4311778:3300
Адрес расположения участка 59:01:4311770:9654, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, Мотовилихинский район
Площадь части земельного участка 59:01:4311770:9654: 42795 кв.м.
Адрес расположения участка 59:01:4311762:1696, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, Мотовилихинский район
Площадь земельного участка 59:01:4311762:1696: 17054 кв.м.
Адрес расположения участка 59:01:4311778:3300, в пределах которого предполагается размещение объекта: Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, Мотовилихинский район
Площадь земельного участка 59:01:4311778:3300: 5474 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов

Схема расположения границ публичного сервитута
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Лист 2 из 2
Каталог координат, м
Система координат МСК-59
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Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу
на территории Орджоникидзевский района города Перми

№

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

Дата
Срок для
направдобровольноления ТО го приведения
предупревывески в
ждения о
соответствие
приветребованиям
дении
к размещению
вывески в
вывесок (10
соответрабочих дней
ствие
после дня
требованиполучения
ям к разпредупреждемещению
ния)
вывесок,
установленным
Правилами
благоустройства
территории города
Перми,
утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы от
15 декабря
2020 г. №
277 (далее
– требования к размещению
вывесок)

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

5

Срок для
Реквизиты акта
принудидемонтажа
тельного
вывески
демонтажа
(не более 1
месяца после
вступления
в силу распоряжения
главы ТО о
принудительном
демонтаже)

6

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

Сумма оплаты
демонтажа,
перемещения,
хранения
вывески

Сведения о
возмещении
расходов

8

9

10

11

1

2

3

4

1

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

11/1/2019

11/29/2019

Добровольное приведение
вывески

2

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

11/1/2019

11/29/2019

Добровольное приведение
вывески

3

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

11/5/2019

12/6/2019

Добровольное приведение
вывески

4

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

11/5/2019

12/6/2019

Добровольное приведение
вывески

5

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

11/12/2019

12/17/2019

Добровольное приведение
вывески

6

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

11/12/2019

12/17/2019

Добровольное приведение
вывески

7

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

11/12/2019

12/17/2019

Добровольное приведение
вывески

8

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

11/13/2019

03.12.2019

Добровольное приведение
вывески

9

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

11/13/2019

03.12.2019

Добровольное приведение
вывески

10

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

11/12/2019

12/25/2019

Добровольное приведение
вывески

11

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

11/13/2019

12/3/2019

Добровольное приведение
вывески

12

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

11/13/2019

12/3/2019

Добровольное приведение
вывески

13

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

11/12/2019

12/25/2019

Добровольное приведение
вывески

14

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

11/12/2019

12/25/2019

Добровольное приведение
вывески 17.01.2020

15

ул. Ново-Гайвинская, 44 (баннер)

11/15/2019

12/10/2019

Добровольное приведение
вывески

16

ул. Ново-Гайвинская, 44 (баннер)

11/15/2019

12/10/2019

Добровольное приведение
вывески

17

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

11/25/2019

12/25/2019

13.01.2020 059-37-0104-4 17.01.2020

Добровольное приведение
вывески 17.01.2020

18

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

11/25/2019

12/20/2019

24.12.2019 059-37-0104-272 27.12.2020

Добровольное приведение
вывески 09.01.2020

19

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

11/25/2019

12/20/2019

24.12.2019 059-37-0104-272 27.12.2020

Добровольное приведение
вывески 09.01.2020

20

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

11/25/2019

12/20/2019

24.12.2019 059-37-0104-272 27.12.2019

Добровольное приведение
вывески 09.01.2020

21

ул.Вильямса, 6 ИП Мазунин К.В. Баннер

11/27/2019

12/11/2019

Добровольное приведение
вывески

22

ул.Вильямса, 6 ИП Мазунин К.В. Баннер

11/27/2019

12/11/2019

Добровольное приведение
вывески

23

ул.Вильямса, 6 ИП Мазунин К.В. Баннер

11/27/2019

12/11/2019

Добровольное приведение
вывески

24

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

11/28/2019

12/27/2019

Добровольное приведение
вывески

25

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

11/28/2019

12/27/2019

26

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

11/28/2019

12/27/2019

13.01.2020 059-37-0104-4 17.01.2020

Добровольное приведение
вывески 17.01.2020

27

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

11/29/2019

12/19/2019

24.12.2019 059-37-0104-272 27.12.2019

Добровольное приведение
вывески 06.01.2020

28

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

11/29/2019

12/19/2019

24.12.2019 059-37-0104-272 27.12.2019

Добровольное приведение
вывески 06.01.2020

29

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

11/29/2019

12/27/2019

21.01.2020 059-37-0104-8 24.01.2020

Добровольное приведение
вывески 20.01.2020

30

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

12/12/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-37-0104-27 07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 17.02.2020

31

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

12/12/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-37-0104-27 07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 17.02.2020

32

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

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-37-0104-27 07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 21.02.2020

Добровольное приведение
вывески
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33

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

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-37-0104-27 07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 17.02.2020

34

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

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-37-0104-27 07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 12.02.2020

35

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

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-37-0104-27 07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 12.02.2020

36

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

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-37-0104-27 07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 12.02.2020

37

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

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-3701-04-27

Добровольное приведение
вывески 12.02.2020

38

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

12/13/2019

1/22/2020

04.02.2020 059-37-0104-27 07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 12.02.2020

40

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

12/18/2019

1/22/2020

Добровольное приведение
вывески 20.02.2020

41

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

12/18/2019

1/22/2020

Добровольное приведение
вывески 17.02.2020

42

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

12/18/2019

1/22/2020

Добровольное приведение
вывески 17.02.2020

43

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

12/23/2019

1/23/2020

Добровольное приведение
вывески 07.02.2020

44

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

12/23/2019

1/23/2020

Добровольное приведение
вывески 07.02.2020

45

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

12/23/2019

1/23/2020

46

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

12/24/2019

1/27/2020

04.02.2020 059-37-0104-27 07.02.2020

47

ул.Вильямса, 6 ООО «Масон» Световой
короб

1/27/2020

2/21/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

Добровольное приведение
вывески 17.03.2020

48

ул.Вильямса, 6 ООО «Масон» Световой
короб

1/27/2020

2/21/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

Добровольное приведение
вывески 17.03.2020

49

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

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20 От
18.03.2020

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

50

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

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20 От
18.03.2020

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

51

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

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20 От
18.03.2020

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

52

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

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20 От
18.03.2020

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

53

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

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20 От
18.03.2020

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

54

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

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20 От
18.03.2020

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

55

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

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20 От
18.03.2020

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

56

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

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20 От
18.03.2020

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

57

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

1/30/2020

2/25/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

3/18/2020

Акт 02-20 От
18.03.2020

58

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

1/30/2020

2/24/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

Добровольное приведение
вывески 09.03.2020

59

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

1/30/2020

2/24/2020

02.03.2020 059-37-0104-48 06.03.2020

Добровольное приведение
вывески 09.03.2020

60

ул. Цимлянская, 17 ООО «Терминал» Плоская вывеска

2/19/2020

3/18/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

61

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

2/19/2020

3/18/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

62

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

2/19/2020

3/18/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

63

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

2/19/2020

3/18/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

64

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

2/19/2020

3/18/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

65

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

2/26/2020

3/17/2020

66

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

2/28/2020

3/17/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

67

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

2/28/2020

3/17/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

68

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

2/28/2020

3/17/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

69

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

3/2/2020

3/20/2020

70

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

3/2/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 04.06.2020

71

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

3/2/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 04.06.2020

72

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

3/2/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 04.06.2020

73

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

3/3/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 17.06.2020

74

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

3/3/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 17.06.2020

75

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

3/3/2020

3/20/2020

Добровольное приведение
вывески 16.03.2020

76

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

3/3/2020

3/20/2020

Добровольное приведение
вывески 16.03.2020

77

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

3/3/2020

3/20/2020

Добровольное приведение
вывески 16.03.2020

78

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

3/3/2020

3/20/2020

Добровольное приведение
вывески 16.03.2020

79

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

3/3/2020

3/20/2020

Добровольное приведение
вывески 16.03.2020

80

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

3/3/2020

3/17/2020

Добровольное приведение
вывески 07.02.2020

81

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

3/3/2020

3/17/2020

Добровольное приведение
вывески 07.02.2020

82

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

3/3/2020

3/17/2020

Добровольное приведение
вывески 07.02.2020

Добровольное приведение
вывески 07.02.2020
2/20/2020

Акт 01-20 От
20.02.2020

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

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

Добровольное приведение
вывески 15.03.2020

6/19/2020

Акт 03-20 От
19.06.2020

г. Перм, ул. Волочаевская, 32 МКУ «СМИ»
Добровольное приведение
вывески 19.03.2020
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83

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

3/3/2020

3/17/2020

Добровольное приведение
вывески 07.02.2020

84

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

3/3/2020

3/17/2020

Добровольное приведение
вывески 06.02.2020

85

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

3/3/2020

3/17/2020

Добровольное приведение
вывески 06.02.2020

86

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

3/3/2020

3/17/2020

Добровольное приведение
вывески 06.02.2020

87

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

3/4/2020

3/20/2020

Добровольное приведение
вывески 18.03.2020

88

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

3/11/2020

3/25/2020

Добровольное приведение
вывески 20.03.2020

89

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

3/11/2020

3/25/2020

Добровольное приведение
вывески 20.03.2020

90

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

3/10/2020

3/31/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

91

ул. Писарева, 13 ИП Мальцева Вывеска из
мягкой ткани

3/10/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

92

ул. Писарева, 13 ИП Мальцева Вывеска из
мягкой ткани

3/10/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

93

ул. Писарева, 13 ИП Мальцева Вывеска из
мягкой ткани

3/10/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 19.06.2020

94

ул. Писарева, 13 ИП Мальцева Вывеска из
мягкой ткани

3/10/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 20.06.2020

95

ул. Писарева, 13 ИП Мальцева Вывеска из
мягкой ткани

3/10/2020

3/20/2020

29.05.2020 059-37-0104-97 05.06.2020

Добровольное приведение
вывески 20.06.2020

96

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

3/10/2020

3/27/2020

Добровольное приведение
вывески 03.07.2020

97

ул. Вильямса, 37 ООО «Хмельсолод» короб

3/10/2020

3/27/2020

Добровольное приведение
вывески 03.07.2020

98

ул. Вильямса, 37 ООО «Хмельсолод» короб

3/10/2020

3/27/2020

Добровольное приведение
вывески 03.07.2020

99

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

3/11/2020

4/2/2020

Добровольное приведение
вывески 01.04.2020

100

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

3/11/2020

4/2/2020

Добровольное приведение
вывески 01.04.2020

101

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

3/11/2020

4/2/2020

Добровольное приведение
вывески 01.04.2020

102

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

3/11/2020

4/2/2020

Добровольное приведение
вывески 01.04.2020

103

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

3/11/2020

4/2/2020

Добровольное приведение
вывески 01.04.2020

104

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

3/11/2020

4/2/2020

105

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

3/19/2020

4/2/2020

28.07.2020 059-37-0104-120 31.07.2020

8/11/2020

Акт 04-20 От
11.08.2020

106

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

3/19/2020

4/2/2020

28.07.2020 059-37-0104-120 31.07.2020

8/11/2020

Акт 05-20 От
11.08.2020

107

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

3/26/2020

4/27/2020

28.07.2020 059-37-0104-120 31.07.2020

Добровольное приведение
вывески 13.08.2020

108

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

3/26/2020

4/27/2020

28.07.2020 059-37-0104-120 31.07.2020

Добровольное приведение
вывески 13.08.2020

109

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

3/26/2020

4/27/2020

28.07.2020 059-37-0104-120 31.07.2020

Добровольное приведение
вывески 13.08.2020

110

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

3/26/2020

4/27/2020

28.07.2020 059-37-0104-120 31.07.2020

Добровольное приведение
вывески 13.08.2020

111

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

3/26/2020

4/27/2020

28.07.2020 059-37-0104-120 31.07.2020

Добровольное приведение
вывески 13.08.2020

112

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

4/6/2020

4/27/2020

113

ул. Генерала Доватора, 36 вывеска на пластиковой подложке

5/28/2020

Добровольное приведение
вывески 08.04.2020
г. Перм, ул. Волочаевская, 32 МКУ «СМИ»
г. Перм, ул. Волочаевская, 32 МКУ «СМИ»

Добровольное приведение
вывески 21.04.2020
Добровольное приведение
вывески 21.06.2020

114

ул. Карбышева, 44 буквы на подложке из
металла

5/28/2020

Добровольное приведение
вывески 11.03.2021

115

ул. Карбышева, 44 буквы на подложке из
металла

5/28/2020

Добровольное приведение
вывески 11.03.2021

116

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

6/29/2020

8/7/2020

117

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

6/29/2020

8/7/2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение
вывески 02.09.2020

118

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

6/29/2020

8/7/2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение
вывески 02.09.2020

119

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

6/29/2020

8/7/2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение
вывески 02.09.2020

120

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

6/29/2020

8/7/2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение
вывески 02.09.2020

121

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

6/1/2020

6/19/2020

122

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

6/10/2020

6/25/2020

123

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

6/11/2020

6/26/2020

Добровольное приведение
вывески 26.06.2020

124

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

6/11/2020

6/26/2020

Добровольное приведение
вывески 26.06.2020

125

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

6/11/2020

6/26/2020

Добровольное приведение
вывески 26.06.2020

126

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

6/11/2020

6/26/2020

Добровольное приведение
вывески 26.06.2020

127

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

6/11/2020

6/26/2020

Добровольное приведение
вывески 26.06.2020

128

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

6/11/2020

6/26/2020

129

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

8/21/2020

9/21/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 06-20 От
15.10.2020

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

Добровольное приведение
вывески 06.08.2020

Добровольное приведение
вывески 21.06.2020
28.07.2020 059-37-0104-120 31.07.2020

Добровольное приведение
вывески 13.08.2020

Добровольное приведение
вывески 26.06.2020

130

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

8/21/2020

9/21/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 06-20 От
15.10.2020

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

131

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

8/21/2020

9/21/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 06-20 От
15.10.2020

г. Пермь, ул. Волочаевская, 32 МКУ «СМИ»
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8/21/2020

9/21/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 06-20 От
15.10.2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/22/2020

Акт 07-20 От
22.10.2020

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

133

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

7/3/2020

9/25/2020

134

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

7/3/2020

7/27/2020

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

135

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

7/3/2020

7/27/2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

136

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

7/3/2020

7/27/2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение
вывески 28.09.2020

137

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

7/3/2020

7/27/2020

28.08.2020 059-37-0104-144 04.09.2020

Добровольное приведение
вывески 28.09.2020

138

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

7/10/2020

7/27/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

Добровольное приведение
вывески 22.10.2020

139

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

7/27/2020

8/28/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

Добровольное приведение
вывески 22.10.2020

140

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

7/27/2020

8/28/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

141

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

7/27/2020

9/18/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

Добровольное приведение
вывески 25.07.2020
10/6/2020

Акт 08-20 От
06.10.2020

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

Добровольное приведение
вывески 22.10.2020
10/15/2020

Акт 09-20 От
15.10.2020

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

142

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

7/27/2020

9/18/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 09-20 От
15.10.2020

143

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

7/27/2020

9/18/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 09-20 От
15.10.2020

144

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

7/27/2020

9/18/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 09-20 От
15.10.2020

145

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

7/27/2020

9/18/2020

05.10.2020 059-37-0104-167 09.10.2020

10/15/2020

Акт 09-20 От
15.10.2020

146

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

8/7/2020

8/28/2020

Добровольное приведение
вывески 25.08.2020

150

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

8/12/2020

8/28/2020

Добровольное приведение
вывески 20.08.2020

151

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

8/12/2020

8/28/2020

Добровольное приведение
вывески 20.08.2020

152

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

8/12/2020

8/28/2020

Добровольное приведение
вывески 20.08.2020

153

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

8/12/2020

8/28/2020

Добровольное приведение
вывески 20.08.2020

154

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

8/19/2020

9/2/2020

Добровольное приведение
вывески 12.10.2020

156

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

8/19/2020

9/7/2020

Добровольное приведение
вывески 20.08.2020

157

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

8/20/2020

9/2/2020

Добровольное приведение
вывески 14.10.2020

158

ул. Генерала Черняховского, 49 ИП Работкин А.

9/4/2020

10/5/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

159

ул. Генерала Черняховского, 49 ИП Работкин А.

9/4/2020

10/5/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

160

ул. Генерала Черняховского,78Вывеска из
пластика Стоматология

9/15/2020

10/16/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

161

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

9/4/2020

10/2/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

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

162

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

9/4/2020

10/2/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

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

163

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

9/4/2020

10/2/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 10-20 от
02.12.2020

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

164

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

9/4/2020

10/2/2020

165

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

9/4/2020

10/12/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 26.11.2020

166

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

9/9/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

167

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

9/9/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

168

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

9/9/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

169

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

9/9/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

170

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

9/9/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

171

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

9/9/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

172

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

9/11/2020

10/10/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

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

Добровольное приведение
вывески 27.11.2020

Добровольное приведение
вывески 02.10.2020

12/2/2020

Акт №
1/Д/2021 от
17.03.2021

Вывеска не подлежит
храненю

173

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

9/14/2020

10/13/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 26.11.2020

174

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

9/14/2020

10/13/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 26.11.2020

175

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

9/14/2020

10/13/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 26.11.2020

176

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

9/14/2020

10/13/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 26.11.2020

177

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

9/29/2020

10/27/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 26.11.2020

178

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

9/29/2020

10/27/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 26.11.2020

179

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

9/29/2020

10/27/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

180

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

9/29/2020

10/27/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 26.11.2020
12/2/2020

Акт 11-20 от
02.12.2020

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

0,8

№451476247779
RVRW_ от
09.10.2020
Мушинская
Ирина
Владимировна

132
181
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ул. Вильямса, 16 ИП Кирина Л.Х. Световой
короб (Салон красоты)

9/29/2020

10/27/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

182

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

9/29/2020

10/27/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

183

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

9/29/2020

10/27/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

184

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

9/29/2020

10/27/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

185

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

9/29/2020

10/14/2020

186

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

9/29/2020

10/14/2020

187

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

9/29/2020

10/15/2020

196

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

10/1/2020

10/7/2020

197

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

10/6/2020

10/8/2020

12/23/2020

Акт 11-20 от
02.12.2020

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

Добровольное приведение
вывески 14.10.2020
13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 12-20 от
02.12.2020

г. Пермь, ул. Волочаевская, 32 МКУ «СМИ»
Добровольное приведение
вывески 12.10.2020
Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

198

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

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

199

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

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

200

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

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

201

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

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

202

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

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

203

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

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/2/2020

Акт 13-20 от
02.12.2020

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

204

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

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 02.12.2020

205

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

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 02.12.2020

206

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

10/6/2020

10/8/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 02.12.2020

207

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

10/9/2020

10/20/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

208

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

10/9/2020

10/20/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

209

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

10/9/2020

10/20/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

Добровольное приведение
вывески 08.12.2020

210

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

10/9/2020

10/20/2020

13.11.2020 059-37-0104-192 20.11.2020

12/23/2020

Акт 14-20 от
02.12.2020

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

211

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

10/9/2020

10/20/2020

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

5/25/2021

Акт №
2/Д/2021 от
28.04.2021

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

212

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

10/23/2020

11/9/2020

Добровольное приведение
вывески 02.10.2020

213

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

10/23/2020

11/9/2020

Добровольное приведение
вывески 02.10.2020

214

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

10/23/2020

11/9/2020

Добровольное приведение
вывески 02.10.2020

215

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

10/23/2020

11/9/2020

Добровольное приведение
вывески 02.10.2020

216

ул. Карбышева, 41 «Фасоль»
мягкой ткани

вывеска из

11/5/2020

11/19/2020

Добровольное приведение
вывески 15.03.2021

217

ул. Карбышева, 41 «Фасоль»
мягкой ткани

вывеска из

11/5/2020

11/19/2020

Добровольное приведение
вывески 15.03.2021

218

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

11/5/2020

Добровольное приведение
вывески10.03.2021

229

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

11/6/2020

Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021

230

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

11/6/2020

Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021

231

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

11/6/2020

Добровольное Приведение
вывески 10.03.2021

232

ул. Ново-Гайвинская, 81 «Эстель» ГАЙВАМЕБЕЛЬ

11/11/2020

233

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

3/9/2021

4/2/2021

Добровольное приведение
вывески 05.04.2021

234

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

3/9/2021

4/2/2021

Добровольное приведение
вывески 05.04.2021

235

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

3/9/2021

4/2/2021

Добровольное приведение
вывески 05.04.2021

236

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

3/10/2021

3/31/2021

Добровольное приведение
вывески 31.03.2021

237

ул. Цимлянская,19 АО «Тандер», баннер

3/10/2021

3/28/2021

Добровольное приведение
вывески 23.03.2021

238

ул. Цимлянская,19 АО «Тандер», баннер

3/10/2021

3/28/2021

Добровольное приведение
вывески 23.03.2021

239

ул. Цимлянская,19 АО «Тандер», баннер

3/10/2021

3/28/2021

Добровольное приведение
вывески 23.03.2021

240

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

3/10/2021

4/19/2021

Добровольное приведение
вывески 22.04.2021

241

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

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

242

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

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

243

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

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

Добровольное приведение
вывески 12.03.2021
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244

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

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

245

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

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

246

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

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

247

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

3/26/2021

30.04.2021

Добровольное приведение
вывески 12.05.2021

248

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

6/15/2021

7/13/2021

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

249

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

6/15/2021

7/13/2021

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

250

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

6/15/2021

7/13/2021

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

251

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

6/15/2021

7/13/2021

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

252

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

6/15/2021

7/13/2021

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

253

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

6/15/2021

7/13/2021

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

254

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

6/15/2021

7/13/2021

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

255

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

8/2/2021

8/27/2021

256

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

8/24/2021

9/10/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021

257

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

8/24/2021

9/10/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021

258

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

8/24/2021

9/10/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021

259

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

260

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

261

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

262

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

263

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

264

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

265

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

266

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

267

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

268

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

269

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

270

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

271

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

9/1/2021

9/15/2021

Добровольное приведение
06.09.2021

272

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

Распоряжение о
принудительном
демонтаже 05937-01-04-179 от
13.09.2021 г.

Добровольное приведение
вывески 22.09.2021

133

134

№ 8, 04.02.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

273

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

274

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

275

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

276

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

277

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

8/31/2021

9/14/2021

Добровольное приведение
вывески 07.09.2021

278

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

9/1/2021

9/13/2021

Добровольное приведение
вывески 02.09.2021

279

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

9/1/2021

9/13/2021

Добровольное приведение
вывески 02.09.2021

280

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

9/1/2021

9/13/2021

Добровольное приведение
вывески 02.09.2021

281

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

9/1/2021

9/13/2021

Добровольное приведение
вывески 02.09.2021

282

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

9/3/2021

9/29/2021

Добровольное приведение
вывески 01.10.2021

283

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

9/3/2021

9/23/2021

Добровольное приведение
15.09.2021

284

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

9/3/2021

9/23/2021

Добровольное приведение
15.09.2021

285

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

9/3/2021

9/23/2021

Добровольное приведение
15.09.2021

286

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

9/3/2021

9/16/2021

Добровольное приведение
15.09.2021

287

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

9/3/2021

9/16/2021

Добровольное приведение
15.09.2021

288

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

9/3/2021

9/16/2021

Добровольное приведение
15.09.2021

289

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

9/3/2021

9/16/2021

Добровольное приведение
06.09.2021

290

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

9/3/2021

9/16/2021

Добровольное приведение
15.09.2021

291

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

9/3/2021

9/16/2021

Добровольное приведение
15.09.2021

292

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

9/3/2021

9/24/2021

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

293

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

9/3/2021

9/27/2021

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

294

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

9/7/2021

9/20/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021

295

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

9/7/2021

9/20/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021

296

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

9/7/2021

9/20/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021

297

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

9/7/2021

9/20/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021

298

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

9/7/2021

9/20/2021

Добровольное приведение
вывески 08.09.2021

299

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

9/8/2021

9/21/2021

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

Добровольное приведение
12.11.2021

21.12.2021 г.

Акт 3Д от
22.11.2021 г.

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

Добровольное приведение
12.11.2021

№ 8, 04.02.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

300

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

9/8/2021

9/21/2021

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

Добровольное приведение
12.11.2021

301

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

9/8/2021

9/21/2021

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

Добровольное приведение
25.11.2021

302

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

9/8/2021

9/21/2021

Добровольное приведение
13.09.2021

303

ул. Первомайская, 16 ИП Валеев Руслан Рашидович Шиномонтаж «5 колесо» Вывеска в
виде объемных букв «Шиномонтаж 5 колесо»
на крыше павильона

9/9/2021

10/11/2021

Добровольное приведение
вывески 28.10.2021 г.

304

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

9/9/2021

10/11/2021

Добровольное приведение
вывески 28.10.2021 г.

305

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

9/9/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
26.11.2021

306

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

9/9/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
26.11.2021

307

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

9/9/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
26.11.2021

308

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

9/9/2021

10/11/2021

309

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

9/9/2021

11.10.202113.05.2022

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

310

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

9/9/2021

11.10.202113.05.2022

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

311

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

9/9/2021

11.10.202113.05.2022

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

312

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

9/9/2021

11.10.202113.05.2022

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

313

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

9/9/2021

11.10.202113.05.2022

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

314

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

9/9/2021

11.10.202113.05.2022

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

315

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

9/9/2021

11.10.202113.05.2022

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

316

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

9/10/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение

317

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

9/10/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
06.12.2021

318

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

9/10/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
06.12.2021

319

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

9/10/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
06.12.2021

320

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

9/10/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
06.12.2021

321

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

9/10/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
06.12.2021

Добровольное приведение
26.11.2021

135

136

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

322

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

9/10/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
06.12.2021

323

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

9/10/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
06.12.2021

324

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

9/10/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
06.12.2021

325

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

9/10/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
06.12.2021

326

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

9/10/2021

10/11/2021

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

Добровольное приведение
06.12.2021

327

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

9/10/2021

10/11/2021

Добровольный демонтаж
26.10.2021

328

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

9/10/2021

10/11/2021

Добровольный демонтаж
26.10.2021

329

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

9/10/2021

10/11/2021

Добровольный демонтаж
26.10.2021

330

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

9/10/2021

10/11/2021

Добровольный демонтаж
26.10.2021

331

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

9/13/2021

10/6/2021

Добровольно демонтировано
08.10.2021

332

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

9/13/2021

06.10.202113.05.2022

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

333

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

9/13/2021

06.10.202113.05.2022

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

АКТ о невозможности
проведения
демонтажа от
25.12.2021 г.

334

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

9/13/2021

9/21/2021

Добровольный демонтаж
20.09.2021

335

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

9/13/2021

9/21/2021

Добровольный демонтаж
20.09.2021

336

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

9/13/2021

9/21/2021

Добровольный демонтаж
20.09.2021

337

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

9/13/2021

9/21/2021

Добровольное приведение
02.12.2021

338

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

9/15/2021

02.10.202113.05.2022

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

339

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

9/15/2021

02.10.202113.05.2022

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

340

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

9/15/2021

02.10.202113.05.2022

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

341

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

9/15/2021

02.10.202113.05.2022

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

Акт о невозможности
проведения
демонтажа от
25.11.2021

342

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

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

343

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

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

344

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

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

№ 8, 04.02.2022
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

345

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

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

346

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

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

347

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

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

348

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

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

349

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

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

350

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

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

351

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

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
01.11.2021

352

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

10/18/2021

11/1/2021

Добровольное приведение
29.10.2021

353

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

10/26/2021

11/12/2021

Добровольный демонтаж
26.11.2021

354

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

10/26/2021

11/12/2021

Добровольный демонтаж
26.11.2021

355

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

10/25/2021

11/11/2021

Добровольный демонтаж
27.10.2021

356

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

10/26/2021

11/24/2021

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

2/22/2022

357

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

10/26/2021

11/24/2021

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

2/22/2022

358

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
15.11.2021

359

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

10/26/2021

11/12/2021

Добровольное приведение
12.11.2021

360

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
15.11.2021

361

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

10/26/2021

24.11.202113.05.2022

362

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

10/26/2021

24.11.202113.05.2022

363

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

10/26/2021

24.11.202113.05.2022

364

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

10/26/2021

24.11.202113.05.2022

365

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

10/26/2021

24.11.202113.05.2022

366

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

10/26/2021

24.11.202113.05.2022

367

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

10/27/2021

11/24/2021

368

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

10/27/2021

11/24/2021

Добровольное приведение
21.12.2021 года

369

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

10/27/2021

11/15/2021

Добровольное приведение
09.11.2021 года

370

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

10/27/2021

11/15/2021

Добровольное приведение
09.11.2021 года

371

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
12.11.2021

372

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
12.11.2021

373

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
12.11.2021

374

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
12.11.2021

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

2/22/2022

137

138

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

375

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
12.11.2021

376

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
12.11.2021

377

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
12.11.2021

378

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
12.11.2021

379

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
20.11.2021

380

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
20.11.2021

381

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
20.11.2021

382

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

11/1/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
20.11.2021

383

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

11/1/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
12.01.2022

384

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

11/1/2021

11/29/2021

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

2/10/2022

Добровольное приведение
12.01.2022

385

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

11/1/2021

11/29/2021

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

2/10/2022

Добровольное приведение
12.01.2022

386

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

11/1/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

387

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

11/1/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

389

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

11/3/2021

11/19/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

390

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

11/8/2021

11/25/2021

Добровольное приведение
18.11.2021

391

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

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

392

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

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
10.11.2021

393

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

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
10.11.2021

394

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

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
10.11.2021

395

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

11/8/2021

12/3/2021

Добровольное приведение
24.11.2021

396

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

11/8/2021

12/3/2021

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

2/10/2022

Добровольное приведение
14.01.2022

397

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

11/8/2021

12/3/2021

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

2/10/2022

Добровольное приведение
14.01.2022

398

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

11/8/2021

12/3/2021

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

2/10/2022

Добровольное приведение
14.01.2022

399

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

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

400

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

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

401

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

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

402

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

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

403

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

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

404

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

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

405

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

11/8/2021

11/22/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

406

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

11/8/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

407

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

11/8/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

408

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

11/8/2021

11/29/2021

409

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

11/10/2021

11/25/2021

Добровольное приведение
12.11.2021 г.

410

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

11/10/2021

11/25/2021

Добровольное приведение
12.11.2021 г.

411

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

11/10/2021

11/25/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

412

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

11/10/2021

11/25/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

413

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

11/10/2021

11/25/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

414

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

11/10/2021

11/25/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

415

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

11/10/2021

25.11.2021
06.12.2021

Добровольное приведение
29.11.2021

416

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

11/15/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

417

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

11/15/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

418

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

11/15/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

419

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

11/15/2021

11/29/2021

Добровольное приведение
22.11.2021 г.

420

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

11/15/2021

06.12.202113.05.2022

421

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

11/15/2021

06.12.202113.05.2022

422

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

11/15/2021

06.12.202113.05.2022

423

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

11/15/2021

06.12.202113.05.2022

424

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

11/15/2021

06.12.202113.05.2022

425

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

11/15/2021

06.12.202113.05.2022

426

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

11/15/2021

06.12.202113.05.2022

427

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

11/15/2021

06.12.202113.05.2022

428

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

11/15/2021

29.11.202113.05.2022

429

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

11/15/2021

29.11.202113.05.2022

430

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

11/15/2021

29.11.202113.05.2022

431

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

11/15/2021

29.11.202113.05.2022

432

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

11/15/2021

29.11.202113.05.2022

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

10.02.2022 г.

Добровольное приведение
12.01.2022

139
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433

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

11/15/2021

29.11.202113.05.2022

434

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

11/19/2021

12/3/2021

435

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

11/19/2021

12/9/2021

436

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

11/19/2021

09.12.202113.05.2022

437

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

438

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

11/19/2021

439

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

440

Добровольное приведение
27.12.2021

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

2/21/2022

12/3/2021

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

2/10/2022

Акт ПД от
10.01.2022 г.

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

11/19/2021

12/3/2021

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

2/10/2022

Акт ПД от
10.01.2022 г.

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

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

11/19/2021

12/3/2021

Добровольное приведение
06.12.11.2021

441

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

11/19/2021

12/3/2021

Добровольное приведение
06.12.11.2021

442

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

11/19/2021

12/3/2021

Добровольное приведение
06.12.11.2021

443

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

11/19/2021

12/3/2021

Добровольное приведение
26.11.2021

444

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

11/19/2021

12/15/2021

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

2/10/2022

Добровольное приведение
10.01.2022

445

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

11/19/2021

12/15/2021

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

2/10/2022

Добровольное приведение
10.01.2022

446

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

11/23/2021

12/13/2021

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

2/22/2022

447

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

11/23/2021

13.12.202113.05.2022

448

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

11/23/2021

13.12.202113.05.2022

449

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

11/23/2021

13.12.202113.05.2022

450

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

11/23/2021

13.12.202113.05.2022

451

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

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

452

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

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

453

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

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

454

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

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

455

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

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

09.12.202113.05.2022
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456

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

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

457

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

11/23/2021

12/21/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

458

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

11/26/2021

12/23/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

459

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

11/26/2021

12/23/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

460

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

11/26/2021

12/23/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

461

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

11/26/2021

12/23/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

462

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

11/26/2021

12/23/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

463

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

11/26/2021

12/24/2021

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

2/22/2022

464

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

11/26/2021

12/24/2021

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

2/22/2022

465

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

11/26/2021

12/24/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

466

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

11/26/2021

12/13/2021

Добровольный демонтаж
02.12.2021

467

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

11/26/2021

12/23/2021

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

2/22/2022

468

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

11/26/2021

12/23/2021

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

2/22/2022

469

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

11/26/2021

12/23/2021

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

2/22/2022

470

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

11/26/2021

12/23/2021

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

2/22/2022

471

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

11/29/2021

12/24/2021

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

2/22/2022

472

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

11/29/2021

12/13/2021

Добровольное приведение
01.12.2021

473

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

11/29/2021

12/13/2021

Добровольное приведение
10.12.2021

474

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

11/29/2021

12/13/2021

Добровольное приведение
01.12.2021

475

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

11/29/2021

12/13/2021

Добровольное приведение
01.12.2021

476

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

11/29/2021

12/17/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

477

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

11/29/2021

12/28/2021

Добровольное приведение
26.01.2022

478

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

11/29/2021

12/24/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

479

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

11/29/2021

12/24/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

480

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

11/29/2021

12/24/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

141

142

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

481

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

11/29/2021

12/24/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

482

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

11/29/2021

12/24/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

483

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

11/29/2021

12/24/2021

Добровольное приведение
23.12.2021 года

484

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

12/17/2021

1/18/2022

Добровольное приведение
18.01.2022 г.

485

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

12/17/2021

1/18/2022

Добровольное приведение
18.01.2022 г.

486

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

12/17/2021

1/18/2022

Добровольное приведение
18.01.2022 г.

487

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

12/17/2021

13.01.202213.05.2022

488

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

12/17/2021

13.01.202213.05.2022

489

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

12/17/2021

13.01.202213.05.2022

490

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

12/17/2021

13.01.202213.05.2022

491

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

12/17/2021

13.01.202213.05.2022

492

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

12/17/2021

13.01.202213.05.2022

493

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

12/16/2021

1/18/2022

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

2/22/2022

494

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

12/20/2021

1/17/2022

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

2/22/2022

495

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

12/20/2021

1/10/2022

496

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

12/21/2021

1/17/2022

497

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

12/21/2021

1/10/2022

498

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

12/21/2021

1/14/2022

499

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

12/21/2021

1/10/2022

Добровольное приведение
23.12.2021 года

500

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

12/21/2021

1/10/2022

Добровольное приведение
23.12.2021 года

501

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

12/21/2021

1/10/2022

Добровольное приведение
23.12.2021 года

502

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

12/21/2021

1/10/2022

Добровольное приведение
23.12.2021 года

503

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

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

504

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

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

505

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

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

506

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

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
23.12.2021 года

507

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

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

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

2/22/2022

Добровольное приведение
10.01.2022 г.

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

2/22/2022

№ 8, 04.02.2022

№ 8, 04.02.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

508

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

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

509

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

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

510

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

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

511

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

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

512

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

12/21/2021

1/14/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

513

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

12/21/2021

1/14/2022

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

2/22/2022

514

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

12/21/2021

1/14/2022

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

2/22/2022

515

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

12/21/2021

1/14/2022

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

2/22/2022

516

ул.Писарева, 34 ИП Малыш Р.А. Вывеска в
виде растяжки из мягкой ткани красного цвета с надписью «Автозапчасти Интерком-л»

1/10/2022

1/22/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

517

ул.Писарева, 34 ИП Малыш Р.А. Вывеска
в виде растяжки из мягкой ткани на фризе
«Шумоизоляция»

1/10/2022

1/22/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

518

ул. Писарева, 34 ИП Корякин В.С. вывеска в
виде растяжки из мягкой ткани с надписью
«Автосервис за Семьёй Карбышева, 48 а»

1/10/2022

1/22/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

519

ул. Г.Черняховского, 88 ИП Багаутдинов
В.И. Вывеска: растяжки на фасаде павильона ПИРОМАН» с надписью «Фейерверки
Пироман»

1/10/2022

1/22/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

520

ул. Г.Черняховского, 88 ИП Багаутдинов
В.И. Вывеска: растяжки на фасаде торгового
павильона ПИРОМАН» с надписью «Фейерверки»

1/10/2022

1/22/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

521

ул. Молдавская, 3/1 ИП Кирьянова Я.В.
Торговый павильон «Мясной» на фасаде павильона имеется вывеска в виде растяжки из
мягкой ткани черного цвета с изображением
товара и надписью «Свежее мясо свинина
кура телятина полуфабрикаты шашлыки
купаты»

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
11.01.2022 г.

522

Ул. Репина, 64 ИП Мачехин С.Н. Магазин
«Джин» Вывеска в виде растяжки из мягкой
ткани «Джин табаки кальяны аксессуары»

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
12.01.2022 г.

523

Ул. Молдавская, 3/1 ИП Александрова С.С.
«Сыроколбаскино» Вывеска в виде подложки
с изображением и надписью «Сыроколбаскино»

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
12.01.2022 г.

524

Ул.Молдавская, 3/1 ИП Давыдов Р.А. Газеты
журналы Вывеска в виде подложки белого
цвета с надписью «ГАЗЕТЫ ЖУРНАЛЫ»

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
18.01.2022 г.

525

Ул.Ракитная, 55 ИП Багаутдинов В.И. Павильон, вывеска в виде растяжки из мягкой
ткани с надписью «Салюты Дисконт маркет
Фейерверки»

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
12.01.2022 г.

526

Ул. Репина, 64 ИП Бобов Д.Ю. Магазин
«Хмель и Солод» Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с надписью: «Гарантировано
свежие напитки»

11.01.2022
Вр.
15.01.2021

28.01.202213.05.2022

527

Ул. Репина, 64 ИП Бобов Д.Ю. Магазин
«Хмель и Солод» Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с надписью: «Пиво 40 рублей»

1/11/2022

28.01.202213.05.2022

528

Ул. Репина, 64 ИП Бобов Д.Ю. Магазин
«Хмель и Солод» Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с надписью: «Искусство в
каждом стакане»

1/11/2022

28.01.202213.05.2022

529

Ул. Репина, 64 ИП Бобов Д.Ю. Магазин
«Хмель и Солод» Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с надписью: «Магазин»

1/11/2022

28.01.202213.05.2022

530

Ул. Репина, 64 ИП Бобов Д.Ю. Магазин
«Хмель и Солод» Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с надписью: «разливных»

1/11/2022

28.01.202213.05.2022

531

Ул. Репина, 64 ИП Бобов Д.Ю. Магазин
«Хмель и Солод» Вывеска в виде глухой
оклейки стекла с надписью: «напитков»

1/11/2022

28.01.202213.05.2022

532

Пер. 4-ый Гайвинский, 1 ООО «Тандер» Пекарня, вывеска в виде растяжки из мягкой
ткани с изображением и надписью «Скоро
открытие! Принимаем в дружную семью
«Магнит»»

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
18.01.2022

533

Пер. 4-ый Гайвинский, 1 ООО «Тандер»
Вывеска в виде растяжки из мягкой ткани с
надписью «Мы открылись!»

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
18.01.2022

534

Ул. Гайвинская, 37 Моргулис А.А. Вывеска
на металлическом сооружении в виде растяжки из мягкой ткани черного цвета с надписью «КОФЕ С СОБОЙ, ВЫПЕЧКА СВЕЖИЙЦ ХЛЕБ, КУРА ГРИЛЬ».

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
14.01.2022

143

144

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

535

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

1/11/2022

1/23/2022

Добровольное приведение
18.01.2022

536

ул.Делегатская, 35 ИП.Мальцева Ю.В. Фитнес-клуб «Атлетик» Вывеска в виде подложки белого цвета с вырезанными буквами
«Фитнес-клуб и наклеенными плоскими буквами «Атлетик»

1/10/2022

1/23/2022

537

ул.Делегатская, 35 ИП.Мальцева Ю.В. Фитнес-клуб «Атлетик» Вывеска в виде подложки белого цвета с вырезанными буквами
«Фитнес-клуб и наклеенными плоскими буквами «Атлетик»

1/10/2022

1/22/2022

538

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев
М.С. Торговый павильон Пекарня. Вывеска
желтого цвета в виде глухой оклейки стекла
проема окна

1/11/2022

23.01.202213.05.2022

539

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема
окна с изображением товара и надписью «С
Собой»

1/11/2022

23.01.202213.05.2022

540

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема
окна с изображением товара и надписью «На
пироги»

1/11/2022

23.01.202213.05.2022

541

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема окна с изображением товара и надписью
«Свежий хлеб»

1/11/2022

23.01.202213.05.2022

542

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема окна с изображением товара и надписью
«Свежая выпечка»

1/11/2022

23.01.202213.05.2022

543

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема
окна с изображением товара и надписью «Хачапури самса»

1/11/2022

23.01.202213.05.2022

544

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев М.С.
Торговый павильон Пекарня. Вывеска желтого цвета в виде глухой оклейки стекла проема окна с изображением товара и надписью
«Сладости к чаю»

1/11/2022

23.01.202213.05.2022

545

ул.Кабельщиков, 87/1 к. 3 ИП Белышев
М.С. Торговый павильон Пекарня. Вывеска
желтого цвета в виде глухой оклейки стекла
проема окна

1/11/2022

23.01.202213.05.2022

546

ул.Вильямса, 4 а Фёдоров В.В. Гайвинская
ветеринарная клиника Вывеска в виде подложки белого цвета с надписью синего цвета
«Гайвинская ветеринарная клиника»

1/18/2022

1/31/2022

547

ул. Карбышева, 41 ИП Девятков А.А. «Фудзияма» Вывеска в виде объемных отдельно
стоящих букв белого цвета на подложке красного цвета

1/18/2022

2/2/2022

548

ул. Писарева, 1 аа ИП Каркищенко А.С.
«Срочный ремонт» Остановочный комплекс
«Рынок» Вывеска в виде растяжек, выполненные из полотна мягкой ткани «Срочный
ремонт»

1/19/2022

2/3/2022

549

ул. Писарева, 1 аа ИП Каркищенко А.С.
«Срочный ремонт» Остановочный комплекс
«Рынок» Вывеска в виде растяжек, выполненные из полотна мягкой ткани «Мегафон
Билайн Ростелеком»

1/19/2022

2/3/2022

550

ул. Писарева, 1 аа ИП Базуев П.В. Печатный
салон «Фотолюкс» Остановочный комплекс
«Рынок» Вывеска в виде растяжек, выполненные из полотна мягкой ткани желтого
цвета с надписями «Кружки, фото на документы, плоттеры А.1, полиграфия………»

1/19/2022

2/3/2022

551

ул. Писарева, 1 аа ИП Базуев П.В. Печатный
салон «Фотолюкс» Остановочный комплекс
«Рынок» Вывеска в виде подложки желтого
цвета с нанесенными буквами «Печатный
салон ФОТОЛЮКС»

1/19/2022

2/3/2022

552

ул. Писарева, 1 аа ИП Базуев П.В. Печатный
салон «Фотолюкс» Остановочный комплекс
«Рынок» На металлических опорах вывеска
в виде растяжек, выполненная из полотна
мягкой ткани желтого цвета-белого-красного
цветов с надписью «КСЕРОКС Фотолюкс»

1/19/2022

2/3/2022

553

ул. Писарева, 1 аа ООО МКК «Вера» Остановочный комплекс «Рынок», вывеска, выполненная из полотна мягкой ткани зеленого цвета с надписью ООО МКК «ВЕРА» ЗАЙМЫ»

1/19/2022

2/3/2022

Добровольное приведение
25.01.2022

554

ул. Писарева, 1 аа ООО МКК «Вера» Остановочный комплекс «Рынок», вывеска, выполненная из полотна мягкой ткани зеленого
цвета с изображением человека и надписью
«ООО МКК «ВЕРА»

1/19/2022

2/3/2022

Добровольное приведение
25.01.2022

555

ул. Писарева, 1 аа ООО МКК «Вера» Остановочный комплекс «Рынок», На металлических опорах вывеска,
выполненная
из полотна мягкой ткани зеленого цвета с
изображением человека и надписью «DамDеньги»

1/19/2022

2/3/2022

Добровольное приведение
25.01.2022

556

ул. А.Черняховского, 72 А ИП Трясцина И.В.
Вывеска в виде подложки из твердого материала с надписью «Смени квартиру»

1/25/2022

2/8/2022

Добровольное приведение
26.01.2022

557

ул. А.Черняховского, 72 А ИП Вывеска на
фризе входной группы «Все для праздника»

1/25/2022

2/8/2022

558

ул. А.Черняховского, 72 А ИП Вывеска на
фризе входной группы «ШАРЫ»

1/25/2022

2/8/2022
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559

ул. А.Черняховского, 72 А ИП Вывеска на
фризе входной группы «ПОДАРКИ»

1/25/2022

2/8/2022

560

ул. А.Черняховского, 72 А ИП Вывеска на фасаде жилого дома в виде расяжки из мягкой
ткани синего цвета с надписями «Женская
Мужская Детская Одежда Обувь и многое
другое Мы в контакте vk.com/butikperm»

1/25/2022

2/8/2022

561

ул. Уссурийская, 15 детский сад «Карапуз» на
фасаде жиллого дома над окном первого этажа вывеска в виде подложки желтого цвета
из твердого материала с надписью «частный
детский сад КАРАПУЗ центр раннего развития 8-951-920-57-09 www.karapuz-59.ru»

1/25/2022

2/8/2022

562

ул. Уссурийская, 15 детский сад «Карапуз»
на фасаде входной группы в детский сад
вывеска в виде подложки желтого цвета из
твердого материала с надписью «КАРАПУЗ
на кислотных дачах детский сад 2-888-103»

1/25/2022

2/8/2022

563

ул. Уссурийская, 15 детский сад «Карапуз»
на фасаде входной группы в детский сад
вывеска в виде подложки желтого цвета из
твердого материала с надписью «Детский сад
КАРАПУЗ тел. 2-888-103»

1/25/2022

2/8/2022

Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу
на территории Мотовилихинского района города Перми
№

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

Дата
Срок для
направдобровольноления ТО го приведения
предупревывески в
ждения о
соответствие
приветребованиям
дении
к размещению
вывески в
вывесок (10
соответрабочих дней
ствие
после дня
требованиполучения
ям к разпредупреждемещению
ния)
вывесок,
установленным
Правилами
благоустройства
территории города
Перми,
утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы от
15 декабря
2020 г. №
277 (далее
– требования к размещению
вывесок)

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

5

Срок для
Реквизиты акта
Дата доброАдрес (место) хранепринудидемонтажа
вольного приве- ния демонтированной
тельного
вывески
дения вывески
вывески, лицо,
демонтажа
в соответствие
ответственное за
(не более 1
требованиям
хранение вывески, за
месяца после
к размещению исключением вывесок,
не подлежащих
вступления
вывесок (в
хранению
в силу растом числе
поряжения
добровольного
демонтажа
главы ТО о
вывески)
принудительном
демонтаже)

1

2

3

4

1

г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 7, (объёмные буквы на балконе «Аспект»), ИП Доброхотов Сергей Юрьевич

11/14/2019

12/9/2019

6

7

12/5/2019

8

2

г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 7, (режимник на балконе «Аспект»), ИП Доброхотов
Сергей Юрьевич

11/14/2019

12/9/2019

12/5/2019

3

г. Пермь, ул. Крупской, д. 25, (световой короб
«Мегафон»), АО «Мегафон Ритейл»

11/14/2019

12/4/2019

12/3/2019

4

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (объемные буквы на «подложке» «Crush»), ИП Полуянов
Павел Афонасьевич

11/20/2019

12/3/2019

11/25/2019

5

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (световой короб
на колонне «Crush»), ИП Полуянов Павел
Афонасьевич

11/20/2019

12/3/2019

11/25/2019

6

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 132, (баннер «Радуга частный детский сад»), ЧДОУ «Радуга»

11/20/2019

12/3/2019

11/25/2019

7

г. Пермь, ул. КИМ, д. 53, (световой короб
«Импорт сервис»), ООО «Импорт-сервис»

11/21/2019

12/4/2019

11/24/2019

8

г. Пермь, ул. КИМ, д. 53, (баннер «Импортсервис ремонт бытовой техники»), ООО
«Импорт-сервис»

11/21/2019

12/4/2019

11/24/2019

9

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 58а, (световой
короб «Товары для животных»), ИП Табаков
Игорь Валерьевич

11/21/2019

12/4/2019

11/23/2019

10

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 58а, (световой
короб «Zoo club»), ИП Табаков Игорь Валерьевич

11/21/2019

12/4/2019

11/23/2019

11

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 58а, (баннер
«Pro Plan изображение кошки»), ИП Табаков
Игорь Валерьевич

11/21/2019

12/4/2019

11/23/2019

12

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 58а, (баннер
«Pro Plan изображение собаки»), ИП Табаков
Игорь Валерьевич

11/21/2019

12/4/2019

11/23/2019

13

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (объемные
буквы на «подложке» Автопаркинг Пушка»),
ГЭК «Пушка»

11/21/2019

12/9/2019

11/26/2019

14

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (баннер
«Аренда, Продажа»), ГЭК «Пушка»

11/21/2019

12/9/2019

11/26/2019

15

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (объемные
буквы «Изображение гаечного ключа 219-5924»), ГЭК «Пушка»

11/21/2019

12/9/2019

11/26/2019

9

Сумма оплаты
демонтажа,
перемещения,
хранения
вывески

Сведения о
возмещении
расходов

10

11
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16

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (металлическая конструкция на крыше «Автомойка»),
ГЭК «Пушка»

11/21/2019

12/9/2019

11/26/2019

17

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (баннер «Автомойка»), ГЭК «Пушка»

11/21/2019

12/9/2019

11/26/2019

18

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (баннер «Шиномонтаж»), ГЭК «Пушка»

11/21/2019

12/9/2019

11/26/2019

19

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (панель-кронштейн «2 мойки ежемесячно бесплатно»),
ГЭК «Пушка»

11/21/2019

12/9/2019

11/26/2019

20

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (световой
короб на крыше «Автомойка 24 часа»), ГЭК
«Пушка»

11/21/2019

12/9/2019

11/26/2019

21

г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (баннер «Вход»),
ООО «Элемент-Трейд»

11/21/2019

12/10/2019

12/5/2019

22

г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (баннер «Изображение перцев»), ООО «Элемент-Трейд»

11/21/2019

12/10/2019

12/5/2019

23

г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (баннер «Изображение овощей»), ООО «Элемент-Трейд»

11/21/2019

12/10/2019

12/5/2019

24

г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (объемные буквы
«Монетка»), ООО «Элемент-Трейд»

11/21/2019

12/10/2019

12/5/2019

25

г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (баннер «Изображение яблок»), ООО «Элемент-Трейд»

11/21/2019

12/10/2019

12/5/2019

26

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 34а, (объемные
буквы на «подложке «паркет, двери, полы,
Управдом, двери, линолеум, ламинат»), ИП
Валуев Михаил Викторович

11/28/2019

12/17/2019

27

г. Пермь, ул. Уральская, д. 105, (световой
короб «Мировой инструмент»), ООО «Мировой инструмент»

11/28/2019

12/23/2019

12/15/2019

28

г. Пермь, ул. Уральская, д. 105, (объемные
буквы на «подложке» «Мировой инструмент,
STIHL»), ООО «Мировой инструмент»

11/28/2019

12/23/2019

12/15/2019

29

г. Пермь, ул. Уральская, д. 105, (световой
короб «Мировой инструмент»), ООО «Мировой инструмент»

11/28/2019

12/23/2019

12/15/2019

30

г. Пермь, ул. Уральская, д. 69, (объемные буквы на «подложке» «Пятерочка» со стороны
ул. Уральской), АО «Торговый Дом «Перекресток»

11/28/2019

12/17/2019

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

1/16/2019

31

г. Пермь, ул. Уральская, д. 69, (объемные буквы на «подложке» «Пятерочка» со стороны
ул. Индустриализации), АО «Торговый Дом
«Перекресток»

11/28/2019

12/17/2019

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

1/16/2019

32

г. Пермь, ул. Уральская, д. 85, (объемные буквы на крыше «Перекресток супермаркет»),
АО «Торговый Дом «Перекресток»

11/28/2019

12/17/2019

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

1/16/2019

33

г. Пермь, ул. Уральская, д. 85, (баннер «Перекресток супермаркет мы открылись»), АО
«Торговый Дом «Перекресток»

11/28/2019

12/17/2019

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

1/15/2019

12/13/2019

34

г. Пермь, ул. Уральская, д. 76/1, (баннер «Мы
открылись!»), ООО «Внедорожник Центр»

11/29/2019

12/18/2019

35

г. Пермь, ул. Уральская, д. 76/1, (баннер «Изображение автомобиля»), ООО «Внедорожник
Центр»

11/29/2019

12/18/2019

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
1/18/2019

36

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41, (световой короб
«Бережная аптека»), ООО «Биона»

11/29/2019

12/23/2019

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

3/10/2020

37

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 47, (баннер
«Барбарис»), ООО «Инкос»

12/2/2019

12/16/2019

38

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 47, (световой
короб «Магнит косметик»), АО «Тандер»

12/3/2019

12/17/2019

12/11/2019

39

г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (баннер «Мы открылись»), ООО «А-Риал»

12/3/2019

12/19/2019

12/12/2019

40

г. Пермь, ул. Крупской, д. 27, (объемные буквы на «подложке» «Меркурий одежда и обувь
для всей семье»), ИП Плотникова Татьяна
Степановна

12/3/2019

12/24/2019

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

Акт 01-20 от
19.02.2020

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

800 рублей

41

г. Пермь, ул. Крупской, д. 27, (панель-кронштейн «Меркурий»), ИП Плотникова Татьяна
Степановна

12/3/2019

12/24/2019

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

Акт 01-20 от
19.02.2020

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

2600 рублей

42

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 14, (световой короб
«Мегафон экспресс»), ООО «Фокслайн»

12/3/2019

12/24/2019

43

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (панель-кронштейн «Супермаркет Ангор»), ООО ПКФ
«Ангор»

12/3/2019

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

3/25/2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

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

44

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (панель-кронштейн «Ангор ткани»), ООО ПКФ «Ангор»

12/3/2019

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

3/25/2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

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

2600 рублей

45

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (панель-кронштейн «Ангор ткани»), ООО ПКФ «Ангор»

12/3/2019

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

3/25/2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

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

2600 рублей

46

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (оклейка остекления «Ангор»), ООО ПКФ «Ангор»

12/3/2019

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

3/25/2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

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

47

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (оклейка остекления «Ангор».), ООО ПКФ «Ангор»

12/3/2019

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

3/25/2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

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

48

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (оклейка остекления «Ангор»), ООО ПКФ «Ангор»

12/3/2019

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

3/25/2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

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

49

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 16, (объемные
буквы на «подложке» «логотип, МТС»), АО
«РТК»

12/3/2019

12/24/2019

12/12/2019

12/16/2019

12/12/2019
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50

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 16, (баннер «От 4G
не спрячешься!»), АО «РТК»

12/3/2019

12/24/2019

12/12/2019

51

г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (бегущая строка), ООО «9 на 12»

12/5/2019

12/19/2019

12/13/2019

52

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 48, (растяжка на
перилах «В магазине Хлопковый край»), ИП
Баранова Татьяна Михайловна

12/6/2019

12/20/2019

12/14/2019

53

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 48, (оклейка остекления «Ярмарка Ивановская»), ИП Баранова
Татьяна Михайловна

12/6/2019

12/20/2019

12/14/2019

54

г. Пермь, ул. Крупской, д. 28, (баннер «Салон
красоты Бэлла» с торца здания), Берестнева
Майя Валентиновна

12/6/2019

12/20/2019

12/13/2019

55

г. Пермь, ул. Крупской, д. 28, (объёмные буквы на балконе «Бэлла»), Берестнева Майя
Валентиновна

12/6/2019

12/20/2019

12/13/2019

56

г. Пермь, ул. Крупской, д. 28, (растяжка на
перилах «Бэлла»), Берестнева Майя Валентиновна

12/6/2019

12/6/2019

12/13/2019

57

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (световой короб
«Уральские Посикунчики кафе-пирожковая»), ООО «Корона»

5/27/2021

58

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (баннер «Кофе
бесплатно»), ООО «Омикрон»

12/6/2019

1/5/2020

12/20/2019

59

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (баннер «Шаурма, Шаверма»), ООО «Омикрон»

12/6/2019

12/6/2020

12/21/2019

60

г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (световой короб
«Уральские Посикунчики кафе-пирожковая»), ООО «Паритет»

5/27/2021

61

г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (баннер «Кофе
бесплатно»), ООО «Омикрон»

12/6/2019

1/6/2020

12/22/2019

62

г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (вывеска в виде
светового короба «Уральские Посикунчики»), ООО «Паритет»

10/1/2021

10/25/2021

10/14/2021

63

г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (баннер «Изображение напитков»), ООО «Омикрон»

12/6/2019

1/4/2020

64

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления «Бургер’s»), ИП Низовцева Вера
Александровна

3/6/2020

3/23/2020

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

8/12/2020

65

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления «Бургер’s»), ИП Низовцева Вера
Александровна

3/6/2020

3/23/2020

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

8/12/2020

66

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления «Бургер’s»), ИП Низовцева Вера
Александровна

3/6/2020

3/23/2020

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

8/12/2020

67

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления «Бургер’s»), ИП Низовцева Вера
Александровна

3/6/2020

3/23/2020

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

8/12/2020

68

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления «Бургер’s»), ИП Низовцева Вера
Александровна

3/6/2020

3/23/2020

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

8/12/2020

69

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (логотип
«Бургер’s» с торца здания), ИП Низовцева
Вера Александровна

3/6/2020

3/23/2020

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

Акт 03-20 от
28.07.2020

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

70

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (панель-кронштейн «Бургер» с торца здания), ИП Низовцева Вера Александровна

3/6/2020

3/23/2020

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

Акт 03-20 от
28.07.2020

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

71

г. Пермь, ул. Юрша, д. 23, (баннер «Всегда
лучшая цена»), ИП Субботина Ольга Сергеевна

12/11/2019

1/13/2020

1/11/2020

72

г. Пермь, ул. Юрша, д. 23, (баннер «Всегда
лучшая цена»), ИП Субботина Ольга Сергеевна

12/11/2019

1/13/2020

1/11/2020

73

г. Пермь, ул. Крупской, д. 25, (объемные буквы на «подложке» «585 ювелирный магазин
займы +ломбард»), ООО МКК «Бумажник»

12/11/2019

1/10/2020

12/25/2019

74

г. Пермь, ул. Крупской, д. 25, (объемные буквы на «подложке» «Золотой»), ИП Семина
Ольга Владимировна

12/11/2019

1/13/2020

75

г. Пермь, ул. Уинская, д. 15а, (баннер «Ларес»), ООО «Прорыв»

12/11/2019

1/24/2020

1/20/2020

76

г. Пермь, ул. Крупской, д. 42а, (вывеска из
твердых материалов «Япона матрёна хочешь
есть? 2-700-706»), ИП Кузнецова Светлана
Викторовна

5/27/2021

77

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (баннер «Трикотаж»), ИП Осетрова Наталья Ивановна

12/12/2019

12/30/2019

12/25/2019

78

г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (баннер вертикальный «Аптека»), ИП Гаприндашвили Светлана Геннадьевна

12/12/2019

1/15/2020

12/18/2019

79

г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (баннер горизонтальный «Аптека»), ИП Гаприндашвили
Светлана Геннадьевна

12/12/2019

1/15/2020

12/18/2019

80

г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (световой короб
«Аптека»), ИП Гаприндашвили Светлана
Геннадьевна

12/12/2019

1/15/2020

12/18/2019

81

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (световой короб на балконе «Продукты»), ООО «Мадина»

12/16/2019

1/19/2020

82

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (вертикальная
вывеска «Продукты»), ООО УК «Домком»

3/5/2020

3/23/2020

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

Акт 05-20 от
07.09.2020

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

83

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (вывеска под
козырьком «Продукты»), ООО УК «Домком»

3/5/2020

3/23/2020

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

Акт 05-20 от
07.09.2020

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

12/21/2019

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

3/8/2020

1/15/2020
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84

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (горизонтальная вывеска «Товары для садоводов»), ИП
Пчелина Светлана Викторовна

7/21/2020

8/4/2020

8/1/2020

85

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (вывеска из
мягких материалов «Богатый урожай начинается здесь!»), ИП Пчелина Светлана
Викторовна

7/21/2020

8/4/2020

8/1/2020

86

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (вывеска из
мягких материалов «Туристическое агентство»), ИП Пчелина Светлана Викторовна

7/21/2020

8/4/2020

8/1/2020

87

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (световой
короб «Парикмахерская семейная»), ИП Миславская Анна Семеновна

12/16/2019

2/12/2020

2/8/2020

88

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (горизонтальная вывеска на козырьке «Цветы»), Михейчева Людмила

12/16/2019

1/23/2020

1/21/2020

89

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (панель-кронштейн «Домашняя выпечка»), Паутов Станислав Анатольевич

12/16/2019

1/13/2020

1/10/2020

90

г. Пермь, ул. Крупской, д. 37, (оклейка остекления «Новая коллекция»), ИП Демина
Людмила Александровна

12/17/2019

1/21/2020

1/12/2020

91

г. Пермь, ул. Уинская, д. 8, (вывеска на козырьке «Позитивная парикмахерская»), ИП
Егоров Андрей Анатольевич

12/17/2019

1/13/2020

92

г. Пермь, ул. Крупской, д. 28, (горизонтальная вывеска «Почта России»), АО «Почта
России»

12/17/2019

1/13/2020

12/25/2019

93

г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (объемные буквы
«Цветы» на фасаде здания), ИП Агеев Артем
Юрьевич

12/17/2019

1/13/2020

12/25/2019

94

г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (объемные буквы «Цветы опт розница»), ИП Агеев Артем
Юрьевич

12/17/2019

1/13/2020

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

3/3/2020

95

г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (вертикальные
объемные буквы «Цветы»), ИП Агеев Артем
Юрьевич

12/17/2019

1/13/2020

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

3/3/2020

96

г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (вертикальные
объемные буквы «Цветы»), ИП Агеев Артем
Юрьевич

12/17/2019

1/13/2020

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

3/3/2020

97

г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 12, (баннер на
перилах «Цветы лета»), ИП Павлихин Николай Юрьевич

12/18/2019

1/9/2020

12/25/2019

98

г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (горизонтальная
вывеска «Фрукты овощи»), ООО «Новоселы»

12/18/2019

1/14/2020

12/23/2019

99

г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (горизонтальная
вывеска «Магазин продукты»), ООО «Новоселы»

12/18/2019

1/14/2020

12/23/2019

100

г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (горизонтальная
вывеска «Пекарня Хлебница» со стороны ул.
КИМ), ИП Веснин Андрей Васильевич

12/18/2019

1/14/2020

12/25/2019

101

г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (баннер «Хлебница
пекарня» со стороны ул. КИМ), ИП Веснин
Андрей Васильевич

12/18/2019

1/14/2020

12/25/2019

102

г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (горизонтальная
вывеска «Пекарня Хлебница» со стороны
ул. Индустриализации), ИП Веснин Андрей
Васильевич

12/18/2019

1/14/2020

12/25/2019

103

г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (баннер «Хлебница
пекарня» со стороны ул. Индустриализации),
ИП Веснин Андрей Васильевич

12/18/2019

1/14/2020

12/25/2019

104

г. Пермь, ул. Уральская, д. 75, (световой короб
«Пекарня Хлебница»), ИП Веснин Андрей
Васильевич

12/18/2019

1/14/2020

12/25/2019

105

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 24, (объемные буквы «Семья» на «подложке»), ООО «Большая
Семья»

12/26/2019

1/21/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-39 от 19.02.2020.
Опубликован в официальном бюллетене под № 14 от 25.02.2020

3/25/2020

3/15/2020

106

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 24, (объемные буквы
«Супермаркет» на «подложке»), ООО «Большая Семья»

12/26/2019

1/21/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-39 от 19.02.2020.
Опубликован в официальном бюллетене под № 14 от 25.02.2020

3/25/2020

3/15/2020

107

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13, (объемные буквы
«Супермаркет» на «подложке»), ООО «Большая Семья»

12/26/2019

1/21/2020

1/15/2020

108

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13, (объемные буквы
«Супермаркет» на «подложке»), ООО «Большая Семья»

12/26/2019

1/21/2020

1/15/2020

109

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34 (объемные буквы
«Комплекс Бар Пермь»), ИП Белозерова Мария Александровна

1/15/2020

2/7/2020

110

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (световой короб
«ДОМ ТКАНИ КАРНИЗЫ ШТОРЫ»), ИП
Суятина Василиса Михайловна

1/16/2020

1/8/2020

12/23/2019

111

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (панель-кронштейн «ДОМ ТКАНИ КАРНИЗЫ ШТОРЫ»),
ИП Суятина Василиса Михайловна

1/16/2020

1/8/2020

12/23/2019

112

г. Пермь, ул. Уральская, д. 69/1, (световой
короб «Сбербанк» со стороны ул. Уральской),
ПАО «Сбербанк России»

2/4/2020

2/26/2020

2/19/2020

113

г. Пермь, ул. Уральская, д. 69/1, (световой
короб «Сбербанк» со стороны ул. Индустриализации), ПАО «Сбербанк России»

2/4/2020

2/26/2020

2/19/2020

114

г. Пермь, ул. Уинская, д. 18, (вывеска под козырьком «Мастерская»), ИП Каменев Станислав Владимирович

2/4/2020

2/18/2020

2/12/2020

115

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13б, (световой короб
«Изображение города»), ИП Пигасова Лидия
Ивановна

2/4/2020

2/18/2020

2/11/2020

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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116

г. Пермь, ул. Уинская, д. 15а, (вывеска из
мягких материалов «Шик», ИП Сорокина
Валентина Юрьевна

2/4/2020

2/18/2020

2/12/2020

117

г. Пермь, ул. Уинская, д. 34/3, (горизонтальная вывеска «Мороженое» со стороны ул.
Юрша), ООО «Мороженое»

2/4/2020

2/18/2020

2/11/2020

118

г. Пермь, ул. Уинская, д. 34/3, (горизонтальная вывеска «Мороженое» со стороны ул.
Уинской), ООО «Мороженое»

2/4/2020

2/18/2020

2/11/2020

119

г. Пермь, ул. Уинская, д. 34/3, (вывеска из
мягких материалов «Попробуй «Магию» на
вкус!»), ООО «Мороженое»

2/4/2020

2/18/2020

2/11/2020

120

г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска из
мягких материалов «Прачечная»), ИП Шляпина Наталья Борисовна

2/4/2020

2/18/2020

2/12/2020

121

г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска из
мягких материалов «Химчистка»), ИП Шляпина Наталья Борисовна

2/4/2020

2/18/2020

2/12/2020

122

г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска из
мягких материалов «Ателье Натали»), ИП
Шляпина Наталья Борисовна

2/4/2020

2/18/2020

2/12/2020

123

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска
из мягких материалов «Солярий»), ИП Шарманова Юлия Александровна

2/4/2020

2/18/2020

2/15/2020

124

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (вывеска в виде
объемных букв «МТС» на красной «подложке»), ИП Шумитов Александр Михайлович

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

125

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (боковая вывеска «МТС»), ИП Шумитов Александр Михайлович

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

126

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (вывеска на
остеклении «Smart Общайся без ограничений!»), ИП Шумитов Александр Михайлович

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

127

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (вывеска из
мягких материалов «Не ходи в салон!»), ИП
Шумитов Александр Михайлович

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

128

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (вывеска из мягких материалов «Smart безграничное общение»), ИП Шумитов Александр Михайлович

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

129

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13б, (световой короб
«Салон связи ТELE2»), ИП Шумитова Венера Гумеровна

2/5/2020

2/26/2020

2/21/2020

130

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13, (вывеска из мягких материалов «Биржа TELE2»), ИП Шумитова Венера Гумеровна

2/5/2020

2/26/2020

2/20/2020

131

г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на
остеклении «СТРИЖКАШОП.РФ»), ООО
«СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

132

г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «strizhka_shop»), ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

133

г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «8 800 505 250 2»), ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

134

г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «Оформление усов и бороды»), ООО
«СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

135

г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «Безупречные мастера с опытом»),
ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

136

г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «Укладка и вечерние прически»),
ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

137

г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «Уникальная парикмахерская»), ООО
«СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

138

г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска из мягких материалов на перилах «всего 250 рублей
любая стрижка»), ООО «СТРИЖКАШОП
ПЕРМЬ»

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

139

г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска из мягких материалов на перилах «всего 250 рублей
любая стрижка»), ООО «СТРИЖКАШОП
ПЕРМЬ»

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

140

г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на
остеклении «Желтый фон с изображением
инструментов»), ООО «СТРИЖКАШОП
ПЕРМЬ»

2/5/2020

2/26/2020

2/18/2020

141

г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (световой короб
на козырьке «Салон связи ТELE2»), ООО «Т2
Мобайл»

2/5/2020

2/25/2020

2/15/2020

142

г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (световой короб
на козырьке «ТELE2»), ООО «Т2 Мобайл»

2/5/2020

2/25/2020

2/15/2020

143

г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (панель-кронштейн «TELE2»), ООО «Т2 Мобайл»

2/5/2020

2/25/2020

2/15/2020

144

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска из мягких материалов «Моя Еда»), ООО
«Мегаполис»

2/5/2020

2/25/2020

2/14/2020

145

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска из мягких материалов «Солярий»), ООО
«Мегаполис»

2/5/2020

2/25/2020

2/14/2020

146

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска
из мягких материалов «GRAVITY ФИТНЕС
КЛУБ 259-37-37 259-37-07»), ООО «Мегаполис»

2/5/2020

2/25/2020

2/14/2020

147

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (световой короб «GRAVITY»), ООО «Мегаполис»

2/5/2020

2/25/2020

2/14/2020

148

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска на козырьке «Фитнес клуб»), ООО «Мегаполис»

2/5/2020

2/25/2020

2/14/2020

149

г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (объемные буквы
«Перекресток супермаркет» на «подложке»),
АО «Торговый Дом «Перекресток»

2/5/2020

2/25/2020

2/17/2020
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150

г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (объемные буквы
«Перекресток супермаркет» на «подложке»
около входа в здание), АО «Торговый Дом
«Перекресток»

2/5/2020

2/25/2020

2/17/2020

151

г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (вывеска из мягких
материалов «Перекресток»), АО «Торговый
Дом «Перекресток»

2/5/2020

2/25/2020

2/17/2020

152

г. Пермь, ул. 2-я Новгородская, д. 108, (объемные буквы на «подложке» «Студия красоты Лазурь»), ИП Кузнецова Дарья Владимировна

2/11/2020

2/26/2020

2/22/2020

153

г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12, (вывеска из
мягких материалов на козырьке «Овощи/
фрукты»), ООО «УК «ПИК»

2/11/2020

2/26/2020

2/22/2020

154

г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12, (вывеска на
двери «Овощи фрукты сухофрукты), ООО
«УК «ПИК»

2/11/2020

2/26/2020

2/22/2020

155

г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12, (вывеска из
мягких материалов «Уважаемые жители!»),
ООО «УК «ПИК»

2/11/2020

2/26/2020

2/22/2020

156

г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12, (вывеска из
мягких материалов «Овощи фрукты сухофрукты»), ООО «УК «ПИК»

2/11/2020

2/26/2020

2/22/2020

157

г. Пермь, ул. Уральская, д. 78, (вывеска на козырьке «Пермский политехнический колледж
имени Н.Г. Славянова»), ГБПОУ «ППК им.
Н.Г. Славянова»

2/13/2020

2/28/2020

2/24/2020

158

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 12, (вывеска под
балконом «БизнесУспех бухгалтерская компания»), ООО «БизнесУспех»

2/13/2020

3/13/2020

2/27/2020

159

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 12, (вывеска около
входа «БизнесУспех бухгалтерская компания
виды деятельности»), ООО «БизнесУспех»

2/13/2020

3/13/2020

2/27/2020

160

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 12, (вывеску под
балконом «Консалтинговая компания ГИТ»),
ООО «ГИТ»

2/13/2020

3/10/2020

3/2/2020

161

г. Пермь, ул. Крупской, д. 42б, (объемные
буквы на «подложке» «1IЕРВАЯ уральская
залоговая компания»), ИП Сайгафаров Денис
Ринатович

2/13/2020

3/20/2020

3/12/2020

162

г. Пермь, ул. Крупской, д. 42б, (вывеска из
мягких материалов «Первыми на помощь!»),
ИП Сайгафаров Денис Ринатович

2/13/2020

3/20/2020

3/12/2020

163

г. Пермь, ул. Уральская, д. 112, (вывеска из
мягких материалов «Песчаная сказка»), ФКП
«РОСГОСЦИРК»

2/13/2020

3/5/2020

2/23/2020

164

г. Пермь, ул. Юрша, д. 23а, (объемные буквы на «подложке» «Магнит косметик»), АО
«Тандер»

2/13/2020

3/4/2020

2/26/2020

165

г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (световой короб «Продукты»), ООО «УК ПИК»

8/31/2020

9/14/2020

3/5/2020

166

г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (вывеска под козырьком «Фрукты овощи сухофрукты свежая зелень»), ООО «УК ПИК»

8/31/2020

9/14/2020

3/5/2020

167

г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (вывеска «Мы открыты»), ООО «УК ПИК»

8/31/2020

9/14/2020

3/5/2020

168

г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10,
(оклейка остекления около входа), ООО «УК
ПИК»

8/31/2020

9/14/2020

3/5/2020

169

г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10,
(оклейка остекления около входа), ООО «УК
ПИК»

8/31/2020

9/14/2020

3/5/2020

170

г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10,
(оклейка остекления около входа), ООО «УК
ПИК»

8/31/2020

9/14/2020

3/5/2020

171

г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10,
(оклейка остекления около входа), ООО «УК
ПИК»

8/31/2020

9/14/2020

3/5/2020

172

г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10,
(оклейка остекления около входа), ООО «УК
ПИК»

8/31/2020

9/14/2020

3/5/2020

173

г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (вывеска из мягких материалов «Продукты молоко
колбаса…»), ООО «УК «УРАЛ СЕРВИС»

2/17/2020

3/13/2020

3/5/2020

174

г. Пермь, ул. Самаркандская, д. 2, (вывеска
из мягких материалов «Ювентаспорт»), ООО
«Бизнес и Спорт»

2/18/2020

3/4/2020

3/1/2020

175

г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска
около окна «Стоматология»), ООО «Лазурит»

2/20/2020

3/11/2020

3/5/2020

176

г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (оклейка
остекления «Мягкие гибкие»), ООО «Лазурит»

2/20/2020

3/11/2020

3/5/2020

177

г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска
около входа «Стоматологическая клиника»),
ООО «Лазурит»

2/20/2020

3/11/2020

3/5/2020

178

г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (вывеска «Совкомбанк» в виде букв и логотипа на «подложке»), ПАО «Совкомбанк»

2/20/2020

3/19/2020

2/12/2020

179

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 36, (объемные буквы на «подложке» «DELTA»), ООО
«Дельта-Пермь»

2/20/2020

3/11/2020

180

г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (объемные
буквы на «подложке» «Текстиль уют»), ИП
Субботина Ольга Ивановна

2/20/2020

3/11/2020

3/4/2020

181

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (горизонтальная
вывеска «Учкомбинат»), АНО ДПО «Учкомбинат»

2/26/2020

3/19/2020

3/7/2020

182

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Кофе шаурма чай»), ИП
Никифорова Валерия Александровна

2/26/2020

3/12/2020

3/5/2020

183

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Изображение Безумного Шляпника»), ИП Никифорова Валерия
Александровна

2/26/2020

3/12/2020

3/5/2020
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184

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Детский развлекательный центр»), ИП Никифорова Валерия
Александровна

2/26/2020

3/12/2020

3/5/2020

185

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска на
остеклении «СанТехСервис»), ООО «САНТЕХСЕРВИС»

2/26/2020

3/19/2020

3/12/2020

186

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (горизонтальная
вывеска «Переезд играючи!»), ООО «ПЕРЕЕЗД ИГРАЮЧИ»

2/27/2020

3/13/2020

3/7/2020

187

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Точка красоты»), Барсукова Ксения Владимировна

2/27/2020

3/13/2020

3/7/2020

188

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в
виде модульной таблички), ООО «РИЭЛ
ИНВЕСТ»

2/27/2020

3/13/2020

3/7/2020

189

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Территория Пермь»),
ООО «Газета «Территория Пермь»

2/27/2020

3/13/2020

3/7/2020

190

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Жилищная Управляющая Компания»), ООО «Жилищная Управляющая Компания»

2/27/2020

3/23/2020

3/7/2020

191

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (световой короб
«салон красоты Амазонка»), ТСЖ «Лебедева-34»

2/27/2020

3/18/2020

3/10/2020

192

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска из
мягких материалов «Новый вертикальный
турбосолярий!»), ТСЖ «Лебедева-34»

2/27/2020

3/18/2020

3/10/2020

193

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска из
мягких материалов «Кафе «Веселый котик»),
ТСЖ «Лебедева-34»

2/27/2020

3/18/2020

3/10/2020

194

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска из
мягких материалов «Веселый котик»), ТСЖ
«Лебедева-34»

2/27/2020

3/18/2020

3/10/2020

195

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Кафе»), ТСЖ «Лебедева-34»

2/27/2020

3/18/2020

3/10/2020

196

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в
виде модульной таблички «Бизнес-центр
«Олимп»), ТСЖ «Лебедева-34»

2/27/2020

3/18/2020

3/10/2020

197

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Новостройка59»), ТСЖ
«Лебедева-34»

2/27/2020

3/18/2020

3/10/2020

198

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Расходные материалы»), ТСЖ «Лебедева-34»

2/27/2020

3/18/2020

3/10/2020

199

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Франкировальные машины»), ТСЖ «Лебедева-34»

2/27/2020

3/18/2020

3/10/2020

200

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Запчасти»), ТСЖ «Лебедева-34»

2/27/2020

3/18/2020

3/10/2020

201

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Зевс»), ТСЖ «Лебедева-34»

2/27/2020

3/18/2020

3/10/2020

202

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывеска в
виде объемных букв на «подложке» «Пятерочка»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

2/27/2020

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

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

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

203

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из
твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

2/27/2020

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

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

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

204

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из
твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

2/27/2020

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

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

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

205

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из
твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

2/27/2020

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

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

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

206

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из
твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

2/27/2020

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

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

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

207

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из
твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

2/27/2020

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

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

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

208

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из
твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

2/27/2020

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

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

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

209

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из
твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

2/27/2020

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

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

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

210

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из
твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

2/27/2020

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

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

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

211

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из
твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

2/27/2020

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

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

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

212

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска над
входом «Кафе паприка), ИП Акимова Венера
Альбертовна

3/3/2020

3/18/2020

3/12/2020

213

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска над
входом «бытовая техника Уценочка»), ИП
Смирнов Дмитрий Александрович

3/3/2020

3/27/2020

3/19/2020

214

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Планшеты смартфоны
ноутбуки»), ИП Смирнов Дмитрий Александрович

3/3/2020

3/27/2020

3/19/2020
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215

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вертикальная
вывеска «Камины»), ИП Сморкаловой Галине Александровне

3/3/2020

3/27/2020

3/15/2020

216

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Телец»), ООО «Телец»

3/3/2020

3/23/2020

3/14/2020

217

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Изображение мясных
изделий»), ООО «Телец»

3/3/2020

3/23/2020

3/14/2020

218

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Изображение колбасных изделий»), ООО «Телец»

3/3/2020

3/23/2020

3/14/2020

219

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска около входа «Профессиональные стандарты»),
ООО «Профессиональные стандарты»

5/27/2021

6/15/2021

8/9/2020

220

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска около
входа «Уральский центр технического обучения»), АССОЦИАЦИЯ ДПО «УЦТО»

5/27/2021

6/15/2021

8/9/2020

221

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (горизонтальная вывеска «Автошкола»), АССОЦИАЦИЯ
ДПО «УЦТО»

3/3/2020

3/23/2020

3/17/2020

222

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Курсы для беременных»), ТСЖ «Уральская, 95»

3/3/2020

3/27/2020

3/14/2020

223

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Курсы для беременных»), ТСЖ «Уральская, 95»

3/3/2020

3/27/2020

3/14/2020

224

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Прода 278-38»), ТСЖ
«Уральская, 95»

3/3/2020

3/27/2020

3/14/2020

225

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска из
мягких материалов «Японское масло, которое выбирают автопроизводители»), ТСЖ
«Уральская, 95»

3/3/2020

3/27/2020

3/14/2020

226

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска из
мягких материалов «Мебель»), ТСЖ «Уральская, 95»

3/3/2020

3/27/2020

3/14/2020

227

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска из
мягких материалов «Смени квартиру»), ТСЖ
«Уральская, 95»

3/3/2020

3/27/2020

3/14/2020

228

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

3/3/2020

3/26/2020

3/21/2020

229

г. Пермь, ул. Крупской, д. 37, (вывеска в виде
оклейки остекления «коллекция Весна»), ИП
Демина Людмила Александровна

3/5/2020

3/26/2020

3/20/2020

230

г. Пермь, ул. Крупской, д. 37, (вывеска в виде
оклейки остекления «Изображение девушки»), ИП Демина Людмила Александровна

3/5/2020

3/26/2020

3/17/2020

231

г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (горизонтальная
вывеска «Закусочная»), ООО «Спорт»

3/5/2020

3/26/2020

3/19/2020

232

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 23, (оклейка остекления «INDIVID школа программирования»), ТСЖ «Городские горки»

3/24/2020

4/15/2020

4/7/2020

233

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 23, (вывеска из
мягких материалов «Зайка Знайка»), ТСЖ
«Городские горки»

3/24/2020

4/15/2020

4/7/2020

234

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 23, (вывеска из
мягких материалов «Парикмахерская»), ТСЖ
«Городские горки»

3/24/2020

4/15/2020

4/7/2020

235

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (световой короб
«Пекарня»), ТСЖ «Тургенева, 39»

3/24/2020

4/15/2020

4/5/2020

236

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (световой короб
«Сладкая радуга»), ИП Зиганшина Оксана
Михайловна

5/27/2021

6/23/2021

8/9/2020

237

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска из
мягких материалов «Конфеты мармелад печенье»), ТСЖ «Тургенева, 39»

3/24/2020

4/15/2020

4/8/2020

238

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 66а, (металлическая конструкция на крыше «Отель»), ТСЖ
«Б.Гагарина,66А»

3/24/2020

4/15/2020

4/10/2020

239

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 66а, (вывеска
из мягких материалов «КВЕСТ ROOM №1»),
ТСЖ «Б.Гагарина,66А»

3/24/2020

4/15/2020

4/10/2020

240

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 66а, (вывеска
из мягких материалов «Лауреаты всероссийских…»), ТСЖ «Б.Гагарина,66А»

3/24/2020

4/15/2020

4/10/2020

241

г. Пермь, ул. Уральская, д. 103, (объемные
буквы на «подложке» «Ломбард»), ООО
«Дельта ломбард»

3/24/2020

4/15/2020

4/11/2020

242

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 8, (табличка «Срочный ремонт часов), Стеренопа Рушания Низифовна

3/24/2020

4/15/2020

4/9/2020

243

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 8, (табличка «Изготовление ключей»), Стеренопа Рушания
Низифовна

3/24/2020

4/15/2020

4/9/2020

244

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (объемные буквы на «подложке» «Красное&Белое»), ООО
«Бета Пермь»

3/25/2020

4/16/2020

4/10/2020

245

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (вывеску на остеклении «К&Б»), ООО «Бета Пермь»

3/25/2020

4/16/2020

4/10/2020

246

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (вывеска из
мягких материалов «Завтраки натуральный
кофе»), ИП Шапочкина Татьяна Игоревна

10/1/2020

10/24/2020

10/14/2020

247

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (вывеска
из мягких материалов «Кафе Бар Пили Ели»),
ТСЖ «Анри Барбюса 60»

3/25/2020

4/16/2020

4/12/2020

248

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (оклейка
остекления «Sony изображение пальмы»),
ТСЖ «Анри Барбюса 60»

3/25/2020

4/16/2020

4/12/2020

249

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (оклейка
остекления «Sony изображение фотоаппарата»), ТСЖ «Анри Барбюса 60»

3/25/2020

4/16/2020

4/12/2020
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250

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (оклейка
остекления «Скидка 50%»), ТСЖ «Анри
Барбюса 60»

3/25/2020

4/16/2020

4/12/2020

251

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (оклейка
остекления «Открыто…-19»), ТСЖ «Анри
Барбюса 60»

3/25/2020

4/16/2020

4/12/2020

252

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4а, (панель-кронштейна «Электротовары»), ИП Кудрина Наталья Владимировна

3/25/2020

4/16/2020

4/7/2020

253

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска над
входом «Строительные материалы»), ИП Голубев Владилен Владиленович

5/27/2021

6/16/2021

8/9/2020

254

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска около
входа «Клод»), ИП Голубев Владилен Владиленович

5/27/2021

6/16/2021

8/9/2020

255

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска около
входа «Изготовление ключей»), ИП Голубев
Владилен Владиленович

3/25/2020

4/16/2020

4/8/2020

256

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска около
входа «Цепи»), ИП Голубев Владилен Владиленович

3/25/2020

4/16/2020

4/8/2020

257

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (объемные буквы
«Парикмахерская»), ИП Голубев Владилен
Владиленович

3/25/2020

4/16/2020

4/8/2020

258

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (объемные буквы
«Зоомаг»), ИП Голубев Владилен Владиленович

5/27/2021

6/16/2021

8/9/2020

259

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (световой короб
«Клод строительные материалы»), ИП Голубев Владилен Владиленович

5/27/2021

6/16/2021

8/9/2020

260

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (объемные буквы
на «подложке» «Мельница»), ИП Костарев
Алексей Юрьевич

3/25/2020

4/16/2020

4/9/2020

261

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (горизонтальная
вывеска «Магазин пекарня кондитерская»),
ИП Костарев Алексей Юрьевич

3/25/2020

4/16/2020

4/9/2020

262

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 271а, (вывеска
из мягких материалов «Матрасы кровати комоды шкафы»), ООО «Пермская МТС»

7/22/2020

8/13/2020

263

г. Пермь, ул. КИМ, д. 75, (оклейка остекления
«Мы открылись»), ИП Шакаров Шодихуджа
Шарифович

7/22/2020

8/5/2020

8/2/2020

264

г. Пермь, ул. КИМ, д. 75, (вывеска около входа «Экономаркет»), ИП Шакаров Шодихуджа
Шарифович

7/22/2020

8/5/2020

8/2/2020

265

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 273а, (вывеска
из мягких материалов «Доставка»), ООО
«ГРУППА СТМ ПЕРМЬ»

7/22/2020

8/5/2020

7/29/2020

266

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 98, (вывеска
«Продукты» на козырьке), ООО «Для гурманов»

7/30/2020

8/10/2020

8/4/2020

267

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 98, (вывеска
«Купи Домой» на козырьке), ООО «Для гурманов»

7/30/2020

8/10/2020

8/4/2020

268

г. Пермь, ул. Юрша, д. 21, (вывеска из мягких материалов «Диадент»), ООО УК «ДОМКОМ»

7/30/2020

8/14/2020

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 04-20 от
25.08.2020

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

269

г. Пермь, ул. Юрша, д. 21, (вывеска из мягких материалов «Новый отель»), ООО УК
«ДОМКОМ»

7/30/2020

8/14/2020

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

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

270

г. Пермь, ул. Юрша, д. 21, (вывеска из мягких
материалов «ЕЖЕДНЕВНО С 7:30…»), ООО
УК «ДОМКОМ»

7/30/2020

8/14/2020

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

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

271

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 98, (вывеска из
мягких материалов «Детский центр»), ИП
Самитина Альмира Анваровна

5/27/2021

272

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 98, (вывеска из
мягких материалов «Сказочный остров»), ИП
Самитина Альмира Анваровна

5/27/2021

273

г. Пермь, ул. КИМ, д. 85 / ул. Тургенева, д.
17, (вывеска из мягких материалов «Первый
комиссионный супермаркет»), ИП Арутюнян
Генри Овикович

8/7/2020

8/21/2020

8/14/2020

274

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

8/7/2020

8/21/2020

8/14/2020

275

г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из
мягких материалов «Завод металлокровли
СТАЛЬКОМПЛЕКТ»), ИП Назарова Светлана Владимировна

8/11/2020

8/25/2020

8/15/2020

276

г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из
мягких материалов «штакет заборный»), ИП
Назарова Светлана Владимировна

8/11/2020

8/25/2020

8/15/2020

277

г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из
мягких материалов «ПРОФНАСТИЛ 256-7256»), ИП Назарова Светлана Владимировна

8/11/2020

8/25/2020

8/15/2020

278

г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из
мягких материалов «собственное производство»), ИП Назарова Светлана Владимировна

8/11/2020

8/25/2020

8/15/2020

279

г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из
мягких материалов «ПРОФНАСТИЛ от
производителя»), ИП Назарова Светлана
Владимировна

8/11/2020

8/25/2020

8/15/2020

280

г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких материалов «ПРОФНАСТИЛ здесь»), ИП
Назарова Светлана Владимировна

8/11/2020

8/25/2020

8/17/2020

281

г. Пермь, ул. Лифанова, д. 2/1, (вывеска из
мягких материалов «мастер универсальный
бокс № 17»), Косякова Анна Витальевна

8/11/2020

8/25/2020

8/17/2020

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

Акт 04-20 от
25.08.2020

г. Пермь, ул. Волочаевская, д. 32 МКУ
«СМИ»
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282

г. Пермь, ул. Лифанова, д. 2/1, (вывеска в
виде бегущей строки «Автомойка»), Косякова Анна Витальевна

8/11/2020

8/25/2020

8/17/2020

283

г. Пермь, ул. Лифанова, д. 2/1, (вывеска в виде
объемных букв «Перетяжка салона» на «подложке»), Косякова Анна Витальевна

8/11/2020

8/25/2020

8/17/2020

284

г. Пермь, ул. Уральская, д. 114 / ул. Крупской, д. 24, (вывеска в виде светового короба «ВЕЛЛ сеть турагенств»), ООО «ВАШ
ВОЯЖ»

8/13/2020

9/9/2020

9/2/2020

285

г. Пермь, ул. Уральская, д. 114 / ул. Крупской, д. 24, (вывеска в виде светового короба
«ВЕЛЛ»), ООО «ВАШ ВОЯЖ»

8/13/2020

9/9/2020

9/2/2020

286

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска из
твердых материалов «Мясной»), Спиридонова Ольга Юрьевна

8/13/2020

9/25/2020

9/18/2020

287

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
панель-кронштейн «Мясной»), Спиридонова
Ольга Юрьевна

8/13/2020

9/25/2020

9/18/2020

288

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 9, (вывески из
мягких материалов «Двери ARGUS»), ИП
Селаври Эльвира Ильдусовна

8/13/2020

9/25/2020

9/20/2020

289

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 9, (вывески из
мягких материалов «Двери ARGUS»), ИП
Селаври Эльвира Ильдусовна

8/13/2020

9/25/2020

9/20/2020

290

г. Пермь, ул. КИМ, д. 69, (вывеска в виде светового короба «Уральские Посикунчики»),
ООО «УК «ОПОРА»

8/13/2020

9/1/2020

8/26/2020

291

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 13 / ул. КИМ, д.
74, (вывеска из мягких материалов «Умник»),
ООО «УК «ОПОРА»

8/13/2020

9/1/2020

8/26/2020

292

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 13 / ул. КИМ, д.
74, (вывеска из мягких материалов «Книги»),
ООО «УК «ОПОРА»

8/13/2020

9/1/2020

8/26/2020

293

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 13 / ул. КИМ, д. 74,
(вывеска из твердых материалов «Информация»), ООО «УК «ОПОРА»

8/13/2020

9/1/2020

8/26/2020

294

г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (вывеска из
мягких материалов «PARK COFFEE»), ООО
«УК «ТЕХКОМФОРТ»

8/13/2020

9/3/2020

8/4/2020

295

г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (вывеска из
мягких материалов «Бар магазин»), ООО
«УК «ТЕХКОМФОРТ»

8/13/2020

9/3/2020

8/27/2020

296

г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (вывеска в виде
панель-кронштейн «Black station»), ООО
«УК «ТЕХКОМФОРТ»

8/13/2020

9/3/2020

8/27/2020

297

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 45, (объемные буквы «Ломбард»), ООО «ЛОМБАРД «РЕЗЕРВ»

8/26/2020

10/22/2020

10/14/2020

298

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (световой короб
«салоны обуви СТЭП»), ИП Пашкова Екатерина Владимировна

8/26/2020

9/11/2020

9/5/2020

299

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (панель-кронштейн «Ломбард 585»), ООО «Ломбарды
АСС»

8/26/2020

9/15/2020

9/10/2020

300

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (объемные буквы
«585 ювелирный магазин займы+ломбард),
ООО «ГОЛДИУМ»

8/26/2020

9/18/2020

9/12/2020

301

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (вывеска на козырьке «ювелирный магазин»), ООО «ГОЛДИУМ»

8/26/2020

9/18/2020

9/12/2020

302

г. Пермь, ул. Крупской, д. 26, (вывеска над
входом в виде объемных букв на «подложке»
«МЕДЛАБ ЭКСПРЕСС»), ООО «Медлабэкспресс»

9/3/2020

9/21/2020

8/4/2020

303

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывеска над
входом в виде объемных букв на «подложке»
«Ростелеком»), ООО «Ростелеком – Розничные системы»

9/3/2020

10/1/2020

9/26/2020

304

г. Пермь, Ул. Крупской, д. 41а (вывеска над
входом в виде объемных букв на «подложке»
«Циркуль»), ИП Алешко Анжелика Сергеевна

9/3/2020

9/29/2020

9/27/2020

305

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а (вывеска над
входом в виде объемных букв на «подложке»
«Аптека»), ИП Рубцова Татьяна Викторовна

9/3/2020

10/2/2020

9/28/2020

306

г. Пермь, ул. 1905 года, (панель-кронштейн
«Клёвый»), ИП Киров Александр Анатольевич

9/30/2020

10/14/2020

10/7/2020

307

г. Пермь, ул. 1905 года, (бегущая строка
«Рыболовный магазин Клёвый»), ИП Киров
Александр Анатольевич

9/30/2020

10/14/2020

10/7/2020

308

г. Пермь, ул. КИМ, д. 57, (объемные буквы на
«подложке» «Продукты»), ООО «Малина»

10/1/2020

10/15/2020

309

г. Пермь, ул. Уральская, 63в, (бегущая строка
«Натуральные краски LEINOS»), ИП Лазбинова Людмила Ивановна

11/2/2020

11/17/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

3/14/2021

310

г. Пермь, ул. Уральская, 63в, (панель-кронштейн «LEINOS Naturfarben» над входом),
ИП Лазбинова Людмила Ивановна

11/2/2020

11/17/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

3/14/2021

311

г. Пермь, ул. Уральская, 63в, (панель-кронштейн «LEINOS Naturfarben»), ИП Лазбинова Людмила Ивановна

11/2/2020

11/17/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

3/14/2021

312

г. Пермь, ул. Уральская, 63в, (вывеска над
входом «КРАСКИ»), ИП Лазбинова Людмила
Ивановна

11/2/2020

11/17/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

3/14/2021

313

г. Пермь, ул. Уральская, 63г, (вывеска в виде
бегущей строки «Доставкой»), ИП Пашин
Станислав Павлович

11/2/2020

11/17/2020

10/14/2020

314

г. Пермь, ул. Уральская, 63г, (вывеска из мягких материалов «Фото незамерзайка…»), ИП
Пашин Станислав Павлович

11/2/2020

11/17/2020

10/14/2020

10/4/2020
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315

г. Пермь, ул. Уральская, 63г, (вывеска из мягких материалов «Фото на документы сканирование…»), ИП Пашин Станислав Павлович

11/2/2020

11/17/2020

10/14/2020

316

г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска в виде
бегущей строки «Кофе здесь»), ИП Казанцева
Анна Александровна

11/2/2020

11/17/2020

10/14/2020

317

г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска в виде
бегущей строки «Коктейли»), ИП Казанцева
Анна Александровна

11/2/2020

11/17/2020

10/14/2020

318

г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска с торца сооружения «Кекс»), ИП Казанцева Анна
Александровна

11/2/2020

11/17/2020

10/14/2020

319

г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска над
входом «Экспресс кофейня»), ИП Казанцева
Анна Александровна

11/2/2020

11/17/2020

10/14/2020

320

г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска с торца
сооружения «Экспресс кофейня»), ИП Казанцева Анна Александровна

11/2/2020

11/17/2020

10/14/2020

321

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска над входом «Вход»), ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

11/26/2020

12/25/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

322

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска в виде
объемных букв на «подложке» «МонеткаМ»), ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

11/26/2020

12/25/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

323

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска в виде
светового короба с торца здания «Монетка»),
ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

11/26/2020

12/25/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

324

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеску в виде
панель-кронштейна «М»), ООО «ЭЛЕМЕНТТРЕЙД»

11/26/2020

12/25/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

325

г. Пермь, ул. КИМ, 93, (вывеска в виде объемных букв на крыше здания «Пятерочка»),
ООО «АГРОТОРГ»

12/2/2020

12/19/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

Акт 01-21 от
14.03.2021

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

326

г. Пермь, ул. КИМ, 93, (вывеска из твердых
материалов «Изображение продуктов питания»), ООО «АГРОТОРГ»

12/2/2020

12/19/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

Акт 01-21 от
14.03.2021

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

327

г. Пермь, ул. КИМ, 93, (вывеска на козырьке
в виде логотипа «5» на «подложке»), ООО
«АГРОТОРГ»

12/2/2020

12/19/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

Акт 01-21 от
14.03.2021

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

328

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска около
входа «Обувь»), ИП Каландаров Саврали
Абдусалимович

12/2/2020

1/11/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

3/14/2021

329

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска около
входа «Одежда»), ИП Каландаров Саврали
Абдусалимович

12/2/2020

1/11/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

3/14/2021

330

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска на козырьке «Мир обувь одежда»), ИП Каландаров
Саврали Абдусалимович

12/2/2020

1/11/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

3/14/2021

331

г. Пермь, ул. 1905 года, 18а, (вывеска из
мягких материалов «Пекарня Бублик»), ИП
Иван Александрович

10/28/2021

12/8/2021

11/22/2021

332

г. Пермь, ул. 1905 года, 18а, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Пекарня Бублик»), ИП
Иван Александрович

10/28/2021

12/8/2021

11/22/2021

333

г. Пермь, ул. 1905 года, 18а, (вертикальная
вывеска из мягких материалов с торца здания «Пекарня Бублик»), ИП Ходырев Иван
Александрович

10/28/2021

12/8/2021

11/22/2021

334

г. Пермь, ул. 1905 года, 18, (вывеска в виде
объемных букв «Электевс»), ИП Зуев Николай Александрович

12/2/2020

12/24/2020

12/18/2020

335

г. Пермь, ул. 1905 года, 18, (вывеска в виде
объемных букв на «подложке» «Пекарня
Хлебница»), ИП Магдысюк Александра
Викторовна

12/2/2020

12/24/2020

12/18/2020

336

г. Пермь, ул. 1905 года, 18, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Хлебница пекарня»),
ИП Магдысюк Александра Викторовна

12/2/2020

12/24/2020

12/18/2020

337

г. Пермь, ул. 1905 года, 18, (вывеска в виде
объемных букв «Ломбард»), ООО «Ломбард
«КСС»

12/2/2020

12/18/2020

12/18/2020

338

г. Пермь, ул. 1905 года, 2, (вывеска в виде объемных букв на «подложке» «Рифей-Пермь»),
ООО «Телекомпания «Рифей-Пермь»

12/2/2020

12/18/2020

12/14/2020

339

г. Пермь, ул. 1905 года, 2, (вывеска в виде логотипа «R» на «подложке»), ООО «Телекомпания «Рифей-Пермь»

12/2/2020

12/18/2020

12/14/2020

340

г. Пермь, ул. Уральская, 95, (вывеска в виде
объемных букв «Телец» на белой «подложке»), ООО «Телец»

12/10/2020

1/11/2021

12/22/2020

341

г. Пермь, ул. Уральская, 95, (горизонтальная
вывеска над входом «Альфа - Инвест»), ООО
СЗ «Альфа-Инвест»

5/27/2021

6/21/2021

6/7/2021

342

г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска в виде
объемных букв «Pedant.ru» на синей «подложке»), ИП Петросян Владимир Карапетович

5/27/2021

343

г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска в виде
панель-кронштейна «ремонт смартфонов»),
ИП Петросян Владимир Карапетович

5/27/2021

6/21/2021

6/7/2021

344

г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска в виде
объемных букв «Цветы» на зеленой «подложке»), ИП Шумкова Наталья Сергеевна

5/27/2021

6/22/2021

6/21/2021

345

г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска в виде
объемных букв «Цветы» на зеленой «подложке»), ИП Шумкова Наталья Сергеевна

5/27/2021

6/22/2021

6/21/2021

Акт 02-21 от
14.03.2021

г. Пермь, ул. Волочаевская, д. 32 МКУ
«СМИ»
3/14/2021

Акт 02-21 от
14.03.2021

г. Пермь, ул. Волочаевская, д. 32 МКУ
«СМИ»
3/14/2021
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346

г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска «ФанФан» на зеленой «подложке»), ИП Шумкова
Наталья Сергеевна

5/27/2021

6/22/2021

6/21/2021

347

г. Пермь, ул. Крупской, 38, (вывеска в виде
плоских букв «Золото Серебро» на серой
«подложке»), ООО «Магазин «Диамант»

12/10/2020

12/26/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

3/12/2021

348

г. Пермь, ул. Крупской, 40, (вывеска в виде
объемных букв «BRAVO» на черной «подложке»), ИП Шарафутдинов Наиль Фаимович

12/10/2020

12/26/2020

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-24 от 08.02.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 10 от 12.02.2021

3/16/2021

3/12/2021

349

г. Пермь, ул. Крупской, 37, (вывеска в виде
объемных букв «Оптика» на белой «подложке»), ИП Федосеева Оксана Валерьевна

12/10/2020

12/26/2020

12/22/2020

350

г. Пермь, ул. Уральская, 95, (вывеска в виде
мягких материалов «Работаем Круглосуточно»), ИП Третьякова Анастасия Александровна

12/10/2020

12/26/2020

12/22/2020

351

г. Пермь, ул. Крупской, 31, (вывеска около
входа «RCF одежда обувь аксессуары»), ИП
Зорина Татьяна Андреевна

5/27/2021

6/16/2021

6/12/2021

352

г. Пермь, ул. Крупской, 31, (вывеску в виде
мягких материалов «RCF гардероб для всей
семьи»), ИП Зорина Татьяна Андреевна

12/10/2020

12/26/2020

12/22/2020

353

г. Пермь, ул. Крупской, 23, (вывеска в виде
объемных букв «Салон связи ТELE2» на
козырьке), ИП Шумитова Венера Гумеровна

12/10/2020

12/26/2020

12/22/2020

354

г. Пермь, ул. Крупской, 23, (вывеска в виде
панель-кронштейна «TELE2»), ИП Шумитова Венера Гумеровна

12/10/2020

12/26/2020

12/22/2020

355

г. Пермь, ул. Уральская, 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Родник Здоровья»), ИП
Полушкина Светлана Павловна

12/10/2020

1/11/2021

12/28/2020

356

г. Пермь, ул. КИМ, д. 77, (вывеска в виде объемных букв «Магнит» на красной «подложке»), АО «Тандер»

12/16/2020

1/11/2021

12/27/2020

357

г. Пермь, ул. КИМ, д. 77, (Вывеска в виде
объемных букв «Магнит» на красной «подложке»), АО «Тандер»

12/16/2020

1/11/2021

12/27/2020

358

г. Пермь, ул. КИМ, д. 77, (вывеска около
входа «М» на красной «подложке»), АО
«Тандер»

12/16/2020

1/11/2021

12/27/2020

359

г. Пермь, ул. Крупской, д. 51, (вывеска в виде
объемных букв «Мясотека» на белой «подложке»), ИП Князева Ангелина Юрьевна

12/25/2020

1/18/2021

1/15/2021

360

г. Пермь, ул. Уральская, д. 102, (вывеска в
виде объемных букв «ЛЕО»), ИП Теплоухова
Светлана Владимировна

1/22/2021

2/15/2021

2/13/2021

361

г. Пермь, ул. Уральская, д. 102, (в виде объемных букв «KERAMA MARAZZI»), ООО
«КЕРАМА-ПЕРМЬ».

1/22/2021

2/15/2021

362

г. Пермь, ул. Макаренко, д. 30, (вывеска в
виде бегущей строки «XIAOMI»), ИП Бурылов Анатолий Владимирович

5/27/2021

6/16/2021

6/29/2021

363

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 26, (вывеска вывеску в виде мягких материалов «Nurgalieva
studio»), ИП Нургалиева Светлана Ранасовна

1/22/2021

2/15/2021

2/10/2021

364

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
объемных букв «ТАЙМ Дискаунтер у дома»),
ООО «Торговый Дом «Камский»

1/27/2021

2/20/2021

365

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 65а, (вывеска в виде
мягких материалов «Экономаркет»)

2/15/2021

3/5/2021

3/1/2021

366

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 65а, (вывеска в виде
оклейки остекления «Фото»), ООО «ТРИО+»

2/25/2021

3/10/2021

3/2/2021

367

г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде
мягких материалов «Официальный пункт замены масла MOTUL»), ООО «Эника»

3/3/2021

3/24/2021

Документ зарегистрирован под №
059-36-01-05-113 от 05.04.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 25 от 09.04.2021

5/11/2021

5/10/2021

368

г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде
мягких материалов «Официальный пункт замены масла MOTUL»), ООО «Эника»

3/3/2021

3/24/2021

Документ зарегистрирован под №
059-36-01-05-113 от 05.04.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 25 от 09.04.2021

5/11/2021

5/10/2021

369

г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в
виде мягких материалов «TopGear»), ООО
«Эника»

3/3/2021

3/24/2021

Документ зарегистрирован под №
059-36-01-05-113 от 05.04.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 25 от 09.04.2021

5/11/2021

5/10/2021

370

г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в
виде мягких материалов «TopGear»), ООО
«Эника»

3/3/2021

3/24/2021

Документ зарегистрирован под №
059-36-01-05-113 от 05.04.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 25 от 09.04.2021

5/11/2021

5/10/2021

371

г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде
мягких материалов «Автосервис кузовной,
слесарный ремонт …»), ООО «Эника»

3/3/2021

3/24/2021

Документ зарегистрирован под №
059-36-01-05-113 от 05.04.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 25 от 09.04.2021

5/11/2021

5/10/2021

372

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 81а, (вывеска в
виде бегущей строки), ИП Сидоров Сергей
Борисович

3/19/2021

4/9/2021

4/6/2021

373

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 81а, (вывеска в
виде мягких материалов «MANNOL»), Чигарин Анатолий Сергеевич

3/19/2021

4/9/2021

4/6/2021

374

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 81а, (вывеска
в виде объемных букв «Маслоцентр» на
серой «подложке»), ИП Чигарин Анатолий
Сергеевич

3/19/2021

4/9/2021

4/6/2021

375

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска
в виде мягких материалов «Продукты»), ИП
Бакаев Владимир Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

Документ зарегистрирован под №
059-23-01-02-240 от 26.07.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 57 от 30.07.2021

8/30/2021

8/9/2021

376

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде оклейки остекления «1 этаж..2этаж..»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

Документ зарегистрирован под №
059-23-01-02-240 от 26.07.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 57 от 30.07.2021

8/30/2021

8/9/2021

Документ зарегистрирован под №
059-36-01-05-113 от 05.04.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 25 от 09.04.2021

5/11/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-207, от 03.06.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 43 от 11.06.2021

5/8/2021

5/10/2021
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377

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Натуральные продукты для животных»), ИП Бакаев Владимир
Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

Документ зарегистрирован под №
059-23-01-02-240 от 26.07.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 57 от 30.07.2021

8/30/2021

8/9/2021

378

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Натуральные продукты для животных»), ИП Бакаев Владимир
Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

Документ зарегистрирован под №
059-23-01-02-240 от 26.07.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 57 от 30.07.2021

8/30/2021

8/9/2021

379

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска
в виде мягких материалов «Мясные продукты»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

Документ зарегистрирован под №
059-23-01-02-240 от 26.07.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 57 от 30.07.2021

8/30/2021

8/9/2021

380

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска
в виде мягких материалов « Мебель, посуда,
текстиль для дома»), ИП Бакаев Владимир
Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

8/9/2021

381

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска
в виде мягких материалов «Багетная мастерская»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

8/9/2021

382

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска
в виде мягких материалов «Багетная мастерская»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

8/9/2021

383

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Стройматериалы»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

8/9/2021

384

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска
в виде мягких материалов «Выставка-продажа»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

8/9/2021

385

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Доска пола вагонка»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

386

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска
в виде мягких материалов «Продажа пиломатериалов, стройматериалов…»), ИП Бакаев
Владимир Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

8/9/2021

387

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Б/У мебель, книги,
одежда»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич

5/27/2021

6/16/2021

8/9/2021

388

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска
в виде мягких материалов «Камаз»), ИП Виноградов Иван Михайлович

5/27/2021

6/16/2021

8/9/2021

389

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 273, (вывеска в
виде мягких материалов «Еда на вынос»), ИП
Носов Александр Иванович

3/19/2021

4/9/2021

4/7/2021

390

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 271а, (вывеска
в виде мягких материалов «Диваны, матрасы,
кровати, шкафы»), ООО «Пермская МТС»

5/27/2021

6/18/2021

391

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 273а, литер Д,
(вывеска в виде мягких материалов «Автосервис, шиномонтаж»), ООО «Профремстрой»

5/27/2021

6/2/2021

6/11/2021

392

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 11а, (вывеска в виде бегущей строки «Ломбард»), ООО
«Кит-ломбард»

12/2/2021

12/30/2021

12/27/2021

393

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 13а, (вывеска в виде мягких материалов «Швейные
услуги»), ИП Деткова Ольга Викторовна

5/27/2021

6/30/2021

6/29/2021

394

г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 83, (вывеска в виде
мягких материалов «BEER STATION»), ИП
Шадрин Павел Геннадьевич

5/27/2021

6/23/2021

6/10/2021

395

г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 83, (вывеска в виде
мягких материалов «BEER STATION»), ИП
Шадрин Павел Геннадьевич

5/27/2021

6/23/2021

6/10/2021

396

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83, (вывеска в виде
красного короба), ООО «Телец»

3/26/2021

4/14/2021

4/9/2021

397

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 61, (вывеска в
виде мягких материалов «Мы открыты»), ИП
Балакирева Ирина Александровна

3/26/2021

4/14/2021

4/10/2021

398

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 128, (вывеска
над входом «Мир Хвостатых - зоотовары»),
ИП Зеленецкий Леонид Анатольевич

5/27/2021

6/15/2021

399

г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде
бегущей строки «свежемороженая рыба»),
ИП Квашнина Ольга Александровна

3/26/2021

4/14/2021

4/9/2021

400

г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в
виде бегущей строки «Овощи фрукты»), ИП
Квашнина Ольга Александровна

3/26/2021

4/14/2021

4/9/2021

401

г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде
мягких материалов «продукты»), ИП Квашнина Ольга Александровна

3/26/2021

4/14/2021

4/9/2021

402

г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде
мягких материалов «Куединские продукты»),
ИП Квашнина Ольга Александровна

3/26/2021

4/14/2021

4/9/2021

403

г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде
мягких материалов «Молочные продукты»),
ИП Квашнина Ольга Александровна

3/26/2021

4/14/2021

4/9/2021

404

г. Пермь, ул. Уинская, д. 5, (вывеска в виде
объемных букв «Красное и белое» на серой
«подложке»), ООО «Бета Пермь»

3/26/2021

4/14/2021

4/13/2021

405

г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, (вывеска в виде
мягких материалов «Стоматолог лечение и
протезирование зубов»), ИП Попов Владимир Федорович

3/26/2021

4/14/2021

4/10/2021

406

г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде панель-кронштейна «Юничел»), ООО «ПермьОбувьТорг»

5/27/2021

6/18/2021

4/16/2021

407

г. Пермь, ул. Уинская, д. 15а, (вывеска в виде
светового короба «Электро-Инструмент»),
ИП Котельникова Эльвира Юрьевна

3/26/2021

4/15/2021

4/12/2021

408

г. Пермь, ул. Юрша, д. 23, (вывеска в виде
мягких материалов «Стрижки мужские и
женские»), ИП Терехин Алексей Сергеевич

5/27/2021

6/4/2021

6/10/2021
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409

г. Пермь, ул. Юрша, д. 25, (вывеска в виде
бегущей строки «ВеликоЛенское»), ООО
«Ленторг»

3/26/2021

4/14/2021

4/12/2021

410

г. Пермь, ул. Юрша, д. 25/1, (вывеска в виде
бегущей строки «Замки хоз.товары…»), ИП
Лямина Елена Борисовна

3/26/2021

4/14/2021

4/12/2021

411

г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (вывеска в виде
светового короба «Впрок»), ИП Меднова Марина Леонидовна

3/26/2021

4/14/2021

4/10/2021

412

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (вывеска в виде
объемных букв «Donat 24»), ИП Пивоваров
Денис Геннадьевич

4/9/2021

4/26/2021

4/18/2021

413

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 10, (вывеска над
входом «Vilena»), ИП Демянчук Елена Валерьевна

4/9/2021

4/26/2021

414

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 10, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Парикмахерская»), ИП
Демянчук Елена Валерьевна

4/9/2021

4/26/2021

4/22/2021

415

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 10, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Окна ПВХ»), ИП Демянчук Елена Валерьевна

4/9/2021

4/26/2021

4/22/2021

416

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Почта Банк»), АО «Почта Банк»

5/27/2021

6/3/2021

6/8/2021

417

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (вывеска в
виде панель-кронштейна «24 часа»), ООО
«Агроторг»

4/9/2021

5/30/2021

5/18/2021

418

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 17, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Кофе с собой»), ИП Лутай Николай Николаевич

5/27/2021

7/1/2021

419

г. Пермь, ул. КИМ, д. 75, (вывеска в виде объемных букв «Восток» на синей «подложке»),
ООО «РЦ Восток»

4/16/2021

5/3/2021

5/2/2021

420

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41, (вывеска в виде
мягких материалов «такую «Пятерочку» вы
точно еще не видели»), ООО «АГРОТОРГ»

4/16/2021

5/3/2021

5/2/2021

421

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41, (вывеска в виде
мягких материалов «такую «Пятерочку» вы
точно еще не видели»), ООО «АГРОТОРГ»

4/16/2021

5/3/2021

5/2/2021

422

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (вывеска в виде
мягких материалов «Пенсионерам скидка до
5%»), ООО «Биона»

4/16/2021

5/1/2021

4/28/2021

423

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (вывеска в виде
мягких материалов «Пенсионерам скидка до
5%»), ООО «Биона»

4/16/2021

5/1/2021

4/28/2021

424

г. Пермь, ул. КИМ, д. 83, (вывеска в виде
объемных букв «Урал Мастер» на синей
«подложке»), ИП Масленников Сергей Михайлович

4/16/2021

5/4/2021

5/2/2021

425

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 4, (вывеска в виде
бегущей строки «Осаго/Каско»), АНО ДПО
«АВТОШКОЛА «МАКС-Н»

4/16/2021

5/1/2021

4/28/2021

426

г. Пермь, ул. Грачева, д. 12к, (вывеска в виде
мягких материалов «Похоронный дом Содействие»), ООО ПД «Содействие»

10/27/2021

11/26/2021

11/17/2021

427

г. Пермь, ул. Пушкарской, д. 100, (вывеска в
виде мягких материалов «такую «Пятерочку»
вы точно еще не видели»), ООО «АГРОТОРГ»

4/23/2021

5/11/2021

5/9/2021

428

г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (вывеска в виде
мягких материалов «мы открылись»), ООО
«Зверь»

4/23/2021

5/11/2021

5/9/2021

429

г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 12, (вывеска в
виде мягких материалов «Цветы Лета»), ИП
Павлихин Николай Юрьевич

5/27/2021

430

г. Пермь, ул. Юрша, д. 25, (вывеска над входом «Полуфабрикаты ручная лепка»), ИП
Приймак Михаил Константинович

4/23/2021

5/28/2021

431

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 6, (вывеска в виде
объемных букв «Аптека»), ИП Коркодинова
Марина Павловна

5/4/2021

6/28/2021

6/17/2021

432

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 6, (вывеска в виде
объемных букв «Планета здоровья»), ИП
Коркодинова Марина Павловна

5/4/2021

6/28/2021

6/17/2021

433

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 6, (вывеска в виде
объемных букв «24»), ИП Коркодинова Марина Павловна

5/4/2021

6/28/2021

6/17/2021

434

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 6, (вывеска в виде
объемных букв «Ортопедия»), ИП Коркодинова Марина Павловна

5/4/2021

6/28/2021

6/17/2021

435

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 8, (вывеска над
входом в виде короба «Рыбное место»), ИП
Муборякшинов Эльдар Рушманович

5/4/2021

5/31/2021

5/26/2021

436

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (вывеска в виде
оклейки остекления), ИП Горбунов Олег
Анатольевич

5/4/2021

5/27/2021

5/16/2021

437

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 18, (вывеска
в виде объемных букв «Мясной» на белой
«подложке»), ИП Бурдин Алексей Владимирович

12/17/2021

438

г. Пермь, ул. Уинская, д. 18, (вывеска в виде
мягких материалов «ЛОМБАРД»), ИП Панин Владимир Сергеевич

5/21/2021

6/8/2021

6/6/2021

439

г. Пермь, ул. Уинская, д. 18, (вывеска в виде
короба «Комиссионный магазин»), ИП Панин Владимир Сергеевич

5/21/2021

6/8/2021

440

г. Пермь, ул. Крупской, д. 67, (вертикальная
вывеска в виде объемных букв «Аптека»),
ООО «Медленд»

5/28/2021

6/23/2021

8/9/2021

441

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 83, (вывеска над
входом «Свежее мяско»), ИП Ермолаев Анатоли Александрович

6/3/2021

6/23/2021

8/9/2021
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442

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 83, (вывеска в
виде мягких материалов «Говядина, свинина,
кура…»), ИП Ермолаев Анатоли Александрович

6/3/2021

6/23/2021

6/16/2021

443

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 83, (вывеска в
виде бегущей строки), ИП Ермолаев Анатоли
Александрович

6/3/2021

6/23/2021

8/9/2021

444

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 83, (вывеска в
виде короба «Мясо»), ИП Ермолаев Анатоли
Александрович

6/3/2021

6/23/2021

6/16/2021

445

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над
входом в виде объемных букв «Все в дом» на
синей «подложке»), ИП Колпакова Евгения
Михайловна

6/3/2021

6/22/2021

6/15/2021

446

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Солярий»), ИП Колпакова Евгения Михайловна

6/3/2021

6/22/2021

6/15/2021

447

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
мягких материалов «Мы открылись»), ИП
Табаков Игорь Валерьевич

6/3/2021

7/19/2021

7/16/2021

448

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вертикальная
вывеска над входом в виде объемных букв
«Пивной» на красной «подложке»), ИП Мачехина Елена Геннадьевна

6/3/2021

6/22/2021

6/19/2021

449

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над
входом в виде объемных букв «Победа» на
красной «подложке»), ИП Масловский Егор
Александрович

11/19/2021

450

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над
входом «Твоя оптика»), ИП Бутакова Елена
Андреевна

11/19/2021

451

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над
входом «Cremme торт как искусство» на
желтой «подложке»), ИП Бадрина Евгения
Андреевна

11/19/2021

452

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над
входом «Агентство недвижимости» на синей
«подложке»), ИП Глушковой Елене Юрьевне

11/19/2021

453

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над
входом «Хмель и солод» на коричневой «подложке»), ООО «КегаПермь»

6/3/2021

454

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над
входом «Цветы»), ИП Топало Аркадий Андреевич

455
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г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
объемных букв «Цветы-подарки» на фиолетовой «подложке»), ИП Топало Аркадий
Андреевич

11/3/2021
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456

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
бегущей строки «Цветы»), ИП Топало Аркадий Андреевич

11/3/2021
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457

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска над
входом «Стоматология»), ООО «Стоматология «Татьяна»

6/11/2021

6/25/2021

6/17/2021

458

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 6, (вывеска в виде
мягких материалов «Заправка и печать»), ИП
Смирнов Тимофей Владимирович

6/16/2021

7/8/2021

8/5/2021

459

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 6, (вертикальная
вывеска в виде мягких материалов «изображение принтера»), ИП Смирнов Тимофей
Владимирович

6/16/2021

7/8/2021

8/5/2021

460

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 6, (вертикальная
вывеска в виде мягких материалов «изображение фото»), ИП Смирнов Тимофей Владимирович

6/16/2021

7/8/2021

8/5/2021

461

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (вывеска в виде
мягких материалов «Выгодно»), ИП Цепенщикова Надежда Юрьевна

6/16/2021

6/29/2021

7/1/2021

462

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (вывеска в виде
мягких материалов «Практично»), ИП Цепенщикова Надежда Юрьевна

6/16/2021

6/29/2021

7/1/2021

463

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (вывеска в виде
мягких материалов «Комфортно»), ИП Цепенщикова Надежда Юрьевна

6/16/2021

6/29/2021

7/1/2021

464

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (горизонтальная вывеска «CALIGA» на серой «подложке»), ИП Цепенщикова Надежда Юрьевна

6/16/2021

7/13/2021

7/12/2021

465

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (горизонтальная вывеска «CALIGA» на серой «подложке»), ИП Цепенщикова Надежда Юрьевна

6/16/2021

7/13/2021

7/12/2021

466

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 79, (горизонтальная вывеска в виде бегущей строки «молоко,
сыр, колбаса»), ООО «Ветлан»

7/2/2021

467

г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12, (вывеска над входом «BrainPro»), ООО «Брайнпрожект»

7/2/2021

7/31/2021

8/7/2021

468

г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12, (вывеска из мягких материалов ), ООО «Брайнпрожект»

7/2/2021

7/31/2021

8/7/2021

469

г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12, (вывеска из мягких материалов ), ООО «Брайнпрожект»

7/2/2021

7/31/2021

8/7/2021

470

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска в виде
объемных букв «FixPrice»), ООО «Бэст
Прайс»

7/9/2021

8/9/2021

8/2/2021

471

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4, (вывеска в виде
объемных букв «Лион»), ООО «ОлимпТрейд»

12/17/2021

472

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4, (вывеска в виде
объемных букв «Лион»), ООО «ОлимпТрейд»

12/17/2021
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473

г. Пермь, ул.1905 года, д. 4, (вывеска в
виде объемных букв «алкогольный»), ООО
«Олимп-Трейд»

12/17/2021

474

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4, (вывеска в виде
объемных букв «магазин»), ООО «ОлимпТрейд»

12/17/2021

475

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Лион»), ООО «ОлимпТрейд»

12/17/2021

476

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Лион»), ООО «ОлимпТрейд»

12/17/2021

1/12/2022

477

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 23, (вывеска в виде
объемных букв «Пекарня хлебница» на коричневой «подложке»), ИП Семина Татьяна
Николаевна

7/9/2021

8/19/2021

8/2/2021

478

г. Пермь, ул.Дружбы, д. 11, (вывеска над входом «Продукты» на красной «подложке»),
ООО «Эквилибриум»

7/9/2021

8/17/2021

8/16/2021

479

г. Пермь, ул. Крупской, д. 40, (вывеска в виде
объемных букв «Апрель» на серой «подложке»), ООО «Аптечный склад «Марий Эл»

7/9/2021

8/6/2021

480

г. Пермь, ул. Крупской, д. 40, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Крест»), ООО «Аптечный склад «Марий Эл»

7/9/2021

8/6/2021

8/4/2021

481

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41, (вывеска в виде
мягких материалов «Пенсионерам скидка до
5%»), ООО «Биона»

7/9/2021

8/5/2021

7/29/2021

482

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (вывеска в виде
мягких материалов «салон обуви СТЭП»),
ИП Пашкова Екатерина Владимировна

7/9/2021

7/23/2021

7/30/2021

483

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 35, (вывеска в
виде объемных букв «Щукарь Рыболовные
товары» на синей «подложке»), ИП Кашкарев
Павел Николаевич

7/9/2021

8/1/2021

7/22/2021

484

г. Пермь, ул. Уральская, д. 93, (вывеска в виде
короба «Нужная вещь»), ИП Мелехина Наталья Анатольевна

7/9/2021

7/23/2021

7/19/2021

485

г. Пермь, ул. Уральская, д. 93, (вывеска над
входом «Кафе Град» на коричневой «подложке») ИП Егорова Екатерина Михайловна

7/9/2021

7/23/2021

7/19/2021

486

г. Пермь, ул. Уральская, д. 87, (вывеска из
мягких материалов «Парикмахерские услуги…»), ИП Ясюкевич Юлия Олеговна

7/9/2021

7/23/2021

7/19/2021

487

г. Пермь, ул. Уральская, д. 87, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Wella»), ИП Ясюкевич
Юлия Олеговна

7/9/2021

7/23/2021

7/19/2021

488

г. Пермь, ул. Юрша, д. 80, (вывеска из мягких материалов «Летний городской лагерь»),
ООО «Детская Академия»

7/16/2021

8/10/2021

8/2/2021

489

г. Пермь, ул. Уинская, д. 15а, (вывеска из мягких материалов «Kari»), ООО «Кари»

7/16/2021

490

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 132, (вывеска в
виде короба «Автозвпчасти») ООО «Автокомпонент»

23.07.2021

491

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 77, (вывеска в виде
объемных букв «Ставки на спорт» на синей
«подложке»), ООО «Букмекер ПАБ»

23.07.2021

492

г. Пермь, ул. Юрша, д. 25, (вывеска в виде
объемных букв «OZON») ООО «ОЗОН»

01.11.2021

30.11.2021

22.11.2021

493

г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде
объемных букв «КРАСНОЕиБЕЛОЕ»), ООО
«КРАСНОЕ и БЕЛОЕ»

26.07.2021

19.08.2021

13.08.2021

494

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 18, (вывеска в виде объемных букв «ПОГРЕБОК» на
желтой «подложке»), ООО «ПОГРЕБОК»

26.07.2021

495

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83, (вывеска в виде
объемных букв «Кезский сырзавод» на белой
«подложке»), ООО «Кезский сырзавод»

26.07.2021

496

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 73, (вывеска над
входом «Вина Кубани») ООО «Вина Кубани»

497

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 30а, (вывеска в виде
короба «PEPSI магазин продукты ЕШЬ-КА»)
ООО «Дара»

498

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 97, (вывеска в виде
объемных букв «Мяс.ко всегда свежее и вкусное» на черной «подложке») ООО «Мясная
компания»

499

г. Пермь, ул. Крупской, д. 29, (вывеска в виде
объемных букв «ЛИОН» на белой «подложке»), ООО «ЛИОН»

500

г. Пермь, ул. Крупской, д. 29, (вывеска в виде
панель-кронштейна «8-23»), ООО «ЛИОН»

501

г. Пермь, ул. Крупской, д. 35, (вывеска в виде
короба «Профi tame»), ООО «ПРОФИТТАЙМ»

26.07.2021

502

г. Пермь, Крупской, д. 35, (вывеска в виде
короба «Парикмахерская» ), ООО «ПРОФИТ-ТАЙМ»

26.07.2021

503

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 70б, (вывеска в виде
короба «Чёрный пистолет кино ROOM» ), ИП
Палешев Игорь Михайлович

504

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-432, от 29.11.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 92 от 03.12.2021

12/29/2021

8/18/2021

8/4/2021

8/10/2021

8/2/2021

8/14/2021

8/9/2021

8/13/2021
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11/26/2021

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

8/13/2021

8/9/2021

25.11.2021

29.12.2021

27.12.2021

26.07.2021

02.09.2021

23.08.2021

26.07.2021

09.09.2021

18.08.2021

26.07.2021

09.09.2021

18.08.2021

8/5/2021

8/10/2021

8/18/2021

г. Пермь, б-р Гагарина, 70б, (вывеска в виде
короба «Чёрный пистолет LOUNGE CAFE»),
ИП Палешев Игорь Михайлович

8/5/2021

8/10/2021

8/18/2021

505

г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 38, (вывеска из
мягких материалов «Ателье все с иголочки»),
ИП Лягаева Елена Викторовна

7/30/2021

8/20/2021

8/13/2021

506

г. Пермь, ул. Ивана Франко д. 38, (вывеска в
виде объемных букв «Оптика» на белой «подложке»), ИП Федосеева Оксана Валерьевна

7/30/2021

9/10/2021

9/7/2021

26.07.2021
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507

г. Пермь, ул. Ивана Франко д. 38, (вывеска в
виде плоских букв «Оптика» на белой «подложке»), ИП Федосеева Оксана Валерьевна

7/30/2021

9/10/2021

9/7/2021

508

г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 44, (вывеска в
виде объемных букв «Социальный магазин
СЕМЕЙНЫЙ» на розовой «подложке»), ИП
Каландаров Рахим Каримжонович

12/1/2021

12/29/2021

12/23/2021

509

г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 46, (вывеска
в виде объемных букв «Александра, продукты, алкоголь» на красной «подложке»), ООО
«Александра»

7/30/2021

9/11/2021

9/10/2021

510

г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 46 (вывеска в
виде объемных букв «24 БУФЕТ» на желтой
«подложке»), ООО «ИРЭН»

7/30/2021

8/9/2021

8/7/2021

511

г. Пермь, ул. Крупской, д. 18, (вывеска в виде
плоских букв «Отличник» на оранжевой
«подложке»), ИП Масленникова Наталья
Николаевна

7/30/2021

8/27/2021

8/13/2021

512

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 32, (вывеска в виде
короба «Трикотажные ткани»), ИП Шумихина Альбина Зуфаровна

7/30/2021

8/26/2021

8/13/2021

513

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 37, (вывеска в виде
объемных букв «Мария кухонная студия» на
белой «подложке» ), ООО Производственнокоммерческая фирма «Мария»

11/26/2021

12/30/2021

514

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 37, (вывеска в
виде короба «raumplus, шкафы-купе, ...»),
ООО Производственно-коммерческая фирма
«Мария»

11/26/2021

12/30/2021

515

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 37, (вывеска в виде
короба «Мария кухонная студия»), ООО Производственно-коммерческая фирма «Мария»

11/26/2021

12/30/2021

516

г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 3, (вывеска
в виде панель-кронштейна «Юг-мебель»),
ООО «Юг-мебель»

11/26/2021

517

г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 3, (вывеска
около входа «корпусная мебель, мебель для
дошкольных и учебных заведений»), ООО
«Юг-мебель»

11/26/2021

518

г. Пермь, ул. Уинская, д. 38, (вывеска над входом «Закусочная»), ООО «Максим»

7/30/2021

8/26/2021

8/13/2021

519

г. Пермь, ул. Уинская, д. 38, (вывеска из мягких материалов «Молоко Ильинское цены
от производителя»), ИП Кирьянова Елена
Владимировна

11/30/2021

12/27/2021

12/9/2021

520

г. Пермь, ул. Уральская, д. 86а, (вывеска в
виде объемных букв на белой «подложке»
«AQUAMASTER»), ООО «Аквамастер»

9/16/2021

8/20/2021

8/10/2021

521

г. Пермь, ул. Уральская, д. 84, (вывеска в виде
плоских букв «Насосный ряд» на синей «подложке»), ИП Веселов Дмитрий Валерьевич

7/30/2021

8/30/2021

8/29/2021

522

г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 12, (вывеска
из мягких материалов «Стильные букеты,
свадебная флористика, …»), ИП Павлихин
Николай Юрьевич

11/3/2021

523

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 53, (вывеска в виде короба «Doorhan ворота, двери и
т.д….»), ООО «Коммерческое строительсво
плюс»

11/26/2021

12/16/2021

12/7/2021

524

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 53, (вывеска в
виде короба «крепёж ЦСК инструмент») ИП
Щелчков Семён Сергеевич

11/26/2021

12/16/2021

12/7/2021

525

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (вывеска
в виде короба «Стоматологическая клиника
Оптима С») ООО «Оптима С»

11/26/2021

12/16/2021

12/7/2021

526

г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 42, (вывеска
над входом «фирменный магазин»), ИП Мамедов Агасафар Гахраман Оглы

8/12/2021

9/23/2021

9/19/2021

527

г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 4, (вывеска над входом «Ателье, slavana, швейная
фурнитура»), ИП Плотников Олег Валентинович

8/12/2021

9/22/2021

9/17/2021

528

г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 4, (вывеска над входом «Ломбард»), ООО «Китломбард»

8/12/2021

9/24/2021

9/20/2021

529

г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 4, (вывеска в виде светового короба «Ломбард»),
ООО «Кит-ломбард»

8/12/2021

9/24/2021

9/20/2021

530

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 8, (вывеска в виде
короба «Добро пожаловать»), ИП Бабушкин
Вячеслав Александрович

8/12/2021

9/24/2021

9/20/2021

531

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 9, (вывеска над
входом «Полицвет сервис»), ООО Полицветсервис

8/12/2021

9/17/2021

9/10/2021

532

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 9, (вывеска на красной «подложке» с плоскими буквами «всё
для покраски автомобиля»), ООО Полицветсервис

8/12/2021

9/17/2021

9/10/2021

533

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 9, (вывеска на красной «подложке» с плоскими буквами «всё
для покраски автомобиля»), ООО Полицветсервис

8/12/2021

9/17/2021

9/10/2021

534

г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, (вывеска из мягких
материалов «Меховое ателье»), ИП Лисицкий
Сергей Викторович

8/12/2021

9/19/2021

9/9/2021

535

г. Пермь, ул. Уинская, д. 6 (вывеска «Меховое
ателье» на плоской «подложке»), ИП Лисицкий Сергей Викторович

8/12/2021

9/19/2021

9/9/2021

536

г. Пермь, ул. Уинская, д. 40, (вывеска из
мягких материалов «Парикмахерская»), ИП
Баяндин Сергей Вячеславович

8/12/2021

9/1/2021

8/30/2021

537

г. Пермь, ул. Уинская, д. 40, (вывеска «Парикмахерская, салон красоты, магазин, и т.д.…»),
ИП Баяндин Сергей Вячеславович

8/12/2021

9/1/2021

8/30/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

162

№ 8, 04.02.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

538

г. Пермь, ул. Уинская, д. 40, (вывеска на синей
«подложке» с плоскими буквами «Парикмахерская»), ИП Баяндин Сергей Вячеславович

8/12/2021

9/1/2021

8/30/2021

539

г. Пермь, ул. Уральская, д. 81, (вывеска над
входом «Продукты»), ИП Зимченко Александра Александровна

8/12/2021

9/1/2021

8/30/2021

540

г. Пермь, ул. Лебдева, д. 32, (вывеска на синей «подложке» в виде объемных букв «Салон красоты»), ООО «Салон красоты Париж»

8/13/2021

9/8/2021

9/1/2021

541

г. Пермь, ул. Добролюбова, д. 4а, (вывеска из
мягких материалов «Табак, напитки….»), ИП
Путин Дмитрий Александрович

8/18/2021

9/15/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-396, от 20.10.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 82 от 26.10.2021

11/26/2021

11/15/2021

542

г. Пермь, ул. Добролюбова, д. 4а, (вывеска
над входом «Продукты»), ИП Путин Дмитрий Александрович

8/18/2021

9/15/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-396, от 20.10.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 82 от 26.10.2021

11/26/2021

11/15/2021

543

г. Пермь, ул. Ким 17, (вывеска из мягких материалов «Парикмахерская семейная»), ИП
Соколова Ольга Николаевна

8/23/2021

9/30/2021

544

г. Пермь, ул. Ким, д. 74, (вывеска из мягких
материалов «Умник»), ИП Штыкова Татьяна
Александровна

8/18/2021

9/8/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-396, от 20.10.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 82 от 26.10.2021

11/26/2021

11/15/2021

545

г. Пермь, ул. Ким, д. 74, (вывеска у входа
«Информация»), ИП Штыкова Татьяна Александровна

8/18/2021

9/8/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-396, от 20.10.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 82 от 26.10.2021

11/26/2021

11/15/2021

546

г. Пермь, ул. Ким, д. 74, (вывеска из мягких
материалов «Книги, канцтовары, игрушки»),
ИП Штыкова Татьяна Александровна

8/18/2021

9/8/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-396, от 20.10.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 82 от 26.10.2021

11/26/2021

11/15/2021

547

г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 9, (вывеска
из мягких материалов «ТОМ торговое оборудование»), ООО «Том»

8/18/2021

548

г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 6, (вывеска над входом «Аптека»), ИП Вагина Алла
Николаевна

8/18/2021

549

г. Пермь, ул. Степана Разина, д. 34, (вывеска
из мягких материалов «Агроцентр»), ООО
«Агроцентр»

8/23/2021

550

г. Пермь, ул. Степана Разина, д. 38, (вывеска
над входом «Кудымкарская продукция»), ИП
Беляев Дмитрий Игоревич

12/2/2021

551

г. Пермь, ул. Степана Разина, д. 38, (вывеска
в виде короба «Пивзавоd59»), ООО «Русский
паб»

12/2/2021

552

г. Пермь, ул. Степана Разина, д. 38, (вывеска
на красной «подложке» в виде объемных
букв «Черёмушки»), ИП Чернышев Олег
Васильевич

12/2/2021

553

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 10, (вывеска из
мягких материалов «Услуги, служба дезинфекции…..»), ООО «Сандезсервис»

8/23/2021

9/15/2021

9/1/2021

554

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 10, (вывеска в виде
бегущей строки «Дезинфекция»), ООО «Сандезсервис»

8/23/2021

9/15/2021

9/1/2021

555

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 10, (вывеска в виде
бегущей строки «Дезинфекция»), ООО «Сандезсервис»

8/23/2021

9/15/2021

9/1/2021

556

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 25, (вывеска из
мягких материалов «Alex ремонт обуви»),
ИП Белошицкая Юлия Васильевна

8/18/2021

9/15/2021

9/14/2021

557

г. Пермь, ул. Уральская, д. 69/1, (вывеска из
мягких материалов «Мы открылись…..»),
ООО «Агроторг»

8/23/2021

9/23/2021

9/15/2021

558

г. Пермь, ул. Уральская, д. 113, (вывеска в
виде панель-кронштейна «Ремонт смартфонов»), ИП Сотников Владислав Олегович

8/17/2021

9/10/2021

9/2/2021

559

г. Пермь, ул. Уральская, д. 113, (вывеска в
виде панель-кронштейна «Табачный №1»),
ИП Чариев Толиб Эргашович

8/17/2021

9/8/2021

9/2/2021

560

г. Пермь, ул. Юрша, д. 100, (вывеска из мягких материалов «Заказ с доставкой кафе-кулинария……»), ООО «Добродел»

8/18/2021

9/8/2021

9/3/2021

561

г. Пермь, ул. Юрша, д. 100, (вывеска над входом «Языковой центр britannia»), АНОДО
«Языковой центр «Британия»

8/18/2021

9/7/2021

9/3/2021

562

г. Пермь, ул. Юрша, д. 100, (вывеска у входа
«Курсы английского….»), АНОДО «Языковой центр «Британия»

8/18/2021

9/7/2021

9/3/2021

563

г. Пермь, ул. Юрша, д. 100, (вывеска из мягких материалов «Языковой центр Юрша
100…»), АНОДО «Языковой центр «Британия»

8/18/2021

9/7/2021

9/3/2021

564

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 13, (вывеска над
входом «Ремонт»), ИП Плотников Андрей
Сергеевич

8/23/2021

9/22/2021

9/18/2021

565

г. Пермь, ул. Ким, д. 69, (вывеска из мягких
материалов «Мы работаем….»), ИП Хазиева
Ксения Валерьевна

8/23/2021

9/18/2021

9/17/2021

566

г. Пермь, ул. Ким, д. 109, (вывеска над входом «Деревенское молоко и мясо…..»), ООО
«Ленторг»

8/23/2021

567

г. Пермь, ул. Ким, д. 109, (вывеска на красной
«подложке» в виде объемных букв «Charm
Studio»), ИП Кокорин Андрей Викторович

8/23/2021

568

г. Пермь, ул. Крупской, д. 87, (вывеска из
мягких материалов «Магазин продукты»),
ООО «Раул»

10/1/2021

10/20/2021

10/18/2021

569

г. Пермь, ул. Крупской, д. 87, (вывеска из
мягких материалов «Магазин продукты»),
ООО «Раул»

10/1/2021

10/20/2021

10/18/2021

9/17/2021

9/13/2021
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570

г. Пермь, ул. Уинская, д. 31, (вывеска на зелёной «подложке» в виде объемных букв «Look
like фитнес-клуб»), ИП Хуторская Ирина
Анатольевна

8/23/2021

571

г. Пермь, ул. Уинская, д. 33, (вывеска из мягких материалов «Медицинский центр «Улыбка»....»), ООО Медицинский центр «Улыбка»

8/24/2021

9/22/2021

9/20/2021

572

г. Пермь, ул. Уинская, д. 35, (вывеска над
входом «Салон парикмахерская Малена….»),
ИП Иванова Марина Александровна

8/24/2021

9/22/2021

9/20/2021

573

г. Пермь, ул. Уинская, д. 35, (вывеска из мягких материалов «Салон парикмахерская Малена»), ИП Иванова Марина Александровна

8/24/2021

9/22/2021

9/20/2021

574

г. Пермь, ул. Уинская, д. 35, (вывеска из мягких материалов «Мы открылись»), ИП Иванова Марина Александровна

8/24/2021

9/22/2021

9/20/2021

575

г. Пермь, ул. Уинская, д. 37, (вывеска над
входом «Пекарня добрые традиции»), ИП
Черемных Андрей Валентинович

8/24/2021

9/17/2021

9/7/2021

576

г. Пермь, ул. Уинская, д. 37, (вывеска в виде
короба «Sushi life»), ИП Ромодон Ольге Александровне

8/23/2021

9/17/2021

9/16/2021

577

г. Пермь, ул. Уинская, д. 37, (вывеска у входа
с изображением «Медведь»), ИП Ромодон
Ольге Александровне

8/23/2021

9/17/2021

9/16/2021

578

г. Пермь, ул. Уральская д. 113, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Цветы 24»), ИП Габдукаева Людмила Альбертовна

10/13/2021

11/16/2021

11/1/2021

579

г. Пермь, ул. Ким, д. 44, (вывеска над входом
«Мой зверь товары для животных»), ООО
«Зверь»

8/27/2021

580

г. Пермь, ул. Грачева, д. 14а, (вывеска над
входом «Ортопедический салон»), ООО «Рецепт плюс»

12/2/2021

581

г. Пермь, ул. Грачева д. 19, (вывеска в виде
бегущей строки «Маникюр, педикюр, прокалывание ушей…..»), ИП Симанкова Наталия
Геннадьевна

12/2/2021

582

г. Пермь, ул. Индустриализации д. 2, (вывеска
из мягких материалов «Свежая выпечка»),
ИП Тарасова Ирина Геннадьевна

8/27/2021

9/22/2021

9/10/2021

583

г. Пермь, ул. Уральская, д. 110а, (вывеска на
«розовой» подложке в виде объемных букв
«одежда, обувь, мир….»), ИП Бакаева Джамиъа Розибековна

10/13/2021

10/30/2021

10/15/2021

584

г. Пермь, ул. Восстания, д. 12б, (вывеска над
входом «Рыба, соленая, копченая…..»), ООО
«Фишмаркет»

10/15/2021

11/3/2021

585

г. Пермь, ул. Восстания, д. 12б (вывеска из
мягких материалов «Рыба и морепродукты….») ООО «Фишмаркет»

10/15/2021

11/3/2021

11/1/2021

586

г. Пермь, ул. Восстания, д. 12б, (вывеска из
мягких материалов «Рыба свежемороженая,
копченая, соленая….»), ООО «Фишмаркет»

10/15/2021

11/3/2021

11/1/2021

587

г. Пермь, ул. Восстания, д. 12б, (вывеска в
виде объемных букв «Рыба» на синей «подложке»), ООО «Фишмаркет»

10/15/2021

11/3/2021

588

г. Пермь, ул. Восстания, д. 12г, (вывеска из
мягких материалов «Вкусно, сочно, горячо…»), ИП Жонгирова Шалола Одиловна

9/3/2021

9/23/2021

9/22/2021

589

г. Пермь, ул. Восстания, д. 12г, (вывеска из
мягких материалов «принимаем банкеты»),
ИП Жонгирова Шалола Одиловна

9/3/2021

9/23/2021

9/22/2021

590

г. Пермь, ул. Восстания, д. 12г, (вывеска из
мягких материалов «принимаем банкеты»),
ИП Жонгирова Шалола Одиловна

9/3/2021

9/23/2021

9/22/2021

591

г. Пермь, ул. Восстания, д. 12г, (вывеска из
мягких материалов «мы открыты»), ИП Жонгирова Шалола Одиловна

9/3/2021

9/23/2021

9/22/2021

592

г. Пермь, ул. Восстания, д. 12г, (вывеска
из мягких материалов «Плов, манты, шурпа….»), ИП Жонгирова Шалола Одиловна

9/3/2021

9/23/2021

9/22/2021

593

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 2, (вывеска над
входом «МедикаМ»), ИП Харин Олег Леонидович

10/1/2021

10/25/2021

10/15/2021

594

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 2, (вывеска из мягких материалов «Медтехника для дома и учреждений, средства реабилитации….»), ИП
Харин Олег Леонидович

10/1/2021

10/25/2021

10/15/2021

595

г. Пермь, ул. Зенкова, д. 8, (вывеска на белой
«подложке» в виде объемных букв «Захоти»),
ИП Чипурда Николай Николаевич

9/3/2021

596

г. Пермь, ул. Зенкова, д. 8, (вывеска из мягких материалов «Молочная продукция»), ИП
Гахраманов Рахман Аббос Оглы

9/3/2021

9/28/2021

9/21/2021

597

г. Пермь, ул. Зенкова, д. 8, (вывеска из мягких
материалов «Мясная продукция»), ИП Гахраманов Рахман Аббос Оглы

9/3/2021

9/28/2021

9/21/2021

598

г. Пермь, ул. Зенкова, д. 8, (вывеска из мягких
материалов «Магазин продукты»), ИП Гахраманов Рахман Аббос Оглы

9/3/2021

9/28/2021

9/22/2021

599

г. Пермь, ул. Красногвардейская, д. 2, (вывеска у входа «Мясной пир вашему дому»), ИП
Зимченко Александра Александровна

9/3/2021

9/30/2021

9/9/2021

600

г. Пермь, ул. Красногвардейская, д. 2, (вывеска в виде объемных букв «Продукты» на
синей «подложке»), ООО «Ириска»

9/3/2021

10/6/2021

9/27/2021

601

г. Пермь, ул. Красногвардейская, д. 2, (вывеска над входом «Хмельсолод»), ООО «Хмельсолод»

9/3/2021

602

г. Пермь, ул. Красногвардейская, д. 2, (вывеска из мягких материалов «55 сортов….»),
ООО «Хмельсолод»

9/3/2021
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603

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 29, (вывеска над
входом «Кофеin»), ИП Лебедева Татьяна
Александровна

9/3/2021

9/22/2021

9/20/2021

604

г. Пермь, ул. Восстания, д. 12, (вывеска из
мягких материалов «Строймаркет»), ИП Драницын Василий Александрович

9/14/2021

10/23/2021

10/8/2021

605

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 13, (вывеска из мягких материалов «МясКолбас»), ИП Клинин
Максим Александрович

9/14/2021

10/5/2021

606

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 28, (вывеска из мягких материалов «Отопление, водоснабжение»), ИП Сабанин Дмитрий Владимирович

9/14/2021

10/11/2021

10/10/2021

607

г. Пермь, ул. Ивановская, д. 16, (вывеска у
входа «праздник вкуса….»), ИП Хавариева
Татьяна Геньевна

9/14/2021

10/4/2021

10/1/2021

608

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска в виде
мягких материалов «фото на документы»),
ООО «Арт лайф»

9/14/2021

11/10/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-432, от 29.11.2021.
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12/29/2021

609

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска в виде
мягких материалов «багетная мастерская»),
ООО «Арт лайф»

9/14/2021

11/10/2021

Документ зарегистрирован под
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12/29/2021

610

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска в виде
мягких материалов «Обувь»), ИП Харатян Геворг Каренович

9/14/2021

11/10/2021
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12/29/2021

11/10/2021

611

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска в виде
мягких материалов «Обувь женская, мужская»), ИП Харатян Геворг Каренович

9/14/2021

11/10/2021
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12/29/2021

11/10/2021

612

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска над
входом «Рыбное место»), ИП Муборякшинов
Эльдар Рушманович

9/14/2021

11/10/2021

11/2/2021

613

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска над
входом «Рыбное место»), ИП Муборякшинов
Эльдар Рушманович

9/14/2021

11/10/2021

11/2/2021

614

г. Пермь, ул. Крупской, д. 42, (вывеска в виде
плоских букв «Одежда» на желтой «подложке»), ИП Борисов Сергей Алексеевич

9/14/2021

11/10/2021

11/9/2021

615

г. Пермь, ул. Крупской, д. 48, (вывеска в виде
мягких материалов «Мы работаем»), ИП Каюмова Нелли Фаековна

9/14/2021

11/10/2021

10/29/2021

616

г. Пермь, ул. Крупской, д. 48, (вывеска в
виде мягких материалов «Мы открылись,
акции каждый день»), ИП Каюмова Нелли
Фаековна

9/14/2021

11/10/2021

10/29/2021

617

г. Пермь, ул. Крупской, д. 42, (вывеска в виде
в виде плоских букв «Столото» на желтой
«подложке»), ИП Орехова Татьяна Юрьевна

9/14/2021

11/10/2021

11/9/2021

618

г. Пермь, ул. Постаногова, д. 3, (вывеска в
виде короба «Захоти»), ИП Чипурда Николай
Николаевич

9/14/2021

619

г. Пермь, ул. Студенческая, д. 25, (вывеска из
мягких материалов «Заходи за кофе……»),
ИП Ковалев Антон Юрьевич

9/14/2021

11/10/2021

10/29/2021

620

г. Пермь, ул. Студенческая, д. 25, (вывеска в
виде объемных букв «Coffee like кофе с собой»), ИП Ковалев Антон Юрьевич

9/14/2021

11/10/2021

10/29/2021

621

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 13, (вывеска над
входом «продукты для всей семьи лукошко»),
ИП Тонковоа Любовь Александровна

9/23/2021

10/20/2021

10/7/2021

622

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 19, (вывеска в виде
короба «аптека»), ООО «Аптека Диона»

9/23/2021

11/14/2021

10/11/2021

623

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 19, (вывеска в виде
объемных букв «Стеклодом» на белой «подложке»), ИП Лоскутова Александра Сергеевна

9/23/2021

10/15/2021

10/11/2021

624

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 19, (вывеска над
входом «Живые напитки хмельсолод»), ООО
«Хмельсолод»

9/23/2021

625

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 19, (вывеска «Кто
разливное пьет-сто лет живет»), ООО
«Хмельсолод»

9/23/2021

626

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 20, (вывеска в виде
мягких материалов «Скидка до….»), ООО
«Лилия»

9/23/2021

10/20/2021

10/11/2021

627

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 21, (вывеска у входа
в виде мягких материалов «мы открылись»),
ООО «Аврора»

9/23/2021

10/14/2021

10/11/2021

628

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 21, (вывеска над
входом в виде мягких материалов «мы открылись»), ООО «Аврора»

9/23/2021

10/14/2021

10/11/2021

629

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 21, (вывеска в виде
объемных букв «мой зверь» на оранжевой
«подложке»), ООО «Аврора»

9/23/2021

10/14/2021

10/8/2021

630

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 22, (вывеска над входом «игрушки, наушники, пульты…»), ИП
Волчек Александр Сергеевич

9/23/2021

10/22/2021

10/8/2021

631

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 22, (вывеска у входа
«изображение клавиатуры, мышки, камеры»), ИП Волчек Александр Сергеевич

9/23/2021

10/22/2021

10/8/2021

632

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 22, (вывеска у входа
«изображение клавиатуры, мышки, камеры»), ИП Волчек Александр Сергеевич

9/23/2021

10/22/2021

10/8/2021

633

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 23, (вывеска у входа в виде объемных букв «шары» на разноцветной «подложке»), ИП Галин Ромель
Рифхатович

9/23/2021

10/15/2021

10/1/2021

634

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 23, (вывеска у входа
«Диана»), ИП Галин Ромель Рифхатович

9/23/2021

10/15/2021

10/1/2021

635

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 23а, (вывеска в виде
мягких материалов «мы открылись»), ИП
Вайсман Давид Натанович

9/23/2021

10/27/2021

10/5/2021
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636

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 24, (вывеска над входом в виде объемных букв «Аптека» на фиолетовой «подложке»), ООО «Лилия»

9/23/2021

637

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 24, (вывеска в виде
объемных букв «Захоти» на белой «подложке»), ИП Чипурда Николай Николаевич

9/23/2021

10/20/2021

638

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 24, (вывеска вывеску над входом «одежда»), ИП Хабибуллина
Клавдия Прокофьевна

9/23/2021

10/11/2021

10/4/2021

639

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 24, (вывеска в виде
бегущей строки «скидки на все до 30%, размеры....»), ИП Хабибуллина Клавдия Прокофьевна

9/23/2021

10/11/2021

10/4/2021

640

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 24, (вывескав виде
мягких материалов «одежда для мужчин и
женщин»), ИП Хабибуллина Клавдия Прокофьевна

9/29/2021

10/11/2021

10/4/2021

641

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 18, (вывеска
над входом в виде объемных букв «Аптека»
на красной «подложке»), ООО «Альфа Живика»

9/29/2021

642

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 18, (вывеска
у входа в виде объемных букв «Аптека» на
красной «подложке»), ООО «Альфа Живика»

9/29/2021

643

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 18, (вывеска
у входа в виде объемных букв «Аптека» на
красной «подложке»), ООО «Альфа Живика»

9/29/2021

644

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 18, (вывеска
в виде панель-кронштейна с бегущей строкой
«Аптека….»), ООО «Альфа Живика»

9/29/2021

645

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 24, (вывеска в виде
объемных букв «шаурма, сеть кафе, шаверма
хаус, бургеры» на красной «подложке»), ИП
Смирнов Александр Валерьевич

9/29/2021

10/22/2021

10/7/2021

646

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 6, (вывеска в виде
мягких материалов «Пивное место»), ИП
Унжакова Юлия Николаевна

8/23/2021

9/7/2021

9/7/2021

647

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 25а, (вывеска в виде
мягких материалов «Впрок»), ИП Фадеева
Ольга Валериевна

9/29/2021

9/7/2021

10/8/2021

648

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 25а, (вывеска в виде
в виде мягких материалов «Лабиринт»), ООО
«Лабиринт-пост»

9/29/2021

10/15/2021

10/8/2021

649

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 25а, (вывеска в виде
мягких материалов «Лёвушка магазин игрушек…..»), ИП Загирьянова Ольга Викторовна

9/29/2021

10/15/2021

10/8/2021

650

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 25а, (вывеска в виде
мягких материалов «Мамасита»), ИП Журавлева Анастасия Анатольевна

9/29/2021

10/14/2021

10/8/2021

651

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 25а, (вывеска в виде
мягких материалов «Непроспи домашний
текстиль…»), ИП Никитушева Ирина Андреевна

9/29/2021

10/14/2021

10/8/2021

652

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 25а, (вывеска в
виде мягких материалов «Саквояж сеть
магазинов…»), ИП Ступалов Константин
Викторович

9/29/2021

10/14/2021

10/8/2021

653

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 13, (вывеска в виде
мягких материалов «Часы»), ООО «Управляющая компания «мастер комфорта»

9/29/2021

10/10/2021

10/1/2021

654

г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 2, (вывеска в виде мягких материалов «Аптека открыта…»), ООО «Аптеки «Будь здоров!»

9/29/2021

10/25/2021

10/14/2021

655

г. Пермь, ул. Крупской, д. 18, (вывеска в
виде мягких материалов «Цветы дари красиво…»), ИП Солоненков Максим Сергеевич

9/29/2021

656

г. Пермь, ул. Крупской, д. 48, (вывеска над
входом «продукты от производителя Дубки»
на зеленой «подложке»), ИП Кондратьев
Юрий Алексеевич

9/29/2021

657

г. Пермь, ул. Сакко и Ванцетти, д. 93а, (вывеска над входом «Пермские конфеты»), ООО
«Пермские конфеты»

9/29/2021

658

г. Пермь, ул. Студенческая, д. 25, (вывеска
«Дружба пекарня»), ИП Муллаяров Юсуф
Хусаинович

9/29/2021

10/27/2021

10/23/2021

659

г. Пермь, ул. Юрша, д. 100, (вывеска в виде
мягких материалов
«Парикмахерская»),
ООО «АНЖ»

9/29/2021

10/15/2021

10/4/2021

660

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 2, (вывеска у входа в виде мягких материалов «скидки до…»),
ООО «Аптека от склада 15»

10/5/2021

11/1/2021

10/12/2021

661

г. Пермь, ул. Целинная, д. 31а, (вывеска в виде
мягких материалов «Лапки Зоотовары»), ИП
Стародубцева Екатерина Андреевна

10/5/2021

11/1/2021

10/15/2021

662

г. Пермь, ул. Целинная, д. 31а, (вывеска в
виде мягких материалов «Салон парикмахерская ли-ли»), ИП Сафиуллина Лилия Габидулловна

10/5/2021

10/21/2021

10/15/2021

663

г. Пермь, ул. Целинная, д. 31а, (вывеска в
виде мягких материалов «салон парикмахнрская все виды услуг…»), ИП Сафиуллина
Лилия Габидулловна

10/5/2021

10/21/2021

10/15/2021

664

г. Пермь, ул. Целинная, д. 31а, (вывеска в
виде мягких материалов «Пекарня пирожки
да шанежки…»), ИП Ширинкин Антон Александрович

10/5/2021

10/27/2021

10/20/2021

665

г. Пермь, ул. Целинная, д. 31а, (вывеска в
виде мягких материалов «Шаверма mix максимально вкусно…»), ИП Чернышев Артем
Александрович

10/5/2021

666

г. Пермь, ул. Целинная, д. 39, (вывеска в виде
мягких материалов «Игрушки, гелиевые
шары»), ИП Николаева Татьяна Владимировна

10/5/2021
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667

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска в виде
мягких материалов «Страна детства всё для
мам….»), ООО «Арктик»

10/5/2021

11/8/2021

11/2/2021

668

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска в виде
мягких материалов «Аптека работает»), ООО
«Арктик»

10/5/2021

11/8/2021

11/2/2021

669

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска в виде
мягких материалов «Ателье Рельеф»), ООО
Управляющая компания «Стандарт ПМ»

10/5/2021

11/16/2021

670

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска в виде
мягких материалов «Ателье»), ООО Управляющая компания «Стандарт ПМ»

10/5/2021

11/16/2021

671

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска в виде
мягких материалов «ДомМаркет, двери входные…»), Давыдова Татьяна Владимировна

11/30/2021

12/30/2021

12/27/2021

672

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска в виде
мягких материалов «ДомМаркет стройматериалы»), Давыдова Татьяна Владимировна

11/30/2021

12/30/2021

12/27/2021

673

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска в виде
мягких материалов «Готовимся к школе, на
5й школьный…»), Федотов Андрей Евгеньевич

11/30/2021

12/30/2021

12/27/2021

674

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска над
входом «Товары для детей Марлин…»), Федотов Андрей Евгеньевич

11/30/2021

12/30/2021

12/27/2021

675

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска в виде
мягких материалов «Магазин разливного,
спортивные трансляции…»), ИП Залилов
Евгений Маратович

11/30/2021

12/30/2021

12/27/2021

676

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска в виде
мягких материалов «пивная бухта»), ИП Залилов Евгений Маратович

11/30/2021

12/30/2021

12/27/2021

677

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска в
виде мягких материалов «Пивная бухта с
изображением бочки»), ИП Залилов Евгений
Маратович

11/30/2021

12/30/2021

12/27/2021

678

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска в
виде мягких материалов «Пивная бухта с
изображением бочки»),ИП Залилов Евгений
Маратович

11/30/2021

12/30/2021

12/27/2021

679

г. Пермь, ул. Целинная, д. 43, (вывеска в
виде мягких материалов «Магазин разливного…»), ИП Залилов Евгений Маратович

11/30/2021

12/30/2021

12/27/2021

680

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 19а, (вывеска в виде
объемных букв «Билайн» на «белой» подложке), ПАО «Вымпел-коммуникации»

10/5/2021

10/25/2021

10/21/2021

681

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 19а, (вывеска в виде
объемных букв «Впрок» на «синей» подложке), ИП Шульгина Ульяна Владимировна

10/5/2021

10/20/2021

10/8/2021

682

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 19а, (вывеска в виде
объемных букв «Циркуль канцтовары» на
«красной» подложке), ИП Гостева Мария
Александровна

10/5/2021

10/20/2021

10/8/2021

683

г. Пермь, ул. Грибоедова, д. 72, (вывеска в
виде в виде мягких материалов «Английский
для всех»), ТСЖ «Грибоедова 72»

10/14/2021

11/1/2021

10/11/2021

684

г. Пермь, ул. Грибоедова, д. 72, (вывеска у
входа «Английский для всех»), ТСЖ «Грибоедова 72»

10/14/2021

11/1/2021

11/11/2021

685

г. Пермь, ул. Грибоедова, д. 74, (вывеска в
виде объемных букв «Мясо&Рыба» на белой
«подложке»), ИП Денисова Юлия Андреевна

10/14/2021

11/1/2021

11/11/2021

686

г. Пермь, ул. Грибоедова, д. 74, (вывеска в
виде объемных букв «Мясо&Рыба» на белой
«подложке»), ИП Денисова Юлия Андреевна

10/14/2021

11/1/2021

11/11/2021

687

г. Пермь, ул. Днепровская, д. 38, (вывеска в
виде мягких материалов «Фанера ламинированная….»), ООО «Стройфанком»

10/14/2021

11/2/2021

10/25/2021

688

г. Пермь, ул. Днепровская, д. 38, (вывеска в
виде мягких материалов «Зоомагазин уважаемые клиенты…»), Большакова Татьяна
Николаевна

10/14/2021

11/2/2021

10/25/2021

689

г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 44, (вывеска
в виде объемных букв «Мясная лавка» на
белой «подложке»), Лактинова Жанна Ансаровна

10/14/2021

11/12/2021

10/22/2021

690

г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 44, (вывеска
в виде короба «Чудный дворик товары для
творчества»), ООО «Флориэль»

10/14/2021

11/12/2021

11/12/2021

691

г. Пермь, ул. Уинская, д. 33, (вывеска в виде
бегущей строки «2011890…»), ООО Медицинский центр «Улыбка»

10/14/2021

11/12/2021

11/2/2021

692

г. Пермь, ул. Уинская, д. 33, (вывеска в виде
мягких материалов «диагностика, отбеливание….» ), ООО Медицинский центр
«Улыбка»

10/14/2021

11/12/2021

11/2/2021

693

г. Пермь, ул. Уинская, д. 43, (вывеска в виде
мягких материалов «Ателье продажа фурнитуры»), ИП Меланина Наталья Алексеевна

10/14/2021

11/12/2021

11/2/2021

694

г. Пермь, ул. Уинская, д. 43, (вывеска в виде
мягких материалов «Товары для детей капитошка»), ИП Меланина Наталья Алексеевна

10/14/2021

11/12/2021

11/2/2021

695

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 3, (вывеска
в виде короба «Ремонт компьютеров»), ООО
«УК «Жилые комплексы»»

10/27/2021

11/15/2021

11/8/2021

696

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 3, (вывеска
у входа в парикмахерскую «Парикмахерская,
школа красоты, все стрижки…»), ООО «УК
«Жилые комплексы»»

10/27/2021

11/15/2021

11/8/2021

697

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 3, (вывеска
в виде подложки «Дом чая аромат»), ООО
«УК «Жилые комплексы»»

10/27/2021

11/15/2021

11/8/2021

698

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 36, (вывеска в виде
мягких материалов «Изображение девушки»), ООО «УК «ЖКО-СЕРВИС»

10/7/2021

№ 8, 04.02.2022

167

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

699

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 36, (вывеска в виде
мягких материалов «Автошкола…»), ООО
«УК «ЖКО-СЕРВИС»»

10/7/2021

11/26/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

700

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 36, (вывеска в виде
мягких материалов «Агентство рефератов дипломов»), ООО «УК «ЖКО-СЕРВИС»»

10/7/2021

11/26/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

701

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 36, (вывеска в
виде мягких материалов «Avon»), ООО «УК
«ЖКО-СЕРВИС»»

10/7/2021

11/26/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

702

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83, (вывеска в
виде мягких материалов «Beer station сеть
пивных заправок»), ИП Власов Александр
Дмтриевич

10/27/2021

11/16/2021

11/1/2021

703

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83, (вывеска в
виде мягких материалов «Beer station сеть
пивных заправок»), ИП Власов Александр
Дмтриевич

10/27/2021

11/16/2021

11/1/2021

704

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83, (вывеска у входа
«ЛистOk канцтовары»), ИП Печерская Елена
Борисовна

10/27/2021

705

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 71, (вывеска у входа «Фудзилайф доставка суши»), ИП Попов
Олег Анатольевич

10/27/2021

706

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 5, (вывеска
у входа «Всё для бани и сауны»), ИП Артемьева Лариса Геннадьевна

10/27/2021

707

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 19, (вывеска у входа
«Салон красоты Вель Вет»), ИП Макаров Денис Архипович

10/27/2021

708

г. Пермь, ул. Уинская, д. 41, (вывеска в виде
мягких материалов «Тхэквандо приходите к
нам и ваш ребенок…»), ТСЖ «Уинская 41»

10/27/2021

709

г. Пермь, ул. Авиационная, д. 51, (вывеска в
виде мягких материалов «Продам, сдам…»),
Шерстобитов Александр Петрович

10/28/2021

710

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 71, (вывеска в виде
короба «Занимательная продленка»), ИП Суворова Татьяна Сергеевна

711

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

11/26/2021

11/15/2021

11/30/2021

11/9/2021

10/28/2021

11/24/2021

11/12/2021

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 73, (вывеска в виде
короба из мягких материалов «Банкротство»), ООО «УК «ПИК»

10/28/2021

11/17/2021

11/10/2021

712

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 73, (вывеска в виде
мягких материалов «Законное списание долгов»), ООО «УК «ПИК»

10/28/2021

11/17/2021

11/10/2021

713

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 73, (вывеска в виде
мягких материалов «Законное списание долгов...»), ООО «УК «ПИК»

10/28/2021

11/17/2021

11/10/2021

714

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 73, (вывеска в виде
мягких материалов «Долги - не знаешь...»),
ООО «УК «ПИК»

10/28/2021

11/17/2021

11/10/2021

715

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 73, (вывеска в виде
мягких материалов «Спот кредит...»), ООО
«УК «ПИК»

10/28/2021

11/17/2021

11/10/2021

716

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 73, (вывеска в виде
мягких материалов «У вас много кредитов...»), ООО «УК «ПИК»

10/28/2021

11/17/2021

11/10/2021

717

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83, (вывеска на коричневой «подложке» «МясКо»), ИП Шушкова Анна Сергеевна

10/28/2021

11/17/2021

11/11/2021

718

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска в виде
мягких материалов «Требуется мастер…»),
ИП Чащухина Екатерина Юрьевна

10/28/2021

11/29/2021

11/2/2021

719

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а, (вывеска в виде
мягких материалов «Головные уборы…»),
ИП Харатян Геворг Каренович

10/28/2021

11/25/2021

12/6/2021

720

г. Пермь, ул. Крупской, д. 42б, (вывеска в
виде в виде объемных букв на белой «подложке»), ООО «Микрокредитная компания
«первая»

10/28/2021

12/2/2021

721

г. Пермь, ул. Уральская, д. 102, (вывеска в
виде мягких материалов «Пол мира линолеум, плитка…»), ООО «ПОЛ МИРА»

10/28/2021

12/2/2021

12/19/2021

722

г. Пермь, ул. Уральская, д. 102, (вывеска в
виде мягких материалов «Прокат инструментов»), ИП Овчинников Олег Геннадьевич

10/28/2021

12/2/2021

12/19/2021

723

г. Пермь, ул. Уральская, д. 102, (вывеска в
виде мягких материалов «Спецрезка»), ООО
«ТОРГОВЫЙ ДОМ СПЕЦРЕЗКА»

10/28/2021

12/2/2021

12/19/2021

724

г. Пермь, ул. Уральская, д. 102, (вывеска
в виде мягких материалов «Юридические
услуги Пермский центр поддержки…»), ИП
Митрофанова Наталья Сергеевна

10/28/2021

12/2/2021

12/19/2021

725

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 19, (вывеска над
входом «Пивко»), ИП Крохалева Елена Владимировна

12/2/2021

726

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 19, (вывеска у входа
«Бирмаркет»), ИП Крохалева Елена Владимировна

12/2/2021

727

г. Пермь, ул. КИМ, д. 15, (вывеска в виде объемных букв «Аптека» на красной «подложке»), ИП Косякевич Светлана Вениаминовна

11/3/2021

12/2/2021

12/1/2021

728

г. Пермь, ул. КИМ, д. 15, (вывеска у входа
«Аптека»), ИП Косякевич Светлана Вениаминовна

11/3/2021

12/2/2021

12/1/2021

729

г. Пермь, ул. КИМ, д. 15, (вывеска в виде панель-кронштейна «изображение креста»), ИП
Косякевич Светлана Вениаминовна

11/3/2021

12/2/2021

12/1/2021

730

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (вывеска в виде
мягких материалов «Мы открылись»), ООО
«Аптечный склад «Марий Эл»

11/3/2021

12/6/2021

11/29/2021
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731

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в
виде объемных букв «Цветы лета» на сиреневой «подложке») ИП Павлихин Николай
Юрьевич

11/3/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

732

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
объемных букв «Цветы лета») ИП Павлихин
Николай Юрьевич

11/3/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

733

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
объемных букв «Цветы») ИП Павлихин Николай Юрьевич

11/3/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

734

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в
виде короба «24») ИП Павлихин Николай
Юрьевич

11/3/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

735

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в
виде короба «Цветы») ИП Топало Аркадию
Андреевичу

11/3/2021

736

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
объемных букв «Цветы» на сиреневой «подложке») ИП Топало Аркадию Андреевичу

11/3/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

737

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
короба «Сирень цветочная мастерская») ИП
Топало Аркадию Андреевичу

11/3/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

738

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 9, (вывеска в виде
мягких материалов «Мы открылись») ИП
Перминова Дарья Анатольевна

11/3/2021

12/2/2021

11/30/2021

739

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
мягких материалов «Мы открылись») ООО
«Зооклуб»

11/3/2021

12/24/2021

12/20/2021

740

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 9, (вывеска над входом «Cup&Cake кондитерская») ИП Перминова Дарья Анатольевна

11/3/2021

12/2/2021

11/30/2021

741

г. Пермь, ул. Макаренко, д. 30, (вывеска в
виде объемных букв «Фотоцентр» на красной
«подложке» ) ООО «Фотоцентр силуэт»

11/19/2021

742

г. Пермь, ул. Макаренко, д. 30, (вывеска в
виде короба «CDEK логические решения» )
ИП Лисич Валентин Данилович

11/19/2021

12/27/2021

12/20/2021

743

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 18, (вывеска в виде
бегущей строки «Цветы» ) ИП Павлихин Николай Юрьевич

11/3/2021

744

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 18, (вывеска в виде
бегущей строки «Цветы» ) ИП Павлихин Николай Юрьевич

11/3/2021

745

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 33, (вывеска в виде
объемных букв «ART IN LIFE» на чёрной
«подложке» ) ООО «АРТ ЛАЙФ»

31.11.2021

12/31/2021

12/30/2021

746

г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 9, (вывеска в виде
мягких материалов «Стартеры генераторы»
) Пермский финансово-экономический колледж

11/19/2021

12/6/2021

11/29/2021

747

г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 9, (вывеска в виде
мягких материалов «Стартеры генераторы»
) Пермский финансово-экономический колледж

11/19/2021

12/6/2021

11/29/2021

748

г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 9, (вывеска в виде
подложки «Столовая» ) Пермский финансово-экономический колледж

11/19/2021

12/6/2021

11/29/2021

749

г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 9, (вывеска в виде
подложки «Castrol» ) Пермский финансовоэкономический колледж

11/19/2021

12/6/2021

11/29/2021

750

г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 9, (вывеска в виде
подложки «CTX» ) Пермский финансовоэкономический колледж

11/19/2021

12/6/2021

11/29/2021

751

г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 9, (вывеска в виде
подложки «Ремонт автостекол» ) Пермский
финансово-экономический колледж

11/19/2021

12/6/2021

11/29/2021

752

г. Пермь, ул. КИМ, д. 64, (вывеска в виде
мягких материалов «Философия красоты и
здоровья» ) АО «МЦ «Философия красоты
и здоровья»

11/19/2021

12/8/2021

12/6/2021

753

г. Пермь, ул. Лифанова, д. 3, (вывеска в виде
мягких материалов «Судовое оборудование и
аксессуары») ООО «Актив Драйв»

11/19/2021

12/16/2021

12/7/2021

754

г. Пермь, ул. Макаренко, д. 30, (вывеска в
виде мягких материалов «Быстро возводимые здания») ООО «УК «Профи-М»

11/19/2021

12/9/2021

755

г. Пермь, ул. Техническая, д. 11, (вывеска в
виде мягких материалов «Сапожок…») Потребительский гаражный кооператив № 6

11/19/2021

12/17/2021

12/1/2021

756

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 25а, (вывеска в
виде короба «Шиномонтаж правка литых
дисков») ИП Сенилов Юрий Вениаминович

11/19/2021

12/2/2021

11/22/2021

757

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 25а, (вывеска в
виде короба «Шиномонтаж правка литых
дисков») ИП Сенилов Юрий Вениаминович

11/19/2021

12/2/2021

11/22/2021

758

г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде
короба «Лэнд парикмахерская») ТСЖ Уинская 9

11/19/2021

12/8/2021

12/6/2021

759

г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Парикмахерская») ТСЖ
Уинская 9

11/19/2021

12/8/2021

12/6/2021

12/6/2021

760

г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде
объемных букв «PS») ТСЖ Уинская 9

11/19/2021

12/8/2021

761

г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде
бегущей строки) ТСЖ Уинская 9

11/19/2021

12/8/2021

762

г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде
мягких материалов «Космические праздники») ТСЖ Уинская 9

11/19/2021

12/8/2021

12/24/2021

763

г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде
мягких материалов «Уномоменто») ООО
«Химчистка и прачечная»

11/19/2021

12/8/2021

12/6/2021
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764

г. Пермь, ул. Юрша, д. 21, (вывеска в виде короба «Учим быстро…») ООО УК «ДомКом»

11/19/2021

12/17/2021

12/3/2021

765

г. Пермь, ул. Юрша, д. 23, (вывеска в виде
объемных букв «ХмельСолод») ООО «КегаПермь»

11/19/2021

766

г. Пермь, ул. Юрша, д. 23, (вывеска в виде
мягких материалов «График работы до…»)
ООО «КегаПермь»

11/19/2021

767

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 33, (вывеска в
виде объемных букв «Семья») ООО «Новая
семья»

11/19/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022
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768

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 33, (вывеска в
виде объемных букв «Семья») ООО «Новая
семья»

11/19/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

769

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 33, (вывеска в
виде объемных букв «Семья») ООО «Новая
семья»

11/19/2021

Документ зарегистрирован под
№ 059-36-01-05-3, от 18.01.2022.
Опубликован в официальном бюллетене под № 4 от 21.01.2022

2/18/2022

770

г. Пермь, ул. Уинская, д. 15а, (вывеска в виде
бегущей строки «Рыбачок») ИП Шмелева Наталья Михайловна

11/19/2021

771

г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (вывеска в
виде короба «Тренажерный зал») ООО «УК
«Профи-М»

11/19/2021

12/9/2021

772

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 27, (вывеска в виде
мягких материалов «Зоотолстопуз») ООО
«Пермкоммуналсервис»

11/19/2021

12/24/2021

12/17/2021

773

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 27, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Зоотолстопуз») ООО
«Пермкоммуналсервис»

11/19/2021

12/24/2021

12/17/2021

774

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 35, (вывеска в
виде короба «Монетка») ООО «ЭЛЕМЕНТТРЕЙД»

11/19/2021

12/16/2021

12/10/2021

775

г. Пермь, ул. Уинская, д. 1в, (вывескав виде
короба «Вход») ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

11/19/2021

12/16/2021

12/10/2021

776

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 14, (вывеска в виде
короба над входом «Родной магазин») ИП
Путин Дмитрий Александрович

10/25/2021

11/19/2021

11/12/2021

777

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 71, (вывеска в виде
мягких материалов «zen.оптика скидки…»)
ООО «Люксоптика»

11/26/2021

12/16/2021

12/10/2021

778

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 79, (вывеска в виде
мягких материалов «Хмель и Солод разливные напитки») ООО «КегаПермь»

11/26/2021

779

г. Пермь, ул. Гашкова, д. 19, (вывеска в виде
мягких материалов «бережная аптека») ООО
«Аптека Диона»

11/26/2021

780

г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 38, (вывеска в
виде плоских букв «Птица…» на белой «подложке») ИП Клюкин Алексей Владимирович

11/26/2021

781

г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 46, (вывеска в
виде мягких материалов «салон-парикмахерская комплимент») ООО «Комплимент»

11/26/2021

12/8/2021

12/6/2021

782

г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (вывеска в
виде вертикального панель-кронштейна из
объемных букв «Цветы») ИП Зубко Андрей
Евгеньевич

11/26/2021

783

г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 19, (вывеска у входа «Вкусный адрес») ООО «Вкусный адрес»

11/26/2021

12/22/2021

12/16/2021

784

г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 11, (вывеска в виде мягких материалов «Мы открылись») ИП Абачиев Самир Махаммад Оглы

11/26/2021

12/17/2021

12/16/2021

785

г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 15, (вывеска у входа «Продукты») ИП Семина Наталья
Николаевна

11/26/2021

12/13/2021

12/10/2021

786

г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 15, (вывеска у входа «Продукты») ИП Семина Наталья
Николаевна

11/26/2021

12/13/2021

12/10/2021

787

г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 15, (вывеска у входа «магазин «Рябинка») ИП Семина
Наталья Николаевна

11/26/2021

12/13/2021

12/10/2021

788

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (вывеска в виде
мягких материалов «1+1..») ИП Ошев Александр Владимирович

11/26/2021

12/8/2021

12/6/2021

789

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (вывеска в
виде мягких материалов «Табак..») ИП Ошев
Александр Владимирович

11/26/2021

12/8/2021

12/6/2021

790

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 25а, (вывеска в
виде короба «Мичурин торговая сеть…») ИП
Малых Дарья Николаевна

11/26/2021

12/8/2021

12/6/2021

791

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13, (вывеска в виде
мягких материалов «Guten Tag») ИП Ошев
Александр Владимирович

11/26/2021

12/8/2021

12/6/2021

792

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 33, (вывеска в виде
короба «Стрекоза») ООО «УК «ТехКомфорт»

11/26/2021

12/20/2021

12/13/2021

793

г. Пермь, ул. Юрша, д. 21, (вывеска у входа в виде бегущей строки «Скидка на все
меню…») ИП Шустов Иван Сергеевич

12/10/2021

12/20/2021

12/16/2021

794

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 7, (вывеска
в виде короба «ритуальные услуги») ООО
«Некрополь плюс»

12/6/2021

795

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 7, (вывеска
в виде короба «некрополь») ООО «Некрополь плюс»

12/6/2021

796

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 7, (вывеска
в виде «глухой» оклейки остекления «ритуальные услуги, организация похорон…»)
ООО «Некрополь плюс»

12/6/2021

797

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 11А, (вывеска в виде объемных букв «Lux Store низкие
цены…» на черной «подложке») ИП Семушев Владимир Александрович

12/6/2021

12/31/2021

12/27/2021
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798

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 11А, (вывеска у входа «ремонт диагностика бесплатно»)
ИП Семушев Владимир Александрович

12/6/2021

12/31/2021

12/27/2021

799

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 11А, (вывеска в виде «глухой» оклейки остекления
«замена стекла бесплатно») ИП Семушев
Владимир Александрович

12/6/2021

12/31/2021

12/27/2021

800

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 13А, (вывеска в виде бегущей строки «текстиль,
одеяла, подушки…») ИП Быков Сергей Валентинович

12/6/2021

801

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 13А, (вывеска в виде мягких материалов «швейные
услуги») ООО «Косна»

12/16/2021

12/31/2021

12/23/2021

802

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 61, (вывеска в
виде мягких материалов «мы открылись»)
ООО «Раул»

12/6/2021

12/31/2021

12/23/2021

803

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 61, (вывеска в
виде мягких материалов «мы открыты») ИП
Тарасова Светлана Владимировна

12/6/2021

12/31/2021

12/23/2021

804

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 100, (вывеска в
виде мягких материалов «для новых клиентов подравнивание волос…») ИП Имайкина
Наталья Петровна

12/6/2021

12/31/2021

12/23/2021

805

г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 100, (вывеска
в виде мягких материалов «для новых клиентов оформление бровей бесплатно») ИП
Имайкина Наталья Петровна

12/6/2021

12/31/2021

12/23/2021

806

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
объемных букв «WILDBERRIES») ИП Пермяков Николая Сергеевич

12/6/2021

12/27/2021

12/15/2021

807

г. Пермь, ул. Степана Разина, д. 34А, (вывеска
у входа в виде короба «мясной») ИП Громенко Александр Владимирович

12/10/2021

12/31/2021

12/24/2021

808

г. Пермь, ул. Уинская, д. 4, (вывеска у входа
«продукты») ООО «Ирэн»

12/10/2021

809

г. Пермь, ул. Уинская, д. 4, (вывеска у входа
«продукты») ООО «Ирэн»

12/10/2021

810

г. Пермь, ул. Уинская, д. 4, (вывеска у входа
«24 часа») ООО «Ирэн»

12/10/2021

811

г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, (вывеска в виде
мягких материалов «антиквариат») ТСЖ
«Уинская 6»

12/10/2021

12/26/2021

12/17/2021

812

г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, (вывеска в виде
мягких материалов «антиквариат») ТСЖ
«Уинская 6»

12/10/2021

12/26/2021

12/17/2021

813

г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, (вывеска у входа
«антиквариат») ТСЖ «Уинская 6»

12/10/2021

12/26/2021

12/17/2021

814

г. Пермь, ул. Уинская, д. 8, (вывеска в виде
мягких материалов «куртки, пальто, пуховики») ТСЖ «Уинская 8»

12/10/2021

12/26/2021

12/17/2021

815

г. Пермь, ул. Юрша, д. 21, (вывеска у входа в виде бегущей строки «Скидка на все
меню…») ИП Шустов Иван Сергеевич

12/10/2021

12/26/2021

12/17/2021

816

г. Пермь, ул. Юрша, д. 25, (вывеска в виде
мягких материалов «рыба») ИП Галлямов
Артем Олегович

12/10/2021

12/26/2021

12/17/2021

817

г. Пермь, ул. Юрша, д. 25, (вывеска в виде
мягких материалов «морепродукты») ИП
Галлямов Артем Олегович

12/10/2021

12/26/2021

12/17/2021

818

г. Пермь, ул. 1905года, д. 20, (вывеска виде
мягких материалов «Легенда со стальным
характером…») Веретёнову Владимиру
Александровичу

12/17/2021

819

г. Пермь, ул. 1905года, д. 20, (вывеска виде
мягких материалов «Мотовилихинские заводы…») Веретёнову Владимиру Александровичу

12/17/2021

820

г. Пермь, ул. 1905года, д. 20, (вывеска виде
мягких материалов «Музей Пермской артиллерии…») Веретёнову Владимиру Александровичу

12/17/2021

821

г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8, (вывеска
в виде мягких материалов «Мы открылись»)
ООО «МОЯ ЕДА-ПЕРМЬ»

12/17/2021

1/14/2022

12/30/2021

822

г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (вывеска в виде мягких материалов «надёжно монетка…») ООО
«Элемент-Трейд»

12/17/2021

1/21/2022

12/21/2021

823

г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (вывеска в виде короба «вход») ООО «Элемент-Трейд»

12/17/2021

1/21/2022

12/24/2021

824

г. Пермь, ул. КИМ, д. 41, (вывеска в виде
мягких материалов «Цветы») ИП Смирнова
Ольга Александровна

12/17/2021

1/18/2022

12/24/2021

825

г. Пермь, ул. КИМ, д. 44, (вывеска в виде
бегущей строки «Цветы, лук севок…») ИП
Михайлова Светлана Сергеевна

12/17/2021

1/18/2022

12/24/2021

826

г. Пермь, ул. Уральская, д. 86а, (вывеска в
виде короба «энергосберегающие обогреватели от производителя») ООО «Маркис»

12/17/2021

1/14/2022

827

г. Пермь, ул. Уральская, д. 86а, (вывеска в
виде подложки «РосКедр…») ООО «Маркис»

12/17/2021

1/14/2022

828

г. Пермь, ул. Уральская, д. 86а, (вывеска в
виде светового короба «Изображение звезды») ООО «Маркис»

12/17/2021

1/14/2022

829

г. Пермь, сооружение с кадастровым номером 59:01:0000000, (вывеска в виде мягких
материалов «Стоматология…») ОАО «МРСК
Урала»

12/17/2021

1/25/2022

1/14/2022

830

г. Пермь, сооружение с кадастровым номером
59:01:0000000, (вывеска в виде мягких материалов «Магазин игрушки…») ОАО «МРСК
Урала»

12/17/2021

1/25/2022

1/14/2022

831

г. Пермь, сооружение с кадастровым номером
59:01:0000000, (вывеска в виде мягких материалов «В гостях у сказки») ОАО «МРСК
Урала»

12/17/2021

1/25/2022

1/14/2022
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832

г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 12/1, (вывеска
в виде мягких материалов «Продукты») ИП
Квасов Льв Алексеевич

12/17/2021

12/31/2021

12/27/2021

833

г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 12/1, (вывеска
в виде мягких материалов «Продукты») ИП
Квасов Льв Алексеевич

12/17/2021

12/31/2021

12/27/2021

834

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 53, (вывеска в
виде мягких материалов на балконе 3 этажа)
ТСЖ «Анри Барбюса 53»

12/24/2021

1/21/2021

1/17/2021

835

г. Пермь, ул. Гарцовская, д. 50, (вывеска
«фото на документы…») ИП Киселева Дарья
Алексеевна

12/24/2021

1/17/2022

12/30/2021

836

г. Пермь, ул. Гарцовская, д. 50, (вывеска в
виде мягких материалов «фотопринт…») ИП
Киселева Дарья Алексеевна

12/24/2021

1/17/2022

12/30/2021

837

г. Пермь, ул. Грибоедова, д. 65а, (вывеска в
виде мягких материалов «Стройматериалы,
крепёж, ручной инструмент…») ООО «Уралкрепеж»

12/24/2021

838

г. Пермь, ул. Грибоедова, д. 65а, (вывеска в
виде мягких материалов «Стройматериалы»)
ООО «Урал-крепеж»

12/24/2021

839

г. Пермь, ул. Грибоедова, д. 65а, (вывеска в
виде мягких материалов «Стройматериалы»)
ООО «Урал-крепеж»

12/24/2021

840

г. Пермь, ул. Грибоедова, д. 65а, (вывеска в
виде мягких материалов «База строй-материалов») ООО «Урал-крепеж»

12/24/2021

841

г. Пермь, ул. Грибоедова, д. 65а, (вывеска в
виде мягких материалов «База строй-материалов») ООО «Урал-крепеж»

12/24/2021

842

г. Пермь, ул. Грибоедова, д. 65а, (вывеска в
виде мягких материалов «atlantic абсолютное
качество») ООО «Урал-крепеж»

12/24/2021

843

г. Пермь, ул. КИМ, д. 109, (вывеска в виде
мягких материалов «парикмахерская Маруся») ООО «УК «ПРОФИ - М»

12/24/2021

1/17/2022

12/30/2021

844

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 35, (вывеска у входа в виде объемных букв «Монетка») ООО
«ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

12/24/2021

845

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 35, (вывеска в виде
короба «М») ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

12/24/2021

846

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 35, (вывеска в виде
объемных букв «Универсам») ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

12/24/2021

847

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 35, (вывеска над
входом в виде короба «монетка») ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

12/24/2021

848

г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска над
входом «Секонд-хенд Европа») ТСЖ «Уинская 9»

12/24/2021

1/17/2022

12/27/2021

849

г. Пермь, ул. Уинская, д. 1в, (вывеска у входа
в виде объемных букв «Аптека») ООО «ПК
ПЛУТОС»

12/24/2021

1/17/2022

12/30/2021

850

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 33, (вывеска в виде
короба «Стрекоза»)УК «Техкомфорт»

12/24/2021

1/17/2022

12/30/2021

851

г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде
мягких материалов «Сет филодельфия..»)
ТСЖ «Уинская 9»

12/24/2021

1/17/2022

12/30/2021

852

г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде
мягких материалов «Акция 1+1...») ТСЖ
«Уинская 9»

12/24/2021

1/17/2022

12/30/2021

853

г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде
мягких материалов «Сет пиццеролл...») ТСЖ
«Уинская 9»

12/24/2021

1/17/2022

12/30/2021

854

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (вывеска в виде
мягких материалов «Продажа, 247...») УК
«Коммунсервис»

12/24/2021

1/17/2022

12/30/2021

855

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (вывеска в виде
мягких материалов «Продажа, 55кв...») УК
«Коммунсервис»

12/24/2021

1/17/2022

12/30/2021

856

г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 59, (вывеска
в виде мягких материалов «Котлеты и пельмешки...») ООО «Бизнес партнеры 059»

12/24/2021

1/18/2021

12/30/2021

857

г. Пермь, ул. Восстания, д. 12, (вывеска в виде
мягких материалов «Хозяин стройматериалы») ООО «Стройматериалы»

12/24/2021

858

г. Пермь, ул. Уральская, д. 113, (вывеска в
виде мягких материалов «изображение кальяна») УК «ПЕРМКОММУНАЛСЕРВИС»

12/24/2021

1/21/2021

1/17/2021

859

г. Пермь, ул. Уральская, д. 113, (вывеска в
виде мягких материалов «изображение табака») УК «ПЕРМКОММУНАЛСЕРВИС»

12/24/2021

1/21/2021

1/17/2021

860

г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (вывеска в
виде вертикального панель-кронштейна из
объемных букв «Цветы») ИП Зубко Андрей
Евгеньевич

12/24/2021

861

г. Пермь, ул. Юрша, д. 80, (вывеска в виде
мягких материалов «Вкусный уголок») УК
«Август»

12/24/2021

862

г. Пермь, ул. Юрша, д. 80, (вывеска в виде
мягких материалов «Креплайн…») УК «Август»

12/24/2021

863

г. Пермь, ул. Юрша, д. 80, (вывеска в виде
мягких материалов «Перкарня») УК «Август»

12/24/2021

864

г. Пермь, ул. Юрша, д. 80, (вывеска в виде
мягких материалов «L.A.K маникюр….») УК
«Август»

12/24/2021

865

г. Пермь, ул. Юрша, д. 80, (вывеска в виде
короба «Столовая...») УК «Август»

12/24/2021

866

г. Пермь, ул. Халтурина, д. 2, (вывеска в
виде мягких материалов «С новвым годом
и рождеством...») ИП Тотьмянин Алексей
Владиславович

1/26/2022
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867

г. Пермь, ул. Юрша, д. 86, (вывеска в виде
подлдожки «Чай кофе...») ИП Кривоносова
Татьяна Анатольевна

1/26/2022

868

г. Пермь, ул. Юрша, д. 86, (вывеска в виде
мягких материалов «Чай кофе...») ИП Кривоносова Татьяна Анатольевна

1/26/2022

869

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 46, (вывеска в виде
мягких материалов «Доставка еды 2774443»)
УК «ТехКомфорт»

1/26/2022

Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу
на территории Индустриального района г. Перми
№

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)

851

ул. Космонавта Леонова, 51; салон красоты
«Стрижка экспресс»; вывеска больше козярька

1/28/2021

10/15/2021

852

ул. Карпинского, 36; магазин «Совенок»; вывеска на фасаде здания в виде баннера

1/28/2021

2/18/2021

3/3/2021

853

ул. Баумана, 33; «Чудо Пекарня»; информационная табличка нестандартных размеров

1/28/2021

3/30/2021

3/30/2021

854

шоссе Космонавтов, 137; салон эстетики
«Секреты красоты»; вывеска на подложке на
фасаде здания

1/28/2021

2/16/2021

855

шоссе
Космонавтов,
131;
ООО
«Аромат»;вывеска на фасаде здания в виде
баннера «Шаурма по-Пермски»

1/28/2021

9/13/2021

856

ул. Космонавта Леонова, 60; ИП Павлихин
Н.Ю.; вывеска на козырьке на подложке
«Цветы»

1/28/2021

2/16/2021

857

ул. Космонавта Леонова,
«Цветы»;бегущая строка

Магазин

1/28/2021

7/26/2021

7/26/2021

858

ул. Советской Армии, 19; панель-кронштейн
на уровне 2-3 этажа «Аптека»

1/28/2021

859

ул. Советской Армии, 19; «Хмель и солод»;
световой короб на фасаде здания

1/28/2021

5/27/2021

5/27/2021

860

ул. Космонавта Беляева, 33; детский сад
«Теремок»; вывеска на фасаде здания в виде
баннера

1/28/2021

2/24/2021

2/24/2021

861

ул. Космонавта Леонова, 13; ООО «СтатимР» городской полхоронный дом; вывеска на
фасаде здания в виде баннера

1/28/2021

2/20/2021

862

ул. Качалова, 20; магазин «Ириска №1»; вывеска больше козырька «Продукты»

1/28/2021

3/9/2021

863

ул. Братьев Игнатовых, 11; ООО «ИРТЭМ»;
вывеска на фасаде здания в виде баннера «лечение в Израйле»

1/28/2021

3/15/2021

864

ул. Братьев Игнатовых, 17; сеть ортопедических салонов «Ortix»; вывеска в виде баннера
на фасаде здания

1/28/2021

7/20/2021

7/20/2021

865

ул. Карпинского, 96; аптека «Планета здоровья»; вывеска на фасаде здания в виде
баннера

1/28/2021

3/29/2021

3/29/2021

866

ул. Мира, 67б; ИП Миросланова Н.Ш.; световой короб на фасаде здания «кафе «Shaurma
+»

1/28/2021

8/16/2021

8/16/2021

867

ул. Мира, 67б; ИП Миросланова Н.Ш.; световой короб на фасаде здания «кафе «Shaurma
+»

1/28/2021

8/16/2021

8/16/2021

868

ул. Карпинского, 126; Салон красоты «жасмин»; вывеска на подложке на фасаде здания

1/28/2021

2/24/2021

64;

Дата
Срок для
направдобровольноления ТО го приведения
предупревывески в
ждения о
соответствие
приветребованиям
дении
к размещению
вывески в
вывесок (10
соответрабочих дней
ствие
после дня
требованиполучения
ям к разпредупреждемещению
ния)
вывесок,
установленным
Правилами
благоустройства
территории города
Перми,
утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы от
15 декабря
2020 г. №
277 (далее
– требования к размещению
вывесок)

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

Срок для
Реквизиты акта
Дата доброАдрес (место) хранепринудидемонтажа
вольного приве- ния демонтированной
тельного
вывески
дения вывески
вывески, лицо,
демонтажа
в соответствие
ответственное за
(не более 1
требованиям
хранение вывески, за
месяца после
к размещению исключением вывесок,
вступления
вывесок (в
не подлежащих
в силу растом числе
хранению
поряжения
добровольного
главы ТО о
демонтажа
принудивывески)
тельном
демонтаже)

Сумма оплаты
демонтажа,
перемещения,
хранения
вывески

10/15/2021

Документ зараегистрирован под №
059-16-01-03-90 от 10.03.2021. Опубликован в официальном бюллетене под № 18 от 16.03.2021.

4/16/2021

3/26/2021

9/13/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-120 от 25.03.2021.
Опубликован в официальном бюллетене № 22 от 30.03.2021

4/30/2021

4/5/2021

Документ зараегистрирован под №
059-16-01-03-90 от 10.03.2021. Опубликован в официальном бюллетене под № 18 от 16.03.2021.

4/15/2021

№ 35 от
08.04.2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-120 от 25.03.2021.
Опубликован в официальном бюллетене № 22 от 30.03.2021

4/30/2021

№ 41 от
15.04.2021

Не подлежит
хранению

800

Не подлежит
хранению

800

3/15/2021

Документ зараегистрирован под №
059-16-01-03-90 от 10.03.2021. Опубликован в официальном бюллетене под № 18 от 16.03.2021.

4/16/2021

3/24/2021

Сведения о
возмещении
расходов

№ 8, 04.02.2022

173

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

869

ул. Карпинского, 64; ООО «УК «Доверие
Плюс»; вывеска на фасаде здания в виде баннера «Second hend»

1/28/2021

2/24/2021

Документ зараегистрирован под №
059-16-01-03-90 от 10.03.2021. Опубликован в официальном бюллетене под № 18 от 16.03.2021.

4/16/2021

№ 36 от
08.04.2021

Не подлежит
хранению

800

870

ул. Мира, 65; ; вывеска на подложке на фасаде здания «Качаловский»

1/28/2021

871

шоссе Космонавтов, 173б/1; магазин «Добрый»; вывеска на крыше на подложке

1/28/2021

2/17/2021

872

ул. Мира, 33а; ИП Кунгурцева Т.В.; вывеска
на подложке на фасаде здания «Пекарня,
хлебница»

1/28/2021

6/18/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

№ 48 от
09.09.2021

Не подлежит
хранению

800

873

ул. Мира, 33а; ИП Кунгурцева Т.В. вывеска
на подложке на фасаде здания «Пекарня,
хлебница»

1/28/2021

6/18/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

№ 49 от
09.09.2021

ул. Волочаевская, 32

800

874

ул. Мира, 33а; ИП Кунгурцева Т.В.; информационная табличка нестандартных размеров

1/28/2021

6/18/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

№ 50 от
09.09.2021

Не подлежит
хранению

800

875

ул. Мира, 33а;ИП Комаров П.В.; вывеска на
фасаде здания в виде банера «Прокат велосипедов»

1/28/2021

6/22/2021

876

ул. Мира, 33а; ООО «ТК ДукатЪ»; вывеска на
фасаде здания в виде баннера

1/28/2021

2/17/2021

Не подлежит
хранению

800

877

ул. Танкистов, 19; Никульская О.К.; вывеска
на подложке «автошкола» на фасаде здания

3/1/2021

7/19/2021

7/19/2021

878

шоссе Космонавтов, 213; магазин отделочных материалов «Домикс»; баннер «Домикс»

3/1/2021

5/4/2021

5/4/2021

879

шоссе Космонавтов, 213; магазин отделочных материалов «Домикс»; баннер «Домикс»

3/1/2021

5/4/2021

5/4/2021

880

шоссе Космонавтов, 213; магазин отделочных материалов «Домикс»; баннер «Ламинат»

3/1/2021

5/4/2021

5/4/2021

881

шоссе Космонавтов, 213; магазин отделочных материалов «Домикс»; баннер «Линолеум»

3/1/2021

5/4/2021

5/4/2021

882

шоссе Космонавтов, 213; магазин отделочных материалов «Домикс»; баннер «Ковролин»

3/1/2021

5/4/2021

5/4/2021

883

шоссе Космонавтов, 213; магазин отделочных материалов «Домикс»; баннер «Обои»

3/1/2021

5/4/2021

5/4/2021

884

шоссе Космонавтов, 213; магазин отделочных материалов «Домикс»; баннер «и не
только ...»

3/1/2021

5/4/2021

5/4/2021

885

ул. Космонавта Леонова, 43; мебельный
салон «Мебель в дом»; бегущая строка на
фасаде здания

3/1/2021

3/12/2021

3/12/2021

886

ул. Архитектора Свиязева, 39а;ИП Бастриков
В.А.; вывеска на подложке «Олимп мебельный центр» на фасаде здания

3/3/2021

3/26/2021

887

ул. Геологов, 29; мебельный магазин «Сто
диванов и диванчиков; баннер «Сто диванов
и диванчиков» на фасаде здания

3/3/2021

3/22/2021

4/1/2021

888

ул. Геологов, 29; мебельный магазин «Сто
диванов и диванчиков; информационная табличка «Сто диванов и диванчиков» нестандартных размеров

3/3/2021

3/22/2021

4/1/2021

889

ул. Геологов, 29; мебельный магазин «Сто
диванов и диванчиков; информационная табличка «Огромныйй выбор мебенли» нестандартных размеров

3/3/2021

3/22/2021

4/1/2021

890

ул. Геологов, 29; мебельный магазин «Сто
диванов и диванчиков; бегущая строка на
фасаде здания

3/3/2021

3/22/2021

4/1/2021

891

ул. Геологов, 29; мебельный магазин «Сто
диванов и диванчиков; буквы «Сто диванов»
больше 0,5м

3/3/2021

3/22/2021

4/1/2021

892

ул. Геологов, 29; мебельный магазин «Сто
диванов и диванчиков; буквы «мебель» больше 0,5м

3/3/2021

3/22/2021

4/1/2021

893

ул. Геологов, 29; мебельный магазин «Сто диванов и диванчиков; логотип «Сто диванов и
диванчиков» нестандартных размеров

3/3/2021

3/22/2021

4/1/2021

894

ул. Архитектора Свиязева, 43; ООО «САММБ»; баннер на фасаде здания «Шины, диски, …»

3/3/2021

4/15/2021

3/31/2021

895

ул. Архитектора Свиязева, 43; ООО «САММБ»; баннер на фасаде здания «Шины, диски, шиномонтаж»

3/3/2021

4/15/2021

3/31/2021

896

ул. Архитектора Свиязева, 43; магазин «OpelChevrolet59»; вывеска в виде светового короба «Автозапчасти»

3/3/2021

897

ул. Архитектора Свиязева, 43; магазин «OpelChevrolet59»; оклейка остекления изображением значка автомобиля

3/3/2021

8/24/2021

8/24/2021

898

ул. Архитектора Свиязева, 43; магазин «OpelChevrolet59»; оклейка остекления изображением значка автомобиля

3/3/2021

8/24/2021

8/24/2021

899

ул. Архитектора Свиязева, 43; магазин «OpelChevrolet59»; оклейка остекления «Ремонт,
продажа, сервис»

3/3/2021

8/24/2021

8/24/2021

900

ул. Архитектора Свиязева, 43; ООО «12
вольт»; информационная табличка на фасаде
здания в виде баннера магазина «12 вольт»
нестандартных размеров

3/3/2021

4/23/2021

4/15/2021

901

ул. Архитектора Свиязева, 43; Автозащита;
информационная табличка на фасаде здания
в виде баннера «Автозащита…» нестандартных размеров

3/3/2021

4/23/2021

4/15/2021

902

ул. Архитектора Свиязева, 43; НПО «СтарЛайн»; бегущая строка магазина «StarLine»

3/3/2021

4/23/2021

4/15/2021

3/3/2021

7/20/2021

Документ зараегистрирован под №
059-16-01-03-90 от 10.03.2021. Опубликован в официальном бюллетене под № 18 от 16.03.2021.

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-203 от 24.05.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 39 от 28.05.2021.

4/16/2021

6/28/2021

№ 37 от
08.04.2021

7/19/2021

Платежное поручение
№ 39
от 17.06.2021
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903

ул. Архитектора Свиязева, 43; мастерская
«Аutodonor»; вывеска на фасаде здания в
виде баннера « Рулевые рейки, ремкомплекты, насосы гур»

3/18/2021

7/26/2021

7/26/2021

904

ул. Архитектора Свиязева, 43; ООО «Павиком»; информационная табличка на фасаде
здания в виде баннера нестадартых размеров

3/3/2021

3/23/2021

3/17/2021

905

ул. Архитектора Свиязева, 43; магазин
«Autoshop.pro»; информационная табличка
на фасаде здания в виде баннера нестадартых
размеров

3/3/2021

906

ул. Одоевского, 29; Shaurma; вывеска на фасаде здания в виде светового короба

3/18/2021

907

шоссе Космонавтов, 115а; АО «Русская телефонная компания»; вывеска на подложке, не
соответствующей колерному паспорту

3/16/2021

5/15/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-203 от 24.05.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 39 от 28.05.2021.

6/28/2021

6/7/2021

908

шоссе Космонавтов, 115а; АО «Русская телефонная компания»; вывеска на подложке, не
соответствующей колерному паспорту

3/16/2021

5/15/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-203 от 24.05.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 39 от 28.05.2021.

6/28/2021

6/7/2021

909

шоссе Космонавтов, 115а; кофейня «Valerie»;
вывеска на подложке, не соответствующей
колерному паспорту

3/16/2021

6/22/2021

6/17/2021

910

шоссе Космонавтов, 115а; кофейня «Valerie»;
вывеска на подложке, не соответствующей
колерному паспорту

3/16/2021

6/22/2021

6/17/2021

911

шоссе Космонавтов, 115а; кофейня «Valerie»;
вывеска на подложке, не соответствующей
колерному паспорту

3/16/2021

6/22/2021

6/17/2021

912

шоссе Космонавтов, 115а; кофейня «Valerie»;
вывеска в виде светового короба

3/16/2021

6/22/2021

913

шоссе Космонавтов, 115а; ООО «Терек»;
вывеска на подлжке, не соответствующей
колерному паспорту

3/16/2021

4/14/2021

914

шоссе Космонавтов, 115а; ООО «Т2 Мобайл»; вывеска на подложке

3/16/2021

5/30/2021

6/21/2021

915

шоссе Космонавтов, 115а; ООО «Т2 Мобайл»; вывеска на подложке

3/16/2021

5/30/2021

6/21/2021

916

шоссе Космонавтов, 115а; ИП Филимонов
Д.И.; вывеска на подложке «Причал», не соответствующей колерному паспорту

3/16/2021

4/2/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-203 от 24.05.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 39 от 28.05.2021.

6/28/2021

6/10/2021

917

шоссе Космонавтов, 115а; ИП Филимонов
Д.И.; вывеска на подложке «Причал», не соответствующей колерному паспорту

3/16/2021

4/2/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-203 от 24.05.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 39 от 28.05.2021.

6/28/2021

6/10/2021

918

шоссе
Когсмонавтов,
115а;
ООО
«ТК ДукатЪ»; вывеска на подложке
«ДукатЪ»»ТАБАК», не соответствующей
колерному паспорту

3/16/2021

4/15/2021

4/5/2021

919

шоссе Космонавтов, 115б; ИП Колесникова
И.К.; вывеска «Аптека» на подложке, не соответствующей коллерному паспорту

3/16/2021

3/25/2021

3/25/2021

920

шоссе Космонавтов, 115б; ИП Графов А.С.;
вывсека «ВЕТ 24» на подложке, не соответствующей колерному паспорту

3/16/2021

3/25/2021

3/25/2021

921

шоссе Космонавтов, 115б; ИП Графов А.С.;
вывсека «ВЕТ 24» на подложке, не соответствующей колерному паспорту

3/16/2021

3/25/2021

3/25/2021

922

шоссе Космонавтов, 115б; ИП Графов А.С.;
вывсека на подложке, не соответствующей
колерному паспорту

3/16/2021

3/25/2021

3/25/2021

923

шоссе Космонавтов, 115б; ИП Графов А.С.;
вывсека на подложке, не соответствующей
колерному паспорту

3/16/2021

3/25/2021

3/25/2021

924

шоссе Космонавтов, 114; ИП Ермолина Н.Н.;
вывеска «Пекарня Хлебница» на подложке,
не соответствующей колерному паспорту

3/16/2021

925

шоссе Космонавтов, 395 к1; ООО «Пермавтотехника»; вывеска на синей подложке
«KAMAZ» центр пермавтотехника

3/18/2021

4/7/2021

926

шоссе Космонавтов, 395 к1; ООО «Пермавтотехника»; вывеска на синей подложке
«KAMAZ» центр пермавтотехника

3/18/2021

4/7/2021

927

шоссе Космонавтов, 395 к1; ООО «Пермавтотехника»; вывеска на синей подложке «оригинальные запчасти КАМАZ»

3/18/2021

4/7/2021

928

шоссе Космонавтов, 395б; ООО «СантехКомплект-Прикамье»; вывеска в виде баннера
«СантехКомплект-Прикамье»

3/18/2021

5/30/2021

5/27/2021

929

шоссе Космонавтов, 395б; ООО «СантехКомплект-Прикамье»; информационная табличка
нестандартых размеров с указанием видов
услуг

3/18/2021

4/16/2021

4/12/2021

930

шоссе Космонавтов, 395б; ООО «СантехКомплект-Прикамье»; вывеска в виде баннера
«печи для бань»

3/18/2021

4/16/2021

4/12/2021

931

шоссе Космонавтов, 399б; ООО «Гостиничный комплекс регион 59»; вывеска в виде
баннера «Кафе русская кухня»

3/18/2021

4/16/2021

4/16/2021

932

шоссе Космонавтов, 399; ООО «Фаворит»;
вывеска на подложке «Mobil 1 Центр Фаворит»

3/18/2021

4/7/2021

933

шоссе Космонавтов, 393б; Оптово-розничная
компания «TOREX»; вывеска в виде баннера
с указанием товаров и услуг

3/18/2021

8/11/2021

8/27/2021

934

шоссе Космонавтов, 393б;; вывеска в виде
баннера с указанием товаров и услуг

3/18/2021

9/6/2021

9/6/2021

935

шоссе Космонавтов, 244; Транспортная компания «Транслит»; вывеска в виде паннелькронштейн

3/23/2021

6/17/2021
Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-203 от 24.05.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 39 от 28.05.2021.

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-203 от 24.05.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 39 от 28.05.2021.

6/28/2021

6/28/2021

6/7/2021

7/19/2021

4/12/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-203 от 24.05.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 39 от 28.05.2021.

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-203 от 24.05.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 39 от 28.05.2021.

6/28/2021

6/28/2021

7/19/2021

6/1/2021
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936

шоссе Космонавтов, 244; магазин автозапчастей «ТехноДок»; вывеска в свиде баннера

3/23/2021

5/31/2021

5/31/2021

937

шоссе Космонавтов, 244; торгово-сервисная
фирма «it expert»; вывеска в виде баннера

3/23/2021

938

шоссе Космонавтов, 244; центр китайских
шин «Eagle Шина»; вывеска в виде баннера
«Шинный центр»

3/23/2021

6/17/2021

6/17/2021

939

шоссе Космонавтов, 244; центр китайских
шин «Eagle Шина»; информационная табличка нестандартных размеров «шины, масла»

3/23/2021

8/26/2021

8/26/2021

940

шоссе Космонавтов, 244; центр китайских
шин «Eagle Шина»; информационная табличка нестандартных размеров «готовимся
к зиме»

3/23/2021

8/26/2021

8/26/2021

941

шоссе Космонавтов, 244; центр китайских
шин «Eagle Шина»; информационная табличка нестандартных размеров «режимник»

3/23/2021

8/26/2021

8/26/2021

942

шоссе Космонавтов, 244; центр китайских
шин «Eagle Шина»; вывеска в виде светового короба

3/23/2021

6/17/2021

6/17/2021

943

шоссе Космонавтов, 244а;ИП Вильгельма
А.А.; вывеска на подложке «Рыбак Прикамья»

3/23/2021

9/2/2021

8/30/2021

944

шоссе Космонавтов, 244а; ИП Вильгельма
А.А.; вывеска на подложке «Рыбак Прикамья»

3/23/2021

9/2/2021

8/30/2021

945

шоссе Космонавтов, 244а; ООО «Спектр»;
вывеска на подложке «Автозапчасти»

3/23/2021

9/17/2021

9/17/2021

946

ул. Мира, 66/1; ИП Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30% магазина «Фасоль»

3/23/2021

8/23/2021

8/23/2021

947

ул. Мира, 66/1; ИП Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30% магазина «Фасоль»

3/23/2021

9/2/2021

9/2/2021

948

ул. Мира, 66/1; ИП Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30% магазина «Фасоль»

3/23/2021

949

ул. Мира, 66/1; ИП Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30% магазина «Фасоль»

3/23/2021

950

ул. Мира, 66/1; ИП Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30% магазина «Фасоль»

3/23/2021

951

ул. Мира, 66/1; ИП Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30% магазина «Фасоль»

3/23/2021

952

ул. Мира, 66/1; ИП Курбанов С.А.; оклейка
остекления больше 30% магазина «Фасоль»

3/23/2021

953

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев М.Ю. (магазин
«Сладкий мишка»); оклейка остекления
больше 30%

3/23/2021

6/18/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

8/13/2021

954

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев М.Ю. (магазин
«Сладкий мишка»); оклейка остекления
больше 30%

3/23/2021

6/18/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

8/13/2021

955

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев М.Ю. (магазин
«Сладкий мишка»); оклейка остекления
больше 30%

3/23/2021

6/18/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

8/13/2021

956

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев М.Ю. (магазин
«Сладкий мишка»); оклейка остекления
больше 30%

3/23/2021

6/18/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

8/13/2021

957

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев М.Ю. (магазин
«Сладкий мишка»); оклейка остекления
больше 30%

3/23/2021

6/18/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

8/13/2021

958

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев М.Ю. (магазин
«Сладкий мишка»); оклейка остекления
больше 30%

3/23/2021

6/18/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

8/13/2021

959

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев М.Ю. (магазин
«Сладкий мишка»); баннер

3/23/2021

6/18/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

8/13/2021

960

ул. Мира, 66/1; ИП Гилев М.Ю. (магазин
«Сладкий мишка»); баннер

3/23/2021

6/18/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

8/13/2021

961

шоссе Космонавтов, 395д; кафе узбекской
кухни; информационная табличка нестандартных размеров

3/30/2021

9/13/2021

9/13/2021

962

шоссе Космонавтов, 395д; кафе узбекской
кухни; информационная табличка нестандартных размеров

3/30/2021

963

шоссе Космонавтов, 395д; кафе узбекской
кухни; информационная табличка нестандартных размеров

3/30/2021

964

шоссе Космонавтов, 395д; кафе узбекской
кухни;вывеска в виде бегущей строки

3/30/2021

9/13/2021

9/13/2021

965

шоссе Космонавтов, 395г/1; магазин «Продукты»; вывеска «Продукты» в виде баннера

3/30/2021

8/24/2021

8/24/2021

966

шоссе Космонавтов, 395г/1; магазин «Продукты»; вывеска с ассортиментом товаров в
виде баннера

3/30/2021

967

шоссе Космонавтов, 395г/1; магазин «Продукты»; оклейка остекления с ассортиментом
товаров

3/30/2021

968

шоссе Космонавтов, 395г/1; магазин «Продукты»; оклейка остекления с ассортиментом
товаров

3/30/2021

969

шоссе Космонавтов, 395г/1; магазин «Продукты»; оклейка остекления с ассортиментом
услуг

3/30/2021

970

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с изображением продуктов

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

971

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с изображением продуктов

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021
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972

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с изображением продуктов

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

973

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с изображением продуктов

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

974

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с изображением продуктов

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

975

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с изображением продуктов

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

976

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с изображением продуктов

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

977

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с изображением продуктов

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

978

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с изображением продуктов

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

979

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с изображением продуктов

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

980

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с изображением продуктов

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

981

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с изображением продуктов

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

982

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с надписью «Хлеб»

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

983

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с надписью «Соки»

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

984

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с надписью «Напитки»

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

985

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с надписью «Молоко»

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

986

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с ассортиментом товаровнадписью «Колбасы»

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

987

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с ассортиментом товаров
«Сыры»

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

988

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с надписью «Рыба»

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

989

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с надписью «Кондитерские изделия»

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

990

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с надписью «Крупа»

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

991

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с надписью «Макароны»

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

992

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с надписью «Полуфабрикаты»

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

993

ул. Казанцевская 2-я, 2; ИП Борисова К.А.;
оклейка остекления с надписью «Мороженое»

3/30/2021

8/13/2021

8/6/2021

994

ул. Архитектора Свиязева, 2б; Шиномонтаж;
вывеска в виде баннера с изображением колес

4/7/2021

4/26/2021

4/26/2021

995

ул. Архитектора Свиязева, 2б; Шиномонтаж;
вывеска в виде баннера с изображением колес

4/7/2021

4/26/2021

4/26/2021

996

ул.
Архитектора
Свиязева,
2б;
Шиномонтаж;информационная табличка в
виде баннера нестандартных размеров

4/7/2021

4/26/2021

4/26/2021

997

ул. Архитектора Свиязева, 2б/1; торговый
павильон «АвтоДом»; вывеска « АвтоДом» в
виде баннера на крыше

4/7/2021

9/7/2021

9/7/2021

998

ул. Архитектора Свиязева, 2б/1; торговый
павильон «АвтоДом»; вывеска « АвтоДом» в
виде баннера на фасаде павильона

4/7/2021

9/7/2021

9/7/2021

999

ул. Архитектора Свиязева, 2б/1; торговый
павильон «АвтоДом»; вывеска «Дром» в виде
баннера на фасаде павильона

4/7/2021

1000

ул. Архитектора Свиязева, 63; ООО Интершина-Пермь; вывеска в виде баннера на фасаде здания

4/7/2021

1001

ул. Архитектора Свиязева, 63; ООО Интершина-Пермь; вывеска в виде баннера на фасаде здания

4/7/2021

1002

ул. Архитектора Свиязева, 63; ООО Интершина-Пермь; вывеска в виде баннера «Еврошина» на фасаде здания

4/7/2021

1003

ул. Архитектора Свиязева, 63; ООО Интершина-Пермь; вывеска в виде баннера «Шиномонтаж»

4/7/2021

1004

шоссе Космонавтов, 166; магазин «Пивко»;
вывеска «Пивко» в виде баннера на фасаде
здания

4/7/2021

4/30/2021

4/21/2021

1005

шоссе Космонавтов, 166; магазин «Пивко»;
логотип в виде баннера на фасаде здания

4/7/2021

4/30/2021

4/21/2021

1006

шоссе Космонавтов, 166; магазин «Пивко»;
информационная табличка в виде баннера на
фасаде здания нестандартных размеров

4/7/2021

4/30/2021

4/21/2021

1007

шоссе Космонавтов, 166; кондитерская «Ма
Сherie»; информационная табличка в виде
баннера на фасаде здания нестандартных
размеров

4/7/2021

1008

шоссе Космонавтов, 178; Городской центр
проката; вывеска «Прокат» в виде баннера на
фасаде здания

4/7/2021

6/22/2021

7/19/2021
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1009

шоссе Космонавтов, 178; Городской центр
проката; информационная табличка в виде
баннера на фасаде здания нестандартных
размеров

4/7/2021

6/22/2021

7/19/2021

1010

шоссе Космонавтов, 190б; кафе «Лейла»;
конструкция на козырьке в виде баннера

4/7/2021

4/30/2021

4/21/2021

1011

шоссе Космонавтов, 190б; кафе «Лейла»;
конструкция на козырьке в виде баннера

4/7/2021

4/30/2021

4/21/2021

1012

шоссе Космонавтов, 190б; кафе «Лейла»;
конструкция на козырьке в виде баннера
информационная табличка в виде баннера
нестандартых размеров

4/7/2021

4/30/2021

4/21/2021

1013

шоссе Космонавтов, 190б; кафе «Лейла»;
конструкция на козырьке в виде баннера
информационная табличка в виде баннера
нестандартых размеров

4/7/2021

4/30/2021

4/21/2021

1014

шоссе Космонавтов, 240; магазин «ДоброЦен»; информационная табличка нестандартных размеров на фасаде здания

4/7/2021

6/14/2021

6/14/2021

1015

шоосе Космонавтов, 313а; Автомойка; вывеска в виде баннера на фасаде здания

4/7/2021

9/9/2021

9/9/2021

1016

шоосе Космонавтов, 313а; Автомойка; вывеска в виде баннера на фасаде здания

4/7/2021

9/9/2021

9/9/2021

1017

шоосе Космонавтов, 313а; Автомойка; вывеска в виде «бегущей строки» на фасаде
здания

4/7/2021

9/9/2021

9/9/2021

1018

шоосе Космонавтов, 313а; Автомойка; вывеска в виде объемных букв на крыше

4/7/2021

8/13/2021

8/13/2021

1019

ул. Ипподромная 6-я; 14/1; магазин «Гастроном»; вывеска «Гастроном» на фасаде здания
на подложке

4/7/2021

8/16/2021

8/16/2021

1020

ул. Ипподромная 6-я; 14/1; магазин «Гастроном»; вывеска «продукты из Казахстана» в
виде баннера на фасаде здания

4/7/2021

4/21/2021

4/21/2021

1021

ул. Космонавта Леонова, 60; Магазин «Цветок»; вывеска на ограждении «Цветы»

4/15/2021

4/29/2021

4/28/2021

1022

ул. Космонавта Леонова, 60; Магазин «Цветок»; вывеска на ограждении «Цветы»

4/15/2021

4/29/2021

4/28/2021

1023

ул. Космонавта Леонова, 60; Магазин «Цветок»; вывеска на ограждении «Цветы»

4/15/2021

4/29/2021

4/28/2021

1024

ул. Семченко, 12; ООО «Урал КДС»; вывеска
в виде бегущей строки на фасаде здания

4/14/2021

5/14/2021

5/18/2021

1025

ул. Мира, 124; Кафе фастфудной продукции «ShaurmaHub»; вывеска в виде баннера
«ShaurmaHub»

4/14/2021

8/18/2021

8/6/2021

1026

ул. Мира, 124; Кафе фастфудной продукции
«ShaurmaHub»; вывеска в виде баннера «место где вам всегда рады»

4/14/2021

8/18/2021

8/13/2021

1027

ул. Мира, 124; Кафе фастфудной продукции
«ShaurmaHub»; информационная табличка
нестандартных размеров

4/14/2021

8/18/2021

8/13/2021

1028

ул. Мира, 122/2; Туристическое агентство
«Мотор»; вывеска на фасаде здания в виде
таблички

4/14/2021

8/9/2021

8/9/2021

1029

ул. Мира, 122/2; Туристическое агентство
«Мотор»; вывеска на фасаде здания в виде
таблички

4/14/2021

8/12/2021

8/12/2021

1030

ул. Мира, 116; ООО «ЖилСтандарт-П»; вывеска в виде баннера «ремонт окон ПВХ»

4/14/2021

5/4/2021

1031

ул. Мира, 116; Сервисный центр «Tweak
service»; вывеска в виде бегущей строки

4/14/2021

9/2/2021

9/2/2021

1032

ул. Мира, 116; Сервисный центр «Tweak
service»; вывеска в виде баннера на ограждении

4/14/2021

8/13/2021

8/13/2021

1033

ул. Мира, 116; Салон крсоты «Love &
Beauty»; вывеска на подложке «салон красоты»

4/14/2021

1034

ул. Мира, 116; Салон крсоты «Love &
Beauty»; вывеска на подложке «салон
красоты»в виде баннера «Солярий»

4/14/2021

8/13/2021

8/13/2021

1035

ул. Мира, 107; ООО «Ломбард»; информационная табличка нестандарных размеров

4/14/2021

5/28/2021

5/27/2021

1036

ул. Мира, 107; Магазин табачной бродукции;
вывеска на подложке «Табачный ТОWN»

4/14/2021

1037

ул. Мира, 107; ИП Веснин А.В.; информациионная табличка в виде светового короба

4/14/2021

4/30/2021

5/6/2021

1038

ул. Мира, 90; ООО «УК «ИРТЭМ»; вывеска в
виде баннера на балконе 3 этажа «окна, лоджии, балконы»

4/14/2021

5/14/2021

1039

ул. Мира, 79; Интернет магазин «Умка»; вывеска в виде баннера на фасаде здания

4/14/2021

5/14/2021

4/27/2021

1040

ул. Мира, 79; Сеть магазинов детских товаров «Семь нянь»; вывека в виде баннера на
фасаде здания

4/14/2021

5/14/2021

4/27/2021

1041

ул. Мира, 79; Сеть магазинов детских товаров
«Семь нянь»; вывека на подложке на фасаде
здания

4/14/2021

5/14/2021

4/27/2021

1042

ул. Мира, 79; ООО «УК «ЭКВО»; вывеска в
виде баннера на фасаде здания «Прием комьютеров»

4/14/2021

5/12/2021

4/26/2021

1043

ул. Мира, 78а; ООО «УК» «Крона»; объемная
конструкция на уровне 7 этажа

4/14/2021

5/12/2021

1044

ул. Мира, 75; ИП Маслов А.А.; вывеска на
подложке на фасаже здания «Автокласс»

4/14/2021

5/12/2021

1045

ул. Мира, 41в; Роллердорм; вывеска на фасаде здания в виде баннера «Роллер холл»

4/14/2021

6/1/2021

6/1/2021

1046

ул. Мира, 41в; Роллердорм; вывеска на фасаде здания в виде баннера «Роллер холл»

4/14/2021

6/1/2021

6/1/2021
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1047

ул. Мира, 41в; Цветочный салон «Орхидея»;
вывеска на фасаде здания в виде баннера
«Цветы шары упаковки»

4/14/2021

5/21/2021

5/21/2021

1048

шоссе Космонатов, 347а; ИП Азаматов А.Н.;
вывеска в виде баннера «Та самая пельманная» нафсаде здания

4/23/2021

6/25/2021

6/25/2021

1049

шоссе Космонавтов, 347а; ИП Азаматов А.Н.;
вывеска в виде баннера на фасада здания
«Восточная кухня» на фасаде здания

4/23/2021

6/25/2021

6/25/2021

1050

ул. Мира, 64; ИП Бурдин С.В.; вывеска «Мясной» из объемных букв больше 500 мм

4/23/2021

5/27/2021

7/19/2021

1051

ул. Мира, 64; ИП Павлихин Н.Ю.; Вывеска
«Цветы» из объемных букв больше 500 мм

4/23/2021

1052

ул. Мира, 68а; ИП Щелчков С.С.; вывеска на
подложке « Центр строительных крепежей»
на фасаде здания

4/23/2021

5/31/2021

5/20/2021

1053

ул. Стахановская, 40а; Конгоров А.Р.; вывеска в виде баннер на фасаде здания «Одежда
и обувь для всей семьи»

4/29/2021

6/8/2021

6/8/2021

1054

ул. Стахановская, 40а; Конгоров А.Р.; вывеска
в виде баннера на фасаде здания «Одежда и
обувь для всей семьи»

4/29/2021

6/2/2021

6/2/2021

1055

ул. Мира, 111/1; ИП Нагиева Н.А.; вывеска в
виде баннера «фрукты овощи»

4/29/2021

6/21/2021

6/21/2021

1056

ул. Мира, 113а/3; ИП Нагиева Н.А.; вывеска в
виде баннера «Сухофрукты»

4/29/2021

6/21/2021

6/21/2021

1057

ул. Мира, 111/1; ИП Нагиева Н.А.; вывеска в
виде баннера «Овощи-фрукты»

4/29/2021

6/21/2021

6/21/2021

1058

ул. Мира, 113а/2; ИП Веприкова О.В; вывеска
в виде баннера «Рыба»

4/29/2021

6/23/2021

6/18/2021

1059

ул. Мира, 113а/2; ИП Веприкова О.В; вывеска
в виде баннера «Рыба»

4/29/2021

6/23/2021

6/18/2021

1060

ул. Мира, 113а/2; ИП Веприкова О.В; оклейка остекления больше 30% с изображением
рыбы

4/29/2021

6/23/2021

6/18/2021

1061

ул. Мира, 113а/2; ИП Веприкова О.В; оклейка остекления больше 30% с изображением
рыбы

4/29/2021

6/23/2021

6/18/2021

1062

ул. Мира, 113а/2; ИП Веприкова О.В; оклейка остекления больше 30% с изображением
рыбы

4/29/2021

6/23/2021

6/18/2021

1063

ул. Мира, 113а/2; ИП Веприкова О.В; оклейка остекления больше 30% с изображением
рыбы

4/29/2021

6/23/2021

6/18/2021

1064

ул. Мира, 113а/3; мазагин «Мясной»; вывеска
в виде баннера «Мясной»

4/29/2021

7/27/2021

7/27/2021

1065

ул. Мира, 113а/3; мазагин «Мясной»; вывеска
в виде баннера «стародворье»

4/29/2021

7/27/2021

7/27/2021

1066

ул. Мира, 113а/3; закусочная «Исламшок»;
вывеска в иде баннера

4/29/2021

6/21/2021

6/21/2021

1067

ул. Мира, 113а/3; закусочная «Исламшок»;
оклейка остекления больше 30%

4/29/2021

1068

ул. Мира, 113а/3; закусочная «Исламшок»;
оклейка остекления больше 30%

4/29/2021

1069

ул. Мира, 111в; ИП Дубровских Е.Ю.; вывеска в виде светового короба «Кудумкарские
колбасы»

4/29/2021

8/27/2021

9/1/2021

1070

ул. Мира, 111в; ООО «Кама-Инвест»; вывеска в виде баннера «фирменный молочный
магазин»

4/29/2021

5/17/2021

5/17/2021

1071

ул. Мира, 111в; ООО «Кама-Инвест»; вывеска в виде баннера «МаСКо ...»

4/29/2021

5/17/2021

5/17/2021

1072

ул. Мира, 111в; ООО «Кама-Инвест»; оклейка остекления больше 30%» с изображением
молочной продукции

4/29/2021

5/17/2021

5/17/2021

1073

ул. Мира, 111в; ООО «Кама-Инвест»; оклейка остекления больше 30%» с изображением
молочной продукции

4/29/2021

5/17/2021

5/17/2021

1074

ул. Мира, 111в; ООО «Пермский хлеб»;
оклейка остекления больше 30% с изображением хлебабулочных изделий

4/29/2021

5/17/2021

5/17/2021

1075

ул. Мира, 111в; ООО «Пермский хлеб»;
оклейка остекления больше 30% с изображением хлебабулочных изделий

4/29/2021

5/17/2021

5/17/2021

1076

ул. Мира, 111в; магазин «Чай-перец»; вывеска на фасаде здания в виде баннера

4/29/2021

8/9/2021

8/9/2021

1077

ул. Мира, 111в; магазин «Чай-перец»; вывеска на фасаде здания в виде баннера

4/29/2021

8/12/2021

8/12/2021

1078

ул. Мира, 111в; магазин «Чай-перец»; оклейка остекления больше 30%

4/29/2021

10/15/2021

10/15/2021

1079

ул. Мира, 111в; магазин «Чай-перец»; оклейка остекления больше 30%

4/29/2021

10/15/2021

10/15/2021

1080

ул. Мира, 111в; магазин «Чай-перец»; оклейка остекления больше 30%

4/29/2021

1081

ул. Мира, 111в; магазин «Чай-перец»; оклейка остекления больше 30%

4/29/2021

1082

ул. Мира, 113а; букмейкерская компания;
вывеска на фасаде здания на подложке
«1хставка»

4/29/2021

1083

ул. Мира, 113а; букмейкерская компания; вывеска в виде баннера на фасаде здания

4/29/2021

8/9/2021

8/9/2021

1084

ул. Мира, 113а; ИП Мамедов А.Г.О.; вывеска «парикмахерская» на фасаде здания на
подложке

4/29/2021

7/23/2021

7/23/2021

1085

ул. Мира, 113а; ИП Мамедов А.Г.О.; вывеска
в виде светового короба «парикмахерская»

4/29/2021

7/23/2021

7/23/2021

1086

ул. Мира, 113а/1; ИП Щепелина В.А.; вывеска на фасаде здания в виде баннера «буреночка»

4/29/2021

10/11/2021

10/11/2021

1087

ул. Мира, 113а/1; ИП Щепелина В.А.; окейка
остекления ассортименом товаров больше
30%

4/29/2021

10/11/2021

10/11/2021
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1088

ул. Мира, 113а/1; ИП Щепелина В.А.; окейка
остекления ассортименом товаров больше
30%

4/29/2021

10/11/2021

10/11/2021

1089

ул. Мира, 113а/1; 24 вет; вывеска в виде светового короба «24 вет»

4/29/2021

1090

ул. Мира, 113а/1; ИП Тронин А.И.; Сеть магазинов табачных изделий «Товассо»; вывеска
на фасаде

4/29/2021

1091

ул. Мира, 113а/1; ИП Тронин А.И.; Сеть магазинов табачных изделий «Товассо»; оклейка
остекления больше 30%

4/29/2021

1092

ул. Мира, 113а/1; ИП Тронин А.И.; Сеть магазинов табачных изделий «Товассо»; оклейка
остекления больше 30%

4/29/2021

1093

ул. Мира, 113а/1; ИП Тронин А.И.; Сеть магазинов табачных изделий «Товассо»; оклейка
остекления больше 30%

4/29/2021

1094

ул. Карпинского, 109; ИП Щелчков С.С.; вывеска в виде бегущей строки

1095

ул. Карпинского, 109; ИП Максимов В.П.;
вывеска в виде баннера-информационная
табличка

5/6/2021

6/7/2021

5/25/2021

5/6/2021

8/5/2021

8/5/2021

1096

ул. Карпинского, 109; Интернет магазин
«Е96»; глухая оклейка остекления с асортиментом товаров

5/6/2021

8/5/2021

8/5/2021

1097

ул. Карпинского, 109; Интернет магазин
«Е96»; глухая оклейка остекления с асортиментом товаров

5/6/2021

8/5/2021

8/5/2021

1098

ул. Карпинского, 109; Интернет магазин
«Е96»; глухая оклейка остекления с асортиментом товаров

5/6/2021

8/5/2021

8/5/2021

1099

ул. Карпинского, 109; Интернет магазин
«Е96»; глухая оклейка остекления с названием магазина

5/6/2021

8/5/2021

8/5/2021

1100

ул. Карпинского, 109; Интернет магазин
«Е96»; глухая оклейка остекления с названием магазина

5/6/2021

8/5/2021

8/5/2021

1101

ул. Карпинского, 109; студия фитнеса «MIX»;
информационная табличка нестандартных
размеров в виде баннера

5/6/2021

1102

ул. Карпинского, 107; ИП Рустамов; вывеска
в виде баннера «Одежда и обувь для всей
семьи»

5/6/2021

1103

ул. Мира, 67; ИП Моисеев А.В.; вывеска на
подложке «Оптика»

5/6/2021

6/21/2021

6/8/2021

1104

шоссе Космонавтов, 115а; кафе-кондитерская
«Valerie»; оклейка остекления больше 30%

5/19/2021

6/22/2021

6/22/2021

1105

шоссе Космонавтов, 115а; кафе-кондитерская
«Valerie»; оклейка остекления больше 30%

5/19/2021

6/22/2021

6/22/2021

1106

шоссе Космонавтов, 115а; кафе-кондитерская
«Valerie»; оклейка остекления больше 30%

5/19/2021

6/22/2021

6/22/2021

1107

шоссе Космонавтов, 115а; ИП Зубко А.Е; вывеска «Цветы рядом» на подложке

5/19/2021

10/11/2021

10/11/2021

1108

шоссе Космонавтов, 115а; ИП Зубко А.Е; вывеска «Цветы» на подложке

5/19/2021

10/11/2021

10/11/2021

1109

шоссе Космонавтов, 325а; автоцентр
«PitStopWheels»; вывеска «шиномонтаж» в
виде баннера

5/19/2021

8/11/2021

8/3/2021

1110

шоссе Космонавтов, 325а; автоцентр
«PitStopWheels»; вывеска «шиномонтаж» в
виде баннера

5/19/2021

8/11/2021

8/3/2021

1111

шоссе Космонавтов, 325а; автоцентр
«PitStopWheels»; вывеска «PitStopWheels»в
виде баннера

5/19/2021

8/11/2021

8/3/2021

1112

шоссе Космонавтов, 325а; автоцентр
«PitStopWheels»; вывеска «PitStopWheels» в
виде баннера

5/19/2021

8/11/2021

8/3/2021

1113

шоссе Космонавтов, 325а; автоцентр
«PitStopWheels»; вывеска с изображением
колес в виде баннера

5/19/2021

8/11/2021

8/3/2021

1114

шоссе Космонавтов, 325а; автоцентр
«PitStopWheels»; вывеска с изображением
колес в виде баннера

5/19/2021

8/11/2021

8/3/2021

1115

шоссе Космонавтов, 325а; автоцентр
«PitStopWheels»; вывеска «режимник» нестандартных размеров

5/19/2021

8/11/2021

8/3/2021

1116

шоссе Космонавтов, 325а; автоцентр
«PitStopWheels»; вывеска «специализированнные условия для водителей такси» в виде
баннера

5/19/2021

8/11/2021

8/3/2021

1117

ул. Стахановская, 54в; ИП Ошев Ю.В.; вывеска на подложке «Шаурма»

5/19/2021

1118

ул. Стахановская, 54в; ИП Ошев Ю.В.; вывеска на подложке «Шаурма»

5/19/2021

7/19/2021

7/19/2021

1119

ул. Стахановская, 54в; ИП Ошев Ю.В.; вывеска на подложке «кафе»

5/19/2021

1120

ул. Танкистов, 19; Никульская О.К.; вывеска
на подложке «автошкола» на фасаде здания

5/19/2021

1121

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.1; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «печи»

5/19/2021

1122

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.1; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «камины»

5/19/2021

1123

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.1; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «изображение товаров»

5/19/2021

1124

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.1; СК «Молоток»;
вывеска в виде бегущей строки

5/19/2021

1125

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде бегущей строки

5/19/2021

1126

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «Двери»

5/19/2021

1127

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «Стальные двери»

5/19/2021
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1128

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «Двери»

5/19/2021

1129

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «бассейны»

5/19/2021

1130

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «лестницы деревянные, ...»

5/19/2021

1131

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «технологии климата»

5/19/2021

1132

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «аренда площадей»

5/19/2021

1133

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «Евровагонка»

5/19/2021

1134

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «сеть магазинов «пол
мира»

5/19/2021

1135

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «уцененный товар»

5/19/2021

1136

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «Уралкерамика»

5/19/2021

1137

ул. Газосварщиков, 33; Мамедов Р.Г.о; вывеска в виде баннера на фасаде здания

5/25/2021

7/22/2021

7/22/2021

1138

ул. Газосварщиков, 33; Мамедов Р.Г.о; вывеска в виде баннера на фасаде здания

5/25/2021

7/22/2021

7/22/2021

1139

ул. Мира, 67; Магазин «Деловой Еж»; вывеска над вхоном на цокольный этаж на
подложке

5/25/2021

8/23/2021

8/23/2021

1140

ул. Карпинского, 79б/1; шиномонтаж; вывеска на подложке на крыше

5/25/2021

1141

ул. Карпинского, 79б/3; автомойка; вывеска
на подложке на фасаде здания

5/25/2021

1142

шоссе Космонавтов, 198; автосалон КИА;
вывеска в виде баннера с изображением автомобиля на фасаде здания

5/25/2021

7/19/2021

7/19/2021

1143

ул. Нефтяников, 62; магазин разливного пива;
вывеска на фасаде здания на подложке

5/25/2021

8/26/2021

8/23/2021

1144

ул. Нефтяников, 62; магазин разливного пива;
вывеска на фасаде здания на подложке

5/25/2021

8/26/2021

8/23/2021

1145

ул. Нефтяников, 62а; Кафе быстрого питания
«Макароны»; вывеска на фасаде здания на
подложке

5/25/2021

10/4/2021

10/15/2021

1146

ул. Нефтяников, 62а; гостиница «Нефтяник»; вывеска «Нефтяник» на козырьке на
подложке

5/25/2021

9/10/2021

10/11/2021

1147

ул. Нефтяников, 59; вертикальная вывеска
«Продукты» на уровне 4-5 этажа

5/25/2021

1148

ул. Нефтяников, 59; частный детский сад
«Маша и медведь»; вывеска на фасаде здания
в виде баннера

5/25/2021

1149

ул. Танкистов, 18; ООО «К-Сервис»; информационная табличка нестандартных размеров
на фасаде здания в виде баннера

5/25/2021

8/12/2021

8/23/2021

1150

ул. Снайперов, 13; Центр раннего развития
«Кошкин дом»; вывеска на крыше на подложке

5/25/2021

7/28/2021

7/28/2021

1151

ул. Снайперов, 13; Центр раннего развития
«Кошкин дом»; вывеска на крыше на подложке

5/25/2021

7/28/2021

7/28/2021

1152

ул. Снайперов, 13; Центр раннего развития
«Кошкин дом»; вывеска на крыше на подложке

5/25/2021

7/28/2021

7/28/2021

1153

ул. Снайперов, 13; Центр раннего развития
«Кошкин дом»; оклейка остекления больше
30%

5/25/2021

7/28/2021

7/28/2021

1154

ул. Снайперов, 7 (киоск); ИП Самедов Р.А.О.;
вывеска на козырьке в виде баннера «овощи
фрукты»

6/2/2021

6/17/2021

7/23/2021

1155

ул. Снайперов, 7 (киоск); ИП Самедов Р.А.О.;
вывеска на козырьке в виде баннера «Говядина Свинина Курица Полуфабрикаты»

6/2/2021

7/23/2021

7/23/2021

1156

ул. Снайперов, 7 (киоск); ИП Самедов Р.А.О.;
вывеска на козырьке в виде баннера «ассортимент товаров»

6/2/2021

6/17/2021

6/7/2021

1157

ул. Мира, 6а (павильон); магазин фруктов и
овощей; баннер «Фрукты и овощи» на фасаде
строения

6/2/2021

8/23/2021

8/23/2021

1158

ул. Мира, 20б; салон связи «МТС»; вывеска
«МТС» на красной подложке

6/2/2021

6/18/2021

6/21/2021

1159

ул. Мира, 20б; салон связи «МегаФон»; вывеска в виде баннера

6/2/2021

6/18/2021

6/17/2021

1160

ул. Мира, 20б; салон связи «МегаФон»; вывеска в виде баннера

6/2/2021

6/18/2021

6/17/2021

1161

ул. Мира, 20б; ИП Авраменко Н.В.; вывеска
«Табакерка» на серой подложке

6/2/2021

6/17/2021

7/26/2021

1162

ул. Мира, 20б; магазин фруктов и офощей;
вывеска в виде бавннера «овощи, фрукты,
сухофрукты»

6/2/2021

6/17/2021

6/17/2021

1163

ул. Мира, 64 (киоск); печатная прдукция; вывеска «газеты журналы» на синей подлдожке

6/2/2021

6/7/2021

6/7/2021

1164

ул. Мира, 64 (киоск); ООО «Пермский хлебХлебозавод №7»; вывеска в виде баннера

6/2/2021

6/7/2021

6/7/2021

1165

ул. Мира, 111в; ООО «Пермский хлеб-Хлебозавод №7»; вывеска в виде баннера

6/2/2021

6/8/2021

6/8/2021

1166

ул. Мира, 30; кафе быстрого питания; Вывеска в виде баннера «востояная кухня»

6/2/2021

6/7/2021

6/7/2021

1167

ул. Мира, 30; кафе быстрого питания; Вывеска в виде баннера «турецкая шаурма»

6/2/2021

6/7/2021

6/7/2021

1168

ул. Мира, 30; кафе «Дубаи»; вывеска на подложке

6/2/2021

6/17/2021

6/17/2021

1169

ул. Мира, 64/1(киоск); вывеска фрукты овощи в виде баннера

6/2/2021

8/13/2021

8/13/2021
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1170

ул. Мира, 90; ИП Алтынов К.А.; информационная табличка нестандартных размеров
«посуда»

6/3/2021

6/18/2021

6/17/2021

1171

ул. Мира, 67а; ИП Никитушева И.А.; Вывеска
на фризе на подложке «Не проспи»

6/3/2021

6/18/2021

6/17/2021

1172

ул. Мира, 67а; ИП Никитушева И.А.; Вывеска
на фризе на подложке «Не проспи»

6/3/2021

6/18/2021

6/17/2021

1173

ул. Мира, 67а; ИП Никитушева И.А.; оклейка
остекления больше 30% (Не проспи)

6/3/2021

6/18/2021

6/17/2021

1174

ул. Мира, 67а; ИП Никитушева И.А.; оклейка
остекления больше 30% (Не проспи)

6/3/2021

6/18/2021

6/17/2021

1175

ул. Мира, 67а; ИП Никитушева И.А.; оклейка
остекления больше 30% (Не проспи)

6/3/2021

6/18/2021

6/17/2021

1176

ул. Мира, 67б; к ИП Миросланова Н.Ш.;
световой короб на фасаде здания «кафе
«Shaurma +»

6/3/2021

8/16/2021

8/16/2021

1177

ул. Мира, 104; ИП Каюмов Н.Ф.; вывески в
виде баннера «Булочка»

6/3/2021

6/18/2021

6/21/2021

1178

ул. Мира, 104; ИП Каюмов Н.Ф.; вывески в
виде баннера «Пекарня»

6/3/2021

6/18/2021

6/21/2021

1179

ул. Мира, 104; ИП Каюмов Н.Ф.; вывески в
виде баннера «Мы открылись! Акции каждый день»

6/3/2021

6/18/2021

6/21/2021

1180

ул. Мира,74/3; ООО «МФК «ЦФП»; вывеска
«Viva деньги» на подложке

6/4/2021

6/21/2021

7/19/2021

1181

ул. Мира,74/3; ООО «МФК «ЦФП»; вывеска
«займы» на подложке

6/4/2021

6/21/2021

7/19/2021

1182

ул. Мира,74/3; ООО «МФК «ЦФП»; вывеска
в виде баннера на фасаде « Займы …»

6/4/2021

6/21/2021

7/19/2021

1183

ул. Мира, 74/3; ООО «ТК «ДукатЪ»; вывеска
на подложке «ТАБАК»

6/4/2021

6/21/2021

7/19/2021

1184

ул. Мира, 74/3; ООО «ТК «ДукатЪ»; вывеска
в виде баннера с ассортименов товаров

6/4/2021

6/21/2021

1185

ул. Мира, 74/1; ООО «МФК «Юпитер 6»;
информационная табличка нестандартных
размееров в виде баннера «Паспорт, 5 минут,
деньги»

6/4/2021

6/21/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

8/30/2021

1186

ул. Мира, 74/1; ООО «МФК «Юпитер 6»; Вывеска на подложке «Деньга»

6/4/2021

6/21/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

8/30/2021

1187

ул. Мира, 74/1; ООО «МФК «Юпитер 6»; Вывеска на подложке «Деньга»

6/4/2021

6/21/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

8/30/2021

1188

ул. Мира, 74/1; ООО «МФК «Юпитер 6»; Вывеска на подложке «Деньга»

6/4/2021

6/21/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021

9/6/2021

8/30/2021

1189

ул. Космонавта Леонова, 16а;
МКК»Вера»; вывеска в виде баннера

ООО

6/4/2021

6/21/2021

6/9/2021

1190

ул. Космонавта Леонова, 16а;
МКК»Вера»; вывеска в виде баннера

ООО

6/4/2021

6/21/2021

6/9/2021

1191

ул. Космонавта Леонова, 16а;
МКК»Вера»; вывеска в виде баннера

ООО

6/4/2021

6/21/2021

6/9/2021

1192

ул. Космонавта Леонова, 16а; ООО
МКК»Вера»; вывеска на подложке «ДамДеньги»

6/4/2021

6/21/2021

6/9/2021

1193

ул. Мира, 78а/1; ООО «Выберу.ру»; вывеска
в виде баннера

6/4/2021

1194

ул. Мира, 78а/1; ООО «Выберу.ру»; вывеска
в виде баннера

6/4/2021

1195

ул. Мира, 132/1; ИП Мамедов А.Г.О.; вывеска
«Куединский мясокомбинат» на оранжевой
подложке

6/8/2021

7/6/2021

7/19/2021

1196

ул. Мира, 132/1; ПАО «ВымпелКом»; вывеска «Билайн» на белой подложке

6/8/2021

7/1/2021

1197

ул. Мира, 132/1; ООО «Сеть связной»; вывеска «Связной» на серой подложке

6/8/2021

6/23/2021

1198

ул. Мира, 132/1; АО «РТК»; вывеска «МТС»
на темно-серой подложке

6/8/2021

6/23/2021

1199

ул. Мира, 132/1; ПАО «МегаФон»; вывеска
«Мегафон» на зеленой подложке

6/8/2021

6/23/2021

1200

ул. Мира, 107/4; ООО «Содружество»; вывеска в виде баннера магазина «Белорусские
колбасы»

6/8/2021

6/25/2021

6/16/2021

1201

ул. Мира, 107/4; ООО «Содружество»; вывеска в виде баннера магазина «Белорусские
колбасы»

6/8/2021

6/25/2021

6/16/2021

1202

ул. Мира, 91 (киоск); ИП Бегашев В.И.; вывеска «Ильинский хлеб» в виде баннера

6/8/2021

6/25/2021

6/23/2021

1203

ул. Мира, 91 (киоск); ИП Бегашев В.И.; вывеска «Ильинский хлеб» в виде баннера

6/8/2021

6/25/2021

6/23/2021

1204

ул. Мира, 91а; магазин фруктов и овощей;
вывеска в виде баннера

6/8/2021

7/20/2021

7/20/2021

1205

ул. Мира, 113в; Шиномонтаж; вывеска в виде
баннера

6/8/2021

6/21/2021

6/21/2021

1206

ул. Подводников, 33; Вывеска «Магнит» на
красной подложке

7/21/2021

1207

ул. Подводников, 33; Вывеска «Магнит» на
красной подложке

7/21/2021

1208

ул. Подводников, 33; вывеска «faberlic» на
черной подложке

7/21/2021

1209

ул. Подводников, 33; Вывеска «фитнес-клуб»
в виде баннера

7/21/2021

1210

ул. Подводников, 33; вывескка «London» академия образа» в виде баннера

7/21/2021

1211

ул. Подводников, 33; вывеска «эврика» бугалтерские услуги» в виде баннера

7/21/2021

6/18/2021

Документ зараегистрирован под
№ 059-16-01-03-309 от 02.08.2021.
Опубликован в официальном бюллетене под № 59 от 06.08.2021
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1212

ул. Подводников, 33; вывеска»заполнение
декларайий» в виде баннера

7/21/2021

1213

ул. Подводников, 33; вывеска «Студия маникюра» в виде баннера

7/21/2021

1214

ул. Подводников, 33; вывеска «Фитнес клуб»
не соответствует колерному паспорту

7/21/2021

1215

пр-т Декабристов, 25; ИП Гамидова Ф.Д.;
вывеска»Аптека» на козырьке в виде короба

7/21/2021

10/29/2021

1216

пр-т Декабристов, 25; ИП Гамидова Ф.Д.;
вывеска»Аптека» на козырьке в виде короба

7/21/2021

10/29/2021

1217

пр-т Декабристов, 25; ИП Гамидова Ф.Д.;
вывеска»Аптека» на козырьке в виде короба

7/21/2021

10/29/2021

1218

пр-т Декабристов, 25; ИП Гкасумов Х.К.;
вывеска»Салон-парикмахерская «Обаяние»
на козырьке в виде короба

7/21/2021

10/29/2021

1219

пр-т Декабристов, 25; ИП Гкасумов Х.К.;
вывеска»Салон-парикмахерская «Обаяние»
на козырьке в виде короба

7/21/2021

10/29/2021

1220

пр-т Декабристов, 25; ИП Гкасумов Х.К.;
вывеска»Салон-парикмахерская «Обаяние»
на козырьке в виде короба

7/21/2021

10/29/2021

1221

пр-т Декабристов, 23; ИП Воробьева Н.А.;
вывыеска в виде баннера «Beer station»

7/21/2021

8/11/2021

8/10/2021

1222

пр-т Декабристов, 23; ИП Воробьева Н.А.;
вывыеска в виде баннера «Beer station»

7/21/2021

8/11/2021

8/10/2021

1223

пр-т Декабристов, 23; ИП Воробьева Н.А.;
вывыеска «Beer station» на козырьке в виде
короба

7/21/2021

8/11/2021

8/10/2021

1224

пр-т Декабристов, 23; ИП Шемина А.В.; вывеска в виде баннера «зоотовары»

7/21/2021

8/5/2021

8/20/2021

1225

пр-т Декабристов, 23; ИП Шемина А.В.; вывеска в виде баннера «зоотовары»

7/21/2021

8/5/2021

8/20/2021

1226

ул. Советской Армии, 52; ООО «Элемент
трейд»; вывеска «Монетка» из объемных
букв нестандартных размеров

7/21/2021

9/2/2021

8/20/2021

1227

пр-т Декабристов, 20; вывеска «Семь нянь»
размещена на балконе

7/21/2021

10/11/2021

10/11/2021

1228

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «Мастерская Папы
Карло»

7/21/2021

1229

ул. 2-я Казанцевская, 11 к.2; СК «Молоток»;
вывеска в виде баннера «Линолеум»

7/21/2021

1230

ул. 2-я Казанцевская, 11а; вывеска в виде баннера «Джут канат шканы»

7/21/2021

8/11/2021

8/16/2021

1231

ул. 2-я Казанцевская, 11а; вывеска в виде баннера «ремкомплект, строительство, ...»

7/21/2021

8/11/2021

8/16/2021

1232

ул. 2-я Казанцевская, 11а; вывеска в виде
баннера «джут, электро бензо инструмент, ...»

7/21/2021

8/11/2021

8/16/2021

1233

ул. 2-я Казанцевская, 11а; вывеска в виде бегущей строки

7/21/2021

8/11/2021

8/16/2021

1234

ул. 2-я Казанцевская, 11а; вывеска в виде баннера «Русский домъ»

7/21/2021

8/11/2021

8/16/2021

1235

ул. 2-я Казанцевская, 11б; ИП Кадочникова
И.Н; вывеска в виде баннера «Дом красок»

7/21/2021

8/5/2021

8/6/2021

1236

ул. 2-я Казанцевская, 11б; ИП Кадочникова
И.Н; вывеска в виде баннера «тротуарная
плитка, брусчатка»

7/21/2021

8/5/2021

8/6/2021

1237

ул. 2-я Казанцевская, 11б; ИП Туголуков Е.В.;
вывеска в вилде баннера «Склад метизов»

7/21/2021

8/5/2021

8/6/2021

1238

ул. 2-я Казанцевская, 11б; ИП Туголуков
Е.В.; вывеска в виде баннера с изображением
шурупов

7/21/2021

8/5/2021

8/6/2021

1239

ул. 2-я Казанцевская, 11б; ИП Туголуков
Е.В.; вывеска в вилде баннера под вывеской
«крепеж»

7/21/2021

8/5/2021

8/6/2021

1240

ул. 2-я Казанцевская, 11б; ИП Туголуков Е.В.;
вывеска в вилде баннера «метизный эконом
центр»

7/21/2021

8/5/2021

8/6/2021

1241

ул. 2-я Казанцевская, 11з; ИП Гущина
А.А.;вывеска в виде баннера «Склад печей
и котлов»

7/21/2021

8/11/2021

8/13/2021

1242

ул. 2-я Казанцевская, 11з; ИП Гущина
А.А.;вывеска в виде баннера «Насосы и трубы, темлые полы»

7/21/2021

8/11/2021

8/13/2021

1243

ул. 2-я Казанцевская, 11з; ИП Гущина
А.А.;вывеска в виде баннера «Самогоные
аппараты,коптильни, автоклавы»

7/21/2021

8/11/2021

8/13/2021

1244

ул. 2-я Казанцевская, 11з; ИП Гущина
А.А.;вывеска в виде баннера «Алкохимик»,
«PROVENT»

7/21/2021

8/11/2021

8/13/2021

1245

ул. 2-я Казанцевская, 11д; Рус-Баннер,вывеска
в виде баннера «Баннеры б/у»

7/21/2021

8/11/2021

8/16/2021

1246

ул.
2-я
Казанцевская,
11д;
РусБаннер,вывеска в виде баннера «буджетная
гидроизоляция»

7/21/2021

8/11/2021

8/16/2021

1247

ул. 2-я Казанцевская, 11в; ООО «Бани-бочки»
вывеска в виде баннера «Дымоходы»

7/21/2021

8/11/2021

8/16/2021

1248

ул. 2-я Казанцевская, 11в; ООО «Бани-бочки»
вывеска в виде баннера с изображением бани

7/21/2021

8/11/2021

8/16/2021

1249

ул.
2-я
Казанцевская,
11/1;
ТД
Покрофф;вывеска в виде баннера «профнастил»

7/21/2021

1250

ул. 2-я Казанцевская, 11/1; ТД Покрофф; вывеска в виде бегущей строки

7/21/2021

1251

ул. 2-я Казанцевская, 11/3; ООО «композит
Строй-сервис» вывеска в виде баннера «сайдинг, террасная доска»

7/21/2021

1252

ул. 2-я Казанцевская, 11/4; Уралмастер; вывеска в виде баннера «вагонка, блок-хаус,
доска»

7/21/2021

1253

ул. 2-я Казанцевская, 11/5; ООО «БашАвтономГаз»; вывеска в виде баннера «атономная
газификация»

7/21/2021

8/23/2021

8/24/2021
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1254

ул. 2-я Казанцевская, 11/5; ООО «БашАвтономГаз»; вывеска в виде баннера «атономная
газификация»

7/21/2021

8/23/2021

8/24/2021

1255

ул. 2-я Казанцевская, 11/2; ООО «Контент»;
вывеска виде баннера «DoorHan»

7/21/2021

8/11/2021

8/16/2021

1256

ул. 2-я Казанцевская, 11/2; ООО «Контент»;
вывеска виде баннера «ворота, шлагбаумы,
рольставни, автоматика»

7/21/2021

8/11/2021

8/16/2021

1257

ул. 2-я Казанцевская, 11/6; Алкоменпермь.
РФ; вывеска в виде баннера «склад товаров
для самооноварения, пивоварения,…»

7/21/2021

1258

ул. 2-я Казанцевская, 11/6; Алкоменпермь.
РФ; вывеска в виде короба «Алкомен, склад
товаров для самогоноварения»

7/21/2021

1259

пр-т Декабристов, 14; Спининг центр; вывеска в виде баннера «Все для рыбалки»

7/22/2021

9/10/2021

9/7/2021

1260

пр-т Декабристов, 6/2; Ладья; вывеска в виде
баннера «экзотические фрукты»

7/22/2021

1261

пр-т Декабристов, 29а; Пекарня; вывеска на
подложке «Любимая булочная»

7/22/2021

9/9/2021

1262

ул. Карпинского, 66а; Розы от розы; вывеска в
виде баннера с изображением цветов

7/22/2021

9/10/2021

1263

ул. Карпинского, 66а; Розы от розы; вывеска в
виде баннера с изображением цветов

7/22/2021

9/10/2021

1264

ул. Карпинского, 66а; Розы от розы; вывеска в
виде баннера с изображением цветов

7/22/2021

9/10/2021

1265

ул. Карпинского, 66а; Розы от розы; вывеска в
виде баннера с изображением цветов

7/22/2021

9/10/2021

1266

ул. Карпинского, 66а; Розы от розы; вывеска в
виде короба «Цветы»

7/22/2021

9/10/2021

1267

ул. Карпинского, 66а; Розы от розы; вывеска в
виде бегущей строки

7/22/2021

9/10/2021

1268

ул. Мира, 74; ООО «Волга»; вывеска «Аптека
59 плюс» на синей подложке

7/22/2021

8/17/2021

1269

ул. Мира, 74; ООО «Волга»; вывеска «Аптека
59 плюс» не закончена торцевая сторона

7/22/2021

8/17/2021

1270

ул. Мира, 74; ООО «Волга»; вывеска панелькронштейн»Аптека 59 плюс»

7/22/2021

8/17/2021

1271

ул. Советской Армии, 49; ООО «Элемент
трейд»; вывеска «Монетка» на оранжевой
подложке

7/22/2021

9/2/2021

1272

ул. Советской Армии, 49; ООО «Элемент
трейд»; вывеска «Монетка» из объемных
букв нестандартных размеров

7/22/2021

9/2/2021

1273

ул. Советской Армии, 49; ИП Дементьева С.Г.; вывеска в виде баннера у входной
группы

7/22/2021

1274

ул. Советской Армии, 49; ИП Дементьева С.Г.; вывеска в виде баннера у входной
группы

7/22/2021

1275

ул. Советской Армии, 49; ИП Дементьева
С.Г.; вывеска «Хохлома» не соответствует
колерному паспорту

7/22/2021

1276

ул. Советской Армии, 49; Кошелев В.Е.; баннер «Рыбалка, туризм»

7/22/2021

1277

ул. Советской Армии, 49; ИП Летов Н.В.; вывеска «Банкомат» в виде короба

7/22/2021

9/22/2021

9/20/2021

1278

ул. Советской Армии, 51; строительный магазин Молоток; вывеска в виде баннера «Строй
материалы»

7/22/2021

9/13/2021

9/13/2021

1279

ул. Советской Армии, 51; строительный магазин Молоток; вывеска в виде бегущей строки

7/22/2021

8/13/2021

8/13/2021

1280

ул. Д. Давыдова, 9а; салюты «галактика»; вывеска «Салюты» в виде баннера

7/27/2021

9/30/2021

10/11/2021

1281

ул. Д. Давыдова, 9а; ИП Сазонова Е.В.;
вывеска»Цветы» на серой подложке

7/27/2021

9/2/2021

9/7/2021

1282

ул. Д. Давыдова, 9а; ИП Сазонова Е.В.; информационная табличка нестандартных
размеров

7/27/2021

9/2/2021

9/7/2021

1283

ул. Космонавта Беляева, 17а; центр автопроката «Эпоха»; информационнная табличка
нестандартных размеров

7/27/2021

10/15/2021

10/15/2021

1284

ул. Космонавта Беляева, 17а; автосевис «АвтоСпецМастер»; вывеска «шиномонтаж» в
виде баннера

7/27/2021

10/15/2021

10/15/2021

1285

ул. Космонавта Беляева, 17а; автосевис «АвтоСпецМастер»; вывеска «шиномонтаж» в
виде баннера

7/27/2021

10/15/2021

10/15/2021

1286

ул. Космонавта Беляева, 17; автомойка «Белый конь»; вывеска в виде бегущей строки

7/27/2021

10/4/2021

1287

ул. Космонавта Беляева, 17; автомойка «Белый конь»; вывеска « автомойка» в виде
баннера

7/27/2021

10/4/2021

1288

ул. Космонавта Беляева, 13; хлебозавод
«Кондитер №8»; вывеска»Магазин» в виде
баннера

7/27/2021

10/12/2021

1289

ул. Космонавта Беляева, 15; ИП Шустов А.Л.;
информационная табличка шиномонтажа
«Мастер» нестандартных размеров

7/27/2021

1290

ул. Космонавта Беляева, 15; ИП Шустов А.Л.;
информационная табличка шиномонтажа
«Мастер» нестандартных размеров

7/27/2021

1291

ул. Космонавта Беляева, 15; ИП Шустов А.Л.;
информационная табличка шиномонтажа
«Мастер» нестандартных размеров

7/27/2021

1292

ул. Космонавта Беляева, 19в; ООО «Запасное
колесо»; вывеска «запасное колесо» в виде
баннера

7/27/2021

1293

ул. Космонавта Беляева, 19а; автосервис
«Модуль-Сервис Плюс»; вывеска «Автосервис» на подложке

7/27/2021

10/15/2021

10/15/2021
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1294

ул. Космонавта Беляева, 19а; автосервис
«Модуль-Сервис Плюс»; вывеска «Автомойка» на подложке

7/27/2021

10/15/2021

10/15/2021

1295

ул. Космонавта Беляева, 19а; автосервис
«Модуль-Сервис Плюс»; информационная
табличка нестандартных размеров в виде
баннера

7/27/2021

10/15/2021

10/15/2021

1296

ул. Космонавта Беляева, 19; охранное предприятие «Оберон»; вывеска в виде баннера

7/27/2021

8/25/2021

8/25/2021

1297

ул. Карпинского, 66б; магазин «фрукты овощи»; вывеска в виде баннера

8/5/2021

9/10/2021

1298

ул. Карпинского, 66б; магазин «фрукты овощи»; вывеска в виде баннера

8/5/2021

9/10/2021

1299

ул. Карпинского, 66б; магазин»Домашняя пекарня»; вывеска в виде баннера

8/5/2021

9/10/2021

1300

ул. Карпинского, 66б; молочный магазин; вывеска в виде баннера

8/5/2021

9/10/2021

1301

ул. Карпинского, 66б; ООО «Фортуна урала»;
вывеска в виде баннера «говядина, свинина»

8/5/2021

9/10/2021

1302

ул. Карпинского, 66б; магазин «продукты»;
вывеска «продукты» на подложке

8/5/2021

9/10/2021

1303

ул. Карпинского, 66б; Кыштымский трикотаж; вывеска на подложке

8/5/2021

9/10/2021

1304

ул. Карпинского, 66б; магазин «Чай-перец»;
вывеска на подложке

8/5/2021

9/10/2021

1305

ул. Баумана, 10; ; вывеска в виде баннера
«Продукты»

8/5/2021

1306

ул. Баумана, 10; ; вывеска в виде баннера
«Куединский мясокомбинат»

8/5/2021

1307

ул. Баумана, 10; ООО «ПрофКом», вертикальная вывеска «Овощи-фрукты»

8/5/2021

1308

ул. К. Глинки, 8; магазин разливного пива;
вывеска в виде баннера

8/5/2021

9/13/2021

1309

ул. Рязанская, 130; ООО «Строительный
двор»; вывеска «Строительный двор» в виде
баннера

8/11/2021

9/2/2021

1310

ул. Рязанская, 130; ООО «Строительный
двор»; вывеска «24 часа» в виде баннера

8/11/2021

9/2/2021

9/13/2021

1311

ул. Рязанская, 130; ООО «Строительный
двор»; вывеска «sdvor.com» в виде баннера

8/11/2021

9/2/2021

1312

ул. Рязанская, 130; ООО «Строительный
двор»; вывеска «Строительный двор» в виде
баннера

8/11/2021

9/2/2021

1313

ул. Рязанская, 105а; Торгово-сервисный
центр «Автопартнер»; вывеска с изображением товаров в виде баннера

8/11/2021

1314

ул. Рязанская, 105а; Торгово-сервисный
центр «Автопартнер»; вывеска в виде щита
«Шины, диски, масла»

8/11/2021

1315

ул. Рязанская, 105а; Торгово-сервисный
центр «Автопартнер»; вывеска в виде короба
«Монтаж, шинный центр»

8/11/2021

1316

ул. Рязанская, 105 к1; Торгово-сервисный
центр «Автопартнер»; вывеска в виде щита
«Аккумуляторы»

8/11/2021

1317

ул. Рязанская, 103; Сервисный центр «Один
момент»; информационная табличка нестандартных размеров «прокат ремонт»

8/11/2021

9/2/2021

9/7/2021

1318

ул. Рязанская, 103; Сервисный центр «Один
момент»; информационная табличка нестандартных размеров «прокат ремонт»

8/11/2021

9/2/2021

9/7/2021

1319

ул. Рязанская, 103; Сервисный центр «Один
момент»; вывеска «прокат сервис» в виде
щита

8/11/2021

9/2/2021

9/7/2021

1320

ул. Рязанская, д. 103 к.1; ООО «Ключавто Автомобили с пробегом»; вывеска «Автомобили
с пробегом» на подложке

8/11/2021

1321

ул. Рязанская, д, 132; ИП «Кичигин В.А.»;
вывеска «Автозабор» в виде баннера

8/11/2021

1322

ул. Совесткой Армии, д. 37; Центр развития
детей «AMAKids»; информационная табличка нестандартных размеров

8/11/2021

1323

ул. Советской Армии, 37; Автошкола; вывеска в виде баннера

8/11/2021

1324

ул. Космонавта Леонова, 47б; вывеска в виде
баннера «Автомойка»

8/19/2021

9/3/2021

9/3/2021

1325

ул. Карпинского, 99/1; шиномонтаж «5 колесо»; нестандартная высота букв

8/19/2021

9/13/2021

9/13/2021

1326

ул. Советской Армии, 6б; шиномонтаж «5
колесо»; нестандартная высота букв

8/19/2021

1327

пр-т Декабристов, 62/1; шиномонтаж «5 колесо»; нестандартная высота букв

8/19/2021

1328

шоссе Космонавтов, 113/4; шиномонтаж «5
колесо»; нестандартная высота букв

8/19/2021

1329

шоссе Космонавтов, 162 к.5; шиномонтаж «5
колесо»; нестандартная высота букв

8/19/2021

1330

шоссе Космонавтов, 179б; автомойка; вывеска в виде бегущей строки

8/19/2021

1331

шоссе Космонавтов, 154/1; автомобили с пробегом; вывеска в виде таблички

8/19/2021

1332

шоссе Космонавтов, 158б; автосервис; вывеска на подложке

8/19/2021

8/25/2021

8/25/2021

1333

шоссе Космонавтов, 162; ООО «Тайм» автосервис; вывеска в виде таблички на крыше

8/19/2021

10/15/2021

1334

шоссе Космонавтов, 162; автосервис; вывеска в виде баннера

8/19/2021

1335

шоссе Космонавтов, 162; автомойка; вывеска
в виде таблички на крыше

8/19/2021

1336

ул. Стахановская, 51; информационная табличка нестандартных размеров

8/19/2021

9/17/2021

9/17/2021

1337

ул. Стахановская, 51; информационная табличка нестандартных размеров

8/19/2021

9/17/2021

9/17/2021
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1338

ул. Стахановская, 51; военкомат, информационная табличка нестандартных размеров

8/19/2021

1339

ул. Советской Армии, 36; ВетОптТорг; информационная табличка «Ветклиника» нестандартных размеров

8/26/2021

9/20/2021

9/7/2021

1340

ул. Советской Армии, 36; ВетОптТорг; информационная табличка «Ветклиника» нестандартных размеров

8/26/2021

9/20/2021

9/7/2021

1341

ул. Советской Армии, 36; ВетОптТорг; информационная табличка «режим работы»
нестандартных размеров

8/26/2021

9/20/2021

9/7/2021

1342

ул. Советской Армии, 36; ВетОптТорг; информационная табличка «Ветклиника» нестандартных размеров

8/26/2021

9/20/2021

9/7/2021

1343

ул. Советской Армии, 36; ВетОптТорг; информационная табличка «зоотовары» нестандартных размеров

8/26/2021

9/20/2021

9/14/2021

1344

ул. Космонавта Леонова, 51; Стоматологический центр «Мама»; вывеска в виде щита на
фасаде здания

8/26/2021

1345

пр-т Декабристов, 72а; кафе быстрого питания; вывеска «Shaurma №1» на желтой
подложке

8/26/2021

1346

пр-т Декабристов, 70; кафе «Шаурма на
углях»; вывеска на подложке

8/26/2021

9/9/2021

9/9/2021

1347

ул. 9 Мая, 43б; магазин «Кунжут»; информационная табличка нестандартных размеров
«Хлеб из тандыра»

8/26/2021

1348

ул. 9 Мая, 43б; магазин «Кунжут»; информационная табличка нестандартных размеров
«свежий хлеб с пылу с жару»

8/26/2021

1349

пр-т Декабристов, 62; кафе «Шашлык хаус»;
вывеска в виде баннера

8/26/2021

9/13/2021

9/13/2021

1350

пр-т Декабристов, 62; ИП Питиримов И.В.;
вывеска «Прокат» в виде баннера

8/26/2021

9/13/2021

9/13/2021

1351

пр-т Декабристов, 62; ИП Питиримов И.В.;
вывеска «Прокат» в виде баннера

8/26/2021

9/13/2021

9/13/2021

1352

пр-т Декабристов, 62; ИП Питиримов И.В.;
вывеска в виде бегущей строки

8/26/2021

9/13/2021

9/13/2021

1353

ул. Архитектора Свиязева, 26а; шиномонтаж
«5 колесо»; нестандартная высота букв

8/26/2021

10/14/2021

10/14/2021

1354

ул. Космонавта Леонова, 49; ИП Бржезовский О.С.; вывеска в виде баннера «Салон
красоты»

9/1/2021

9/15/2021

10/11/2021

1355

ул. Космонавта Леонова, 60; ИП Заничковский А.А.; вывески на ограждении «Цветы»

9/1/2021

9/15/2021

10/11/2021

1356

ул. Космонавта Леонова, 60; ИП Заничковский А.А.; вывески на ограждении «Цветы»

9/1/2021

9/15/2021

10/11/2021

1357

ул. Космонавта Леонова, 60; ИП Заничковский А.А.; вывески на ограждении «Цветы»

9/1/2021

9/15/2021

10/11/2021

1358

ул. Нефтяников, 59; Центр йоги и ушу; вывеска в виде баннера «Фитнесс аэробика» на
фасаде здания

9/1/2021

10/4/2021

10/11/2021

1359

ул. Нефтяников, 59; магазин спортивного питания «РОСТишка»; вывескав виде баннера
«спортивное питание» на фасаде здания

9/1/2021

10/4/2021

10/11/2021

1360

ул. Космонавта Леонова, 64; ООО «Содружество»; вывеска в виде баннера «Белорусские
колбасы» на фасаде здания

9/1/2021

10/6/2021

1361

ул. Космонавта Леонова, 64; ООО «Содружество»; вывеска в виде баннера «Белорусские
колбасы» на фасаде здания

9/1/2021

10/6/2021

1362

ул. Космонавта Леонова, 64; ООО «Содружество»; вывеска на козырьке на подложке
«Белорусские колбасы»

9/1/2021

10/6/2021

1363

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО «Авто-Альянс»;
вывеска в виде баннера

9/9/2021

1364

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО «ЯрСтрой»; вывеска в виде баннера «Стройбаза»

9/9/2021

1365

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО «ЯрСтрой»; вывеска в виде баннера «Склад»

9/9/2021

1366

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО «ЯрСтрой»;
вывеска в виде баннера с ассортиментом
товаров

9/9/2021

1367

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО «ЯрСтрой»;
вывеска в виде баннера с ассортиментом
товаров

9/9/2021

1368

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО «РКС»; вывеска в
виде баннера «колеровка красок...»

9/9/2021

1369

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО «Эл Гранд»; вывеска в виде баннера

9/9/2021

1370

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО «Вcя запчасть»;
вывеска в виде баннера «Запчасти»

9/9/2021

1371

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО «Зенон-рекламные поставки»; вывеска в виде баннера с
изображением товаров

9/9/2021

1372

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО «Уралторг»; вывеска в виде баннера

9/9/2021

1373

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО «Уралторг»; вывеска в виде баннера

9/9/2021

1374

ул. Рязанская, 105 к.1; ООО «Авто-Альянс»;
вывеска в виде баннера

9/9/2021

1375

ул. Рязанская, 105 к.5; ООО «Контент»; вывеска в виде баннера»DoorHan»

9/9/2021

1376

ул. Рязанская, 105 к.1; ООО «Контент»; вывеска в виде баннера»DoorHan»

9/9/2021

1377

ул. Рязанская, 105 к.1; ООО «Авто-Альянс»;
вывеска в виде баннера

9/9/2021

1378

ул. Рязанская, 105 к.1; ООО «Уралторг»; вывеска в виде баннера

9/9/2021

1379

ул. Рязанская, 105 к.1; ООО «Зенон-рекламные поставки»; вывеска в виде баннера с
изображением товаров

9/9/2021
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1380

ул. Советской Армии, 11; Кафе бар
«GRENKI»; вывеска на подложке «café-bar»

9/16/2021

1381

ул. Советской Армии, 11; Кафе бар
«GRENKI»; вывеска на подложке «fast-food»

9/16/2021

1382

ул. Советской Армии, 11; Кафе бар
«GRENKI»; вывеска на подложке «hookahbar»

9/16/2021

1383

ул. Советской Армии, 11; Кафе бар
«GRENKI»; вывеска на подложке «GRENKI»

9/16/2021

1384

ул. Качалова, 10; магазин автозапчастей
«TopGear»; логотипы машин нестандартных
размеров

9/17/2021

10/4/2021

10/11/2021

1385

ул. Качалова, 10; магазин автозапчастей
«TopGear»; логотипы машин нестандартных
размеров

9/17/2021

10/4/2021

10/11/2021

1386

ул. Мира, 67б; ООО МКК «Финлайн»; вывеска на подложке на фасаде здания «Деньги
актив»

10/14/2021

1387

ул. Мира, 67б; ООО МКК «Финлайн»; вывеска на подложке на фасаде здания «Деньги
актив»

10/14/2021

1388

ул. Мира, 67б; ООО МКК «Финлайн»; вывеска на подложке на фасаде здания «Деньги
актив»

10/14/2021

1389

ул. Мира, 67б; ООО МКК «Финлайн»; вывеска в виде баннера «Займ наличными»

10/14/2021

1390

ул. Мира, 76б; вывеска на подложке «Чебуречка» на фасаде здания

10/14/2021

1391

ул. Мира, 76б; вывеска в виде баннера «Чебуречка» на фасаде здания

10/14/2021

1392

ул. Комбайнеров, 30б; Детский сад «Парма»;
вывеска в виде баннера на фасаде здания

10/14/2021

1393

ул. 1-я Крассавинская, 88; Торгово-производственная фирма «Лига»; вывеска в виде
баннера «полиграфия, печати»

10/14/2021

1394

ул. 1-я Крассавинская, 88; Торгово-производственная фирма «Лига»; вывеска в виде
баннера «наружная реклама»

10/14/2021

1395

ул. 1-я Крассавинская, 88; магазин «Царская
охота»; вывеска нестандартых размеров
«Царская охота»

10/14/2021

1396

ул. 1-я Крассавинская, 88; магазин «Царская
охота»; информационная табличка»Режим
работы» нестандартных размеров

10/14/2021

1397

ул. 1-я Крассавинская, 88; адвокатский кабинет; вывеска на подложке «Адвокаты»

10/14/2021

1398

ул. 1-я Крассавинская, 88; адвокатский кабинет; вывеска на подложке «Адвокаты»

10/14/2021

1399

ул. 2-я Красавинская, 81; ИП Прыткин А.В.;
вывеска нестандартных размеров «Протезирование, лечение,…)

10/14/2021

1400

ул. Мира, 74/3; ООО МФК Быстроденьги;
вывеска в виде баннера на фасаде здания

10/18/2021

1401

ул. Мира, 74/3; ООО МФК Быстроденьги;
вывеска «Быстроденьги» на подложке на
фасаде здания

10/18/2021

1402

ул. Мира, 74/3; ООО МФК Быстроденьги;
вывеска «Быстроденьги» на подложке на
фасаде здания

10/18/2021

1403

шоссе Космонавтов, 162 ООО «Автомир»
Магазин автомобильных запчастей

12/10/2021

1404

шоссе Космонавтов, 162 ООО»Тайм»

12/10/2021

59:01:4410515:91,
59:01:4410515:269

2

г. Пермь, Дзержинский район

г. Пермь, Дзержинский район,
ул. Академика Вавилова, 9

Адрес или описание земельного
участка, в отношении которого
устанавливается публичный сервитут

Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженернотехнического обеспечения объекта электросетевого хозяйства
Складирование строительных и иных материалов, размещение временных
или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы)
и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения
строительства автомобильной дороги по ул. Крисанова
от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина

Цели установления публичного сервитута

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

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. 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 04.02.2022 по 05.03.2022.
Способы подачи заявлений:
1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми (г. Пермь, ул. Сибирская 15);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган,
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
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».

59:01:4410808:20

1

№

Кадастровый номер земельного
участка, в отношении которого
устанавливается публичный
сервитут (при наличии)

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
№ 8, 04.02.2022
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут для складирования строительных и иных материалов, размещение временных или
вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые
необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры
федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п
1
1
2

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
Местоположение объекта
Площадь объекта ± величина погрешности определения
площади (P ± ∆P), м²
Иные характеристики объекта

3

3
Пермский край, Пермь г
2339 ± 5
1. Публичный сервитут для складирования
строительных и иных материалов, размещение
временных или вспомогательных сооружений
(включая ограждения, бытовки, навесы) и
(или) строительной техники, которые
необходимы для обеспечения строительства,
реконструкции, ремонта объектов
транспортной инфраструктуры федерального,
регионального или местного значения, на срок
указанных строительства, реконструкции,
ремонта

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-59, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границ

X

Y

1

2

3

1

516278.61

2230541.03

2

516269.31

2230546.80

3

516265.25

2230548.71

4

516247.57

2230558.06

5

516244.45

2230559.71

6

516216.42

2230501.33

Метод определения
координат
характерной точки
4
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Mt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

5

6

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-
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Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-59, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границ

X

Y

7

516243.56

2230495.76

8

516243.78

2230496.20

9

516250.33

2230494.37

10

516256.48

2230493.11

11

516272.93

2230526.79

1

516278.61

2230541.03

Метод определения
координат
характерной точки
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Mt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных
точек части
границы

Координаты, м

Средняя квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность положения обозначения точки на
координат характерной
характерной точки (Mt),
местности (при
точки
м
наличии)

X

Y

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-
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Раздел 4
План границ объекта

Масштаб 1:1500
Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы
Проектная граница публичного сервитута
Граница земельного участка по сведениям ЕГРН
Граница кадастрового квартала
Обозначение кадастрового квартала

№ 8, 04.02.2022
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-5149, КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-5169; Реконструкция ТП-5169 (замена трансформатора,
установка рубильника 0,4 кВ, оборудования учета э/э), реконструкция ТП-5149 (установка рубильника 0,4 кВ, оборудования учета э/э) для
электроснабжения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями нежилого назначения по адресу: Пермский край, г. Пермь,
Дзержинский район, ул. Малкова, 12 (кад. номер зем. участка 59:01:4410808:11)
Местоположение: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, ул.Вавилова, 9 (59:01:4410808:20)
Площадь земель или части земельного участка, кв.м. : 1196
1

2
59:01:4410808

1

3
4

Масштаб 1:1200

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
1-1 земельный участок с КН 59:01:4410808:20

Система координат МСК-59, зона 2
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt)- 0.10 м

обозначение характер
публичного сервитута
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Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу
на территории Кировского района города Перми
№

1
988

989
990
991

992

993

994
995

996

997

998

999

1000

1001

1002
1003

1004
1005

1006

1007

1008

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

Дата
Реквизиты распоряжения главы
Срок для
Реквизиты акта
Дата доброАдрес (место) хранеСрок для
направТО о принудительном демонтаже
принудидемонтажа
вольного приве- ния демонтированной
добровольноления ТО го приведения
вывески (дата вступления в силу
тельного
вывески
дения вывески
вывески, лицо,
предупрераспоряжения)
демонтажа
в соответствие
ответственное за
вывески в
ждения о
(не более 1
требованиям
хранение вывески, за
соответствие
привемесяца после
к размещению исключением вывесок,
требованиям
дении
вступления
вывесок (в
не подлежащих
к размещению
вывески в
в силу растом числе
хранению
вывесок (10
соответпоряжения
добровольного
рабочих дней
ствие
главы ТО о
демонтажа
после дня
требованипринудивывески)
получения
ям к разпредупретельном
мещению
ждения
демонтаже)
вывесок,
установленным
Правилами
благоустройства
территории города
Перми,
утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы от
15.12.2020
№ 277
(далее требования
к размещению
вывесок)
2
3
4
5
6
7
8
9
ул. Чистопольская, 31, к.2, баннер на фасаде 10/21/2021
11/4/2021
Документ зарегистрирован под №
1/13/2022
12/23/2021
сооружения «Банкетный зал»
059-23-01-02-369 от 09.12.2021.
Опубликован в официальном бюллетене № 95 от 14.12.2021.
ул. 1-я Гаревая, 57, ИП Неволина Е.Ю., бан- 10/21/2021
11/4/2021
10/29/2021
нер на входной группе «Продукты»
ул. 1-я Гаревая, 57, ИП Неволина Е.Ю., бан- 10/21/2021
11/4/2021
10/29/2021
нер на входной группе «Продукты»
ул. 1-я Гаревая, 57, ИП Неволина Е.Ю., с тор- 10/21/2021
11/4/2021
10/29/2021
ца фасада здания вывеска панно «Продуктовый магазин Ольга»
ул. 1-я Гаревая, 57, ИП Неволина Е.Ю., бан- 10/21/2021
11/4/2021
10/29/2021
нер на фасаде сооружения «Магазин продукты»
ул. 1-я Гаревая, 57, ИП Неволина Е.Ю., бан- 10/21/2021
11/4/2021
10/29/2021
нер на фасаде сооружения «Джут Шканты
Утеплитель ….»
ул. 1-я Гаревая, 57, ИП Неволина Е.Ю., бан- 10/21/2021
11/4/2021
10/29/2021
нер на фасаде сооружения «МТС …...»
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализиро- 10/21/2021
11/7/2021
11/15/2021
ванный застройщик «Нижнекурьинская, 38»,
баннер на фасаде сооружения «Мандарин на
Нижне-курьинской 38 «
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализиро- 10/21/2021
11/7/2021
11/15/2021
ванный застройщик «Нижнекурьинская, 38»,
баннер на фасаде сооружения «Мандарин на
Нижне-курьинской 38»
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализиро- 10/21/2021
11/7/2021
11/15/2021
ванный застройщик «Нижнекурьинская, 38»,
баннер с торца фасада здания «Мандарин»
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализиро- 10/21/2021
11/7/2021
11/15/2021
ванный застройщик «Нижнекурьинская, 38»,
баннер на фасаде сооружения «Мандарин
(342)207…..»
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализиро- 10/21/2021
11/7/2021
11/15/2021
ванный застройщик «Нижнекурьинская, 38»,
баннер на фасаде сооружения «Изображение
дома»
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализиро- 10/21/2021
11/7/2021
11/15/2021
ванный застройщик «Нижнекурьинская, 38»,
баннер на фасаде сооружения «Мандарин
(342)207….. (с изображением дома)»
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализиро- 10/21/2021
11/7/2021
11/15/2021
ванный застройщик «Нижнекурьинская, 38»,
вывеска панно на козырьке входной группы
«ПЗСП»
ул. Каляева, 18, ИП Воробьева Н.А., вывеска 10/27/2021
11/10/2021
11/23/2021
баннер на входной группе «Мы открылись»
ул. Маршала Рыбалко, 85/1, шиномонтаж «5 10/27/2021
11/10/2021
11/2/2021
колесо», вывеска баннер на фасаде здания
«Шиномонтаж»
ул. Маршала Рыбалко, 109В, баннер на фаса- 10/27/2021
10/27/2021
10/28/2021
де здания «Цветы»
ул. Маршала Рыбалко, 33, баннер на фасаде 10/28/2021
11/11/2021
Документ зарегистрирован под №
1/13/2022
27.12.2021
ул. Волочаевская, 32;
здания «Комиссионный»
059-23-01-02-369 от 09.12.2021.
№ 22
начальник отдела деОпубликован в официальном бюлмонтажа МКУ «СМИ»
летене № 95 от 14.12.2021.
Некрасов М.Г.
ул. Ласьвинская, 39а, ИП Смирнова Е.В., вы- 10/28/2021
11/11/2021
Документ зарегистрирован под №
1/13/2022
12/17/2021
веска буквы на подложке «DONER KEBAB»
059-23-01-02-369 от 09.12.2021.
Опубликован в официальном бюллетене № 95 от 14.12.2021.
ул. Ласьвинская, 39а, ИП Смирнова Е.В., вы- 10/28/2021
11/11/2021
Документ зарегистрирован под №
1/13/2022
12/17/2021
веска буквы на подложке «DONER KEBAB»
059-23-01-02-369 от 09.12.2021.
Опубликован в официальном бюллетене № 95 от 14.12.2021.
1/13/2022
27.12.2021
ул. Волочаевская, 32;
ул. Чистопольская, 8, баннер на фасаде зда- 10/28/2021
11/11/2021
Документ зарегистрирован под №
№ 23
начальник отдела дения «Овощи Фрукты»
059-23-01-02-369 от 09.12.2021.
монтажа МКУ «СМИ»
Опубликован в официальном бюлНекрасов М.Г.
летене № 95 от 14.12.2021.

Сумма оплаты
демонтажа,
перемещения,
хранения
вывески

Сведения о
возмещении
расходов

10

11

800

800
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ул. Ласьвинская, 39а, буквы на подложке «Ку- 10/28/2021
единский мясокомбинат»
ул. Ласьвинская, 58, ООО «Аптека от склада» 10/28/2021
баннер на входной группе «Скидка 70%»
ул. Химградская, 37, ИП Абрамов С.С., бан- 10/28/2021
нер на фасаде здания «Сезонная одежда»

11/11/2021

ул. Химградская, 37, ИП Артемьева Э.Г.,
баннер на входной группе «Маяк не ломбард
а сказка»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., баннер на входной группе «Продукты»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., баннер на входной группе «Продукты»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., баннер на входной группе «Молоко»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., баннер на входной группе «Колбасы»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., баннер на входной группе «Рыба»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., буквы на подложке на фасаде здания «Электротовары»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., буквы
на подложке с торца фасада здания «Электротовары»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., световое панно на фасаде здания «Электротовары»

10/28/2021

11/11/2021

11/24/2021

10/29/2021

11/12/2021

11/17/2021

10/29/2021

11/12/2021

11/17/2021

10/29/2021

11/12/2021

11/17/2021

10/29/2021

11/12/2021

11/17/2021

10/29/2021

11/12/2021

11/17/2021

10/29/2021

11/12/2021

11/29/2021

10/29/2021

11/12/2021

11/29/2021

10/29/2021

11/12/2021

1021

ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., буквы 10/29/2021
на подложке на фасаде здания «Продукты»

11/12/2021

1022

ул. Автозаводская, 43, баннер на фасаде здания «Единая касса»
ул. Автозаводская, 28, баннер на фасаде здания «Эвакуатор»

11/2/2021

11/16/2021

11/2/2021

11/16/2021

ул. Маршала Рыбалко, 85/1, шиномонтаж «5
колесо», вывеска буквы на подложке с торца
фасада здания «Шиномонтаж»
ул. Сысольская, 3, баннер на фасаде здания
«Согласие управляющая компания»
ул. Маршала Рыбалко, 113, ИП Коваленко
Д.А., баннер на фасаде здания «Мы открылись»
ул. Маршала Рыбалко, 111а, ИП Борисова
Т.В., вывеска буквы на подложке «парикмахерская Кати», на фасаде здания
ул. Кировоградская, 16/1, баннер на входной
группе «Solines»
ул. Генерала Панфилова, 14, ПАО «Сбербанк», вывеска буквы на подложке «Сбербанк
России»
ул. Ласьвинская, 56а, ИП Гулузаде Т.М., вывеска буквы на подложке «Продукты»
ул. Налимихинская, 41, ИП Каменских О.Р.,
вывеска баннер на фасаде здания «Продукты»
ул. Налимихинская, 41, ИП Каменских О.Р.,
вывеска баннер на фасаде здания «Пиво, табак, яйца …...»
ул. Химградская, 37, ИП Томилова Т.Е., вывеска буквы на подложке на фасаде здания
«Парикмахерская»
ул. Химградская, 37, ИП Томилова Т.Е., вывеска буквы на подложке на фасаде здания
«Ангел»
ул. Волгодонская, 14а/1, ИП Крючков Д.И.,
вывеска глухая оклейка витрины (в виде полос черного и белого цвета)
ул. Волгодонская, 14а/1, ИП Крючков Д.И.,
вывеска глухая оклейка витрины (в виде полос черного и белого цвета)
ул. Волгодонская, 14а/1, ИП Крючков Д.И.,
вывеска глухая оклейка витрины (в виде полос черного и белого цвета)
ул. Волгодонская, 14а/1, ИП Крючков Д.И.,
вывеска глухая оклейка витрины «Сигареты
Сигары Вэйпы Все для кальяна»
ул. Волгодонская, 14а/1, ИП Крючков Д.И.,
вывеска глухая оклейка витрины «Режим
работы»
ул. Александра Невского, 8, Демкина Е.Н.,
вывеска баннер на фасаде здания «Йога клуб»
ул. Липатова, 19, вывеска буквы на подложке
на фасаде здания «Поликлиника»
ул. Липатова, 19, вывеска буквы на подложке
на фасаде здания «Травмпункт»
ул. Маршала Рыбалко, 109, баннер на фасаде
здания «Памятники»
ул. Маршала Рыбалко, 109, баннер на фасаде
здания «Швейные услуги»
ул. Торговая, 14б, АО «Тендер», баннер на
фасаде здания «Мы открыты»
ул. Чистопольская, 17, ИП Сидорович Е.В.,
баннер на входной группе «Доставка суши»
ул. М. Рыбалко, 84а, баннер на фасаде здания
«Вкусная полезная вода»
ул. М. Рыбалко, 84а, баннер на фасаде здания
«Техносервис Ремонт техники …...»
ул. М. Рыбалко, 84а, баннер на входной группе «Сеть компьютерных клиник № 595»
ул. Волгодонская, 14, ООО «Пион», баннер на
фасаде здания «Ткани»

11/2/2021

11/16/2021

11/24/2021

11/2/2021

11/16/2021

11/17/2021

11/3/2021

11/17/2021

11/17/2021

11/3/2021

11/17/2021

11/22/2021

11/3/2021

11/17/2021

11/9/2021

11/8/2021

3/30/2022

11/8/2021

11/22/2021

11/19/2021

11/9/2021

11/23/2021

12/8/2021

11/9/2021

11/23/2021

12/8/2021

11/9/2021

11/23/2021

11/25/2021

11/9/2021

11/23/2021

11/25/2021

11/10/2021

12/25/2021

12/23/2021

11/10/2021

12/25/2021

12/23/2021

11/10/2021

12/25/2021

12/23/2021

11/10/2021

12/25/2021

12/23/2021

11/10/2021

12/25/2021

12/23/2021

11/10/2021

11/24/2021

11/15/2021

11/16/2021

1/15/2022

1010
1011

1012

1013
1014
1015
1016
1017
1018

1019

1020

1023

1024

1025
1026

1027

1028
1029

1030
1031
1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050

11/2/2021

11/11/2021
11/11/2021

11/2/2021
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1/13/2022

27.12.2021
№ 24

1/13/2022

1/10/2022

1/13/2022

1/10/2022

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

800

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

800

11/15/2021
Документ зарегистрирован под №
059-23-01-02-369 от 09.12.2021.
Опубликован в официальном бюллетене № 95 от 14.12.2021.

1/13/2022

27.12.2021
№ 25

11/16/2021

1/15/2022

11/16/2021

11/30/2021

11/24/2021

11/16/2021

11/30/2021

11/24/2021

11/17/2021

12/1/2021

11/29/2021

11/17/2021

12/1/2021

11/29/2021

11/18/2021

12/2/2021

12/7/2021

11/18/2021

12/15/2021

1/11/2022

11/18/2021

12/2/2021

11/29/2021

11/19/2021

12/3/2021

12/6/2021

194
1051
1052
1053
1054

1055

1056

1057
1058
1059
1060
1061

1062

1063

1064

1065
1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075
1076
1077

1078

1079
1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089
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ул. Волгодонская, 14, ООО «Пион», баннер на
входной группе «Продукты»
ул. Адмирала Ушакова, 70а, ООО «ППК»,
баннер на входной группе «Шары с гелием»
ул. Адмирала Ушакова, 70а, ООО «ППК», на
фризе павильона вывеска «Фейерверки»
ул. Чистопольская, 35/1, ИП Куканов А.А.,
баннер на фасаде здания «Овощи фрукты по
доступным ценам»
ул. Камышинская, 15, ООО «СПОТ», вывеска
баннер на перилах входной группы «Аптека
работает»
ул. Камышинская, 15, ООО «СПОТ», вывеска
баннер на перилах входной группы «Аптека
работает»
ул. Адмирала Ушакова, 207, вывеска баннер
на входной группе «Мы открылись»
ул. Химградская, 37, вывеска баннер с торца
фасада здания «Продается помещение»
ул. Химградская, 37, вывеска баннер с торца
фасада здания «Продам»
ул. Маршала Рыбалко, 87, ООО «РКСА», вывеска панно на входной группе «Автошкола»
ул. Маршала Рыбалко, 87, ООО «РКСА»,
вывеска световой короб на входной группе
«Автошкола»
ул. Маршала Рыбалко, 87, ООО «РКСА», вывеска баннер на фасаде здания «Автопрофи
групп»
ул. Маршала Рыбалко, 87, ООО «Вет клиника
«Планета животных», вывеска баннер на фасаде здания «Клиника»
ул. Маршала Рыбалко, 87, ООО «Вет клиника
«Планета животных», вывеска панно на входной группе «Планета животных»
ул. Ямпольская, 11, ООО «Дукат», вывеска
баннер «Портсигары табак кальяны ….»
ул. Чистопольская, 35, ОАО «Контракт», вывеска баннер на входной группе «База ОАО
Контракт»
ул. Чистопольская, 35, ОАО «Контракт», вывеска баннер на входной группе «Деревенское
свежее охлажденное мясо»
ул. Чистопольская, 35, ОАО «Контракт», вывеска баннер на входной группе «Лопаты для
уборки снега»
ул. Чистопольская, 35, ОАО «Контракт»,
вывеска баннер на входной группе «Элиттекстиль»
ул. Торговая, 7, вывеска отдельно стоящие
буквы «OZON», размещена не в соответствии
с колерным паспортом
ул. Торговая, 7, ООО «ЦВП», вывеска буквы на подложке на входной группе «Восток
центр выгодных покупок»
ул. Торговая, 7, ООО «ЦВП», вывеска на
входной группе «Восток режим работы», не
соответствует размерам
ул. Торговая, 7, ООО «ЦВП», вывеска буквы
на подложке на входной группе «Восток всегда выгодные скидки и акции»
ул. Закамская, 2в, ИП Кафян С.Н., вывеска
световое панно на входной группе «Кафе
Застолье»
ул. Закамская, 2в, ИП Кафян С.Н., вывеска
баннер на входной группе «Кафе Застолье»
ул. Худанина, 11, ИП Кормачева Т.Л., вывеска
буквы на подложке «Продукты Табак»
ул. Чистопольская, 29, ООО «ТП Б-М-Е»,
вывеска баннер на фасаде здания «Ткани и
фурнитура»
ул. Чистопольская, 29, ООО «ТП Б-М-Е»,
вывеска баннер на фасаде здания «Рабочий
стиль»
ул. Маршала Рыбалко, 78, ИП Паун Д.В., вывеска баннер на входной группе «Ткани»
ул. Маршала Рыбалко, 84а, ПАО «Ростелеком», вывеска баннер на фасаде здания
«Аренда 3 этаж»
ул. Ласьвинская, 72, ООО «УК «ЖК Кировский», вывеска баннер на фасаде здания «Ремонт обуви»
ул. Химградская, 35, ООО «ППК», вывеска
баннер на фасаде здания «Магазин фейерверков Пироман»
ул. Химградская, 35, ООО «ППК», вывеска
баннер на фасаде здания «Магазин фейерверков Пироман»
ул. Чебоксарская, 27, ИП Зырянова Н.Г.,
вывеска световое панно на фасаде здания
«Продукты»
ул. Богдана Хмельницкого, 37, ООО «Шаврин
и Годовалов», вывеска баннер на фасаде здания «Автостоянка»
ул. Богдана Хмельницкого, 37, ООО «Шаврин
и Годовалов», вывеска баннер на фасаде здания «Скидка на мойку автомобиля в ночное
время»
ул. Богдана Хмельницкого, 37, ООО «Шаврин
и Годовалов», вывеска баннер на фасаде здания «Всего 100 рублей за кв. метр»
ул. Богдана Хмельницкого, 37, ООО «Шаврин
и Годовалов», вывеска баннер на фасаде здания «Пост самообслуживания»
ул. Калинина, 36, ООО «УК Гарант», вывеска
баннер на входной группе «Ремонт обуви»

11/19/2021

12/3/2021

12/6/2021
12/7/2021

11/19/2021

12/3/2021

11/19/2021

1/25/2022

11/19/2021

12/3/2021

12/6/2021

11/23/2021

12/7/2021

12/7/2021

11/23/2021

12/7/2021

12/7/2021

11/24/2021

12/8/2021

11/29/2021

11/25/2021

12/9/2021

12/14/2021
12/14/2021

11/25/2021

12/9/2021

11/25/2021

12/9/2021

11/25/2021

12/9/2021

11/25/2021

12/9/2021

11/25/2021

12/9/2021

11/25/2021

12/9/2021

11/25/2021

12/9/2021

11/26/2021

1/30/2022

11/26/2021

12/10/2021

12/3/2021

11/26/2021

12/10/2021

12/3/2021

11/26/2021

12/10/2021

12/3/2021

11/29/2021

1/30/2022

1/28/2022

11/29/2021

1/30/2022

1/28/2022

11/29/2021

1/30/2022

1/28/2022

11/29/2021

1/30/2022

1/28/2022

11/29/2021

12/13/2021

1/11/2022

11/29/2021

12/13/2021

1/11/2022

11/29/2021

12/24/2021

12/23/2021

12/1/2021

12/15/2021

12/6/2021

12/1/2021

12/15/2021

12/6/2021

12/1/2021

12/27/2021

12/1/2021

12/15/2021

12/1/2021

12/15/2021

12/1/2021

12/15/2021

1/12/2022

12/1/2021

12/15/2021

1/12/2022

12/1/2021

12/27/2021

12/30/2021

12/1/2021

12/15/2021

12/14/2021

12/1/2021

12/15/2021

12/14/2021

12/1/2021

12/15/2021

12/14/2021

12/1/2021

12/15/2021

12/14/2021

12/2/2021

12/16/2021

12/6/2021

1/11/2022
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ул. Автозаводская, 2а, ООО «Розмарин»,
вывеска баннер на входной группе «CAFÉ
ROZMARIN»
ул. Автозаводская, 2а, ООО «Розмарин», вывеска баннер на фасаде здания «ROZMARIN
алкогольные напитки на разлив круглосуточно»

12/2/2021

12/16/2021

12/2/2021

12/16/2021

ул. Маршала Рыбалко, 97, ИП Максимов
И.А., вывеска буквы на подложке на фасаде
здания «Салон красоты»
ул. Маршала Рыбалко, 97, ИП Максимов
И.А., вывеска баннер на входной группе «An.
Maks»
ул. Маршала Рыбалко, 97, ИП Максимов
И.А., вывеска баннер на входной группе «An.
Maks»
ул. Адмирала Ушакова, 207, вывеска баннер
на входной группе «Дискотеки каждую пятницу и субботу»
ул. Маршала Рыбалко, 43, ООО «ППК», вывеска буквы на подложке на фасаде здания
«Фейерверки»
ул. Маршала Рыбалко, 43, ООО «ППК», вывеска баннер на фасаде здания «Салюты»
ул. Маршала Рыбалко, 43, ООО «ППК», вывеска баннер на фасаде здания «Фейерверки
пиролайк»
ул. Маршала Рыбалко, 81д, ООО «ППК», вывеска баннер на фасаде здания «Фейерверки
Салюты»
ул. Маршала Рыбалко, 81д, ООО «ППК»,
вывеска буквы на подложке на фасаде здания
«Фейерверки»
ул. Маршала Рыбалко, 43, ИП Раскин Р.А.,
вывеска баннер на фасаде здания «ОХАРА
Новогодние скидки»
ул. Химградская, 37, ООО «УК «ЖКХ Кировский», вывеска баннер на фасаде здания
«Трактир на Ласьвинской»
ул. Химградская, 37, ООО «УК «ЖКХ Кировский», вывеска баннер на фасаде здания
«Трактир на Ласьвинской проведение банкетов»
ул. Кировоградская, 71, ООО «СК « Кама
Дент», вывеска световой короб на фасаде здания «Стоматология»
ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер на
фасаде здания «Uprof Dom сдаются в аренду
торговые площади»
ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер на фасаде здания «Клуб «Куба» на Ветлужской 58 «
ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер на фасаде здания «Сауна расслабон»
ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер на фасаде здания «АНО «Защита» Юрист»
ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер на фасаде здания «Сириус Спектрон»
ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер на фасаде здания «АНО «Защита» Юридические
услуги»
ул. Автозаводская, 21, вывеска панно на фасаде здания «Сауна номера»
ул. Автозаводская, 21, вывеска панно на входной группе здания «Туристические агенство»
ул. Автозаводская, 21, вывеска панно на входной группе здания «Сириус»
ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер на
входной группе здания «Ремонт обуви «Каблучок»
ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер на
входной группе здания «Всем Строй ремонт»
ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер на
входной группе здания «Аренда»
ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер на
входной группе здания «Ремонт обуви изготовление ключей»
ул. Автозаводская, 21, вывеска баннер на
опоре козырька входной группе здания «Каблучок»
ул. Адмирала Ушакова, 32, вывеска баннер
на ограждении «Формула мебели Цокольный
этаж»
ул. Адмирала Ушакова, 32, вывеска баннер на
ограждении «Формула мебели Диван НЕО -7
(с изображением дивана)»
ул. Адмирала Ушакова, 32, вывеска баннер на
ограждении «Тайский СПА-центр»
ул. Адмирала Ушакова, 32, вывеска баннер
на ограждении «Sabai-Sabai открой тайскую
СПА-Терапию»
ул. Химградская, 37, вывеска баннер на фасаде здания «Бар Бунгало Рунж «У нас не
горчит»
ул. Химградская, 37, вывеска баннер на входной группе «Бар Бунгало Лунж»
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Цели установления публичного сервитута
Подключение (технологическое присоединение) к
сетям инженерно-технического обеспечения объекта
электросетевого хозяйства

Адрес или описание земельного участка,
в отношении которого устанавливается публичный
сервитут
г. Пермь, Мотовилихинский район,
ул. Постаногова

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

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. 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 04.02.2022 по 05.03.2022.
Способы подачи заявлений:
1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми (г. Пермь, ул. Сибирская 15);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган,
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
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».

1

№

Кадастровый номер земельного
участка, в отношении которого
устанавливается публичный сервитут
(при наличии)

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
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Лист № 4
КАРТА (ПЛАН)
Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-0212(2), установка оборудования учета э/э в
РУ 0,4 кВ ТП-0212(2) для электроснабжения физкультурно-оздоровительного
комплекса по адресу: Пермский
край, об
г. Пермь,
Сведения
объектеМотовилихинский район, ул.
Красногвардейская, дом №4 (кад. номер зем. участка 59:01:4211197:10)
№ п/п
Характеристики
объекта
Описание характеристик
(наименование
объекта землеустройства)
1
2
3
Местоположение объекта
Пермский край, Пермь г,
1�
Мотовилихинский р-н
Площадь объекта ± величина
121 кв.м ± 3 кв.м
2�
погрешности определения площади (Р
± ΔР)
Иные характеристики объекта
Ограничения на использование объекта:
Публичный сервитут. В целях
подключения (технологического
присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения.
(Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ
ТП-0212(2), установка оборудования
3�
учета э/э в РУ 0,4 кВ ТП-0212(2) для
электроснабжения физкультурнооздоровительного комплекса по адресу:
Пермский край, г. Пермь,
Мотовилихинский район, ул.
Красногвардейская, дом №4 (кад. номер
зем. участка 59:01:4211197:10), сроком
на 48 лет 11 месяцев.
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КАРТА (ПЛАН)
5
Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-0212(2), установка оборудования учета э/э в РУ
0,4 кВ ТП-0212(2) для электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса по
адресу: Пермский край,Сведения
г. Пермь, оМотовилихинский
район, ул.
Красногвардейская, дом №4
местоположении границ
объекта
(кад. номер зем. участка 59:01:4211197:10)
1. Система координат МСК-59,(наименование
зона 2
объекта землеустройства)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначен
ие
характерн
ых точек
границ
1
(1)
1

Координаты, м

Метод определения координат и
средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Мt), м

Х

Y

2
520074.98

3
2236708.31

4
Метод спутниковых геодезических
измерений. Mt=0,10
2
520072.59
2236719.50 Метод спутниковых геодезических
измерений. Mt=0,10
3
520072.14
2236719.37 Метод спутниковых геодезических
измерений. Mt=0,10
4
520070�12
2236726.80 Метод спутниковых геодезических
измерений. Mt=0,10
5
520065.26
2236725.48 Метод спутниковых геодезических
измерений. Mt=0,10
6
520068.02
2236712.54 Метод спутниковых геодезических
измерений. Mt=0,10
7
520065.93
2236711.90 Метод спутниковых геодезических
измерений. Mt=0,10
8
520066.64
2236709.37 Метод спутниковых геодезических
измерений. Mt=0,10
9
520067.53
2236706.07 Метод спутниковых геодезических
измерений. Mt=0,10
1
520074.98
2236708.31 Метод спутниковых геодезических
измерений. Mt=0,10
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Описание
закрепления
точки
5
Нет закрепления
Нет закрепления
Нет закрепления
Нет закрепления
Нет закрепления
Нет закрепления
Нет закрепления
Нет закрепления
Нет закрепления
Нет закрепления

4. Сведения о частях границ объекта, совпадающих с местоположением внешних границ
природных объектов и(или) объектов искусственного происхождения
Обозначение части границ
Описание прохождения части границ
от точки
до точки
3
1
2
1
2
2

3

-

3

4

-

4

5

-

5

6

-

6

7

-
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КАРТА (ПЛАН)
6
Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-0212(2), установка оборудования учета э/э в РУ
0,4 кВ ТП-0212(2) для электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса по
адресу: Пермский край,Сведения
г. Пермь, оМотовилихинский
район, ул.
Красногвардейская, дом №4
местоположении границ
объекта
(кад. номер зем. участка 59:01:4211197:10)
7
8 объекта землеустройства)
(наименование
8

9

-

9

1

-
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Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: "Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-0212(2), установка оборудования учета э/э в РУ 0,4 кВ ТП-0212(2) для электроснабжения
физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Красногвардейская, дом №4 (кад.
номер зем. участка 59:01:4211197:10)"
Местоположение: Пермский край, г.Пермь, Мотовилиинский район, ул.Постаногова
Площадь земель или части земельного участка, кв.м. : 121 (59:01:4211197:2054)

59:01:4211197:7

59:01:4211197:2

59:01:4211197

1
2
4

3
59:01:4211197:9
59:01:4211197:1458

9

6
8 7

5

59:01:4211197:11

59:01:4211197
59:01:4211197:10

Масштаб 1:600

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
1-1 земельный участок с КН 59:01:4211197:2054

Система координат МСК-59, зона 2
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt)- 0.10 м

11
:42
:01
59
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. № 143
1. В статье 49:
1.1. изменить границы подзоны Ц-2 (В 4 эт) территориальных зон обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) путем включения в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 59:01:3911438:41,расположенного по пер. 1-й Бойный, 15 в Мотовилихинском районе города Перми.
Изменение границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911438:41, расположенного
по пер. 1-й Бойный, 15 в Мотовилихинском районе города Перми изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
1.2. изменить границы подзоны Ц-2 (В 6 эт), Ц-2 (П 0,3) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) путем включения в границы подзоны Ц-2 (П 3,73) территориальной зоны обслуживания
и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенный по ул. Маяковского в Дзержинском районе города Перми.
Изменение границ в отношении территории, включающей земельный участок с кадастровым номером
59:01:4515026:413, расположенный по ул. Маяковского в Дзержинском районе города Перми изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
1.3. изменить границы подзоны Ц-2 (В 6 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), религиозных объектов (ЦС-4) путем установления территориальной зоны религиозных объектов
(ЦС-4) в отношении территории, расположенной по ул. Сестрорецкая, 9 в Орджоникидзевском районе города Перми.
Изменение границ в отношении территории, расположенной по ул. Сестрорецкая, 9 в Орджоникидзевском районе города Перми изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
1.4. изменить границы подзоны Ц-1 (В 50 м) территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) путем установления подзоны Ц-1 (В 60 м) в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:0000000:91147, расположенного в Ленинском районе города Перми.
Изменение границ подзоны земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:91147, расположенного в
Ленинском районе города Перми изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
2. В статье 52:
2.1. пункт 2.1:
2.1.1. дополнить абзацем девяносто шестым следующего содержания:
«подзона Ц-1 (В 60 м)».
3. Статью 52.1:
3.1. дополнить описанием подзоны Ц-1 (В 60 м):
«Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
предельная высота зданий, строений - не более 60 м».
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Приложение1
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Изменение границ в отношении земельного участка
с кадастровым номером 59:01:3911438:41, расположенного по пер.
1-й Бойный, 15 в Мотовилихинском районе города Перми

1:25000
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Приложение2
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Изменение границ в отношении территории, включающей земельный
участок с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенный
по ул. Маяковского в Дзержинском районе города Перми

1:25000
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Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Изменение границ в отношении территории, расположенной
по ул. Сестрорецкая, 9 в Орджоникидзевском районе города Перми

1:25000
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Приложение 4
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Изменение границ подзоны земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:91147, расположенного в Ленинском районе
города Перми

1:25000
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Извещение о проведении 17.03.2022 аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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 31.01.2022 № 059-19-01-11-10
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
17.03.2022 в 09 час. 20 мин.
16.03.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. Транспортная, 2,
Дзержинский район, г. Пермь
1 753 кв. м
59:01:1717205:295
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 13.01.2021 № КУВИ001/2021-964971, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитная зона, Санитарный разрыв для
железнодорожных путей полосы отвода Пермской
дистанции пути – структурного подразделения
Свердловской дирекции инфраструктуры – структурного
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры
– филиала ОАО «РЖД», площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет
1751 кв.м, Письмо Управления Роспотребнадзора
по железнодорожному транспорту от 11.04.2016 № 93
«О согласовании размера санитарного разрыва».
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 277 кв. м,
ООО «Меридиан», Решение заместителя главного
государственного санитарного врача по Пермскому краю
Об установлении размера санитарно-защитной зоны
для предприятия ООО «Меридиан» от 14.01.2014 № 1 –
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».
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• обременения
• разрешенное использование

• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)
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Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
нет
для строительства капитального объекта,
предназначенного для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро),
разрешенное использование земельного участка -объекты
бытового обслуживания населения,
для размещения объектов социального и коммунальнобытового назначения, территориальная зона ПК-4
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 05.10.2020 № 110-16886 «отсутствует техническая
возможность подключения к централизованной
системе холодного водоснабжения. Для создания
технической возможности необходимо:
Запроектировать и выполнить строительство
блокировочной сети водопровода диаметром не менее
Д-200 мм вдоль Низовского проезда от сети водопровода
Д–315 мм в районе объекта по ул. Транспортная,9
до сети водопровода Д–200 мм в районе Объектов.
Ориентировочной протяженностью – 120 м,
ориентировочной стоимостью – не менее 12,385 млн. руб.
Вышеуказанное мероприятие Схемами
водоснабжения и водоотведения города Перми,
утвержденными постановлением администрации города
Перми от 28.12.2018г. № 1085 на период до 2028 г.,
а также Инвестиционной программой в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
на территории г. Перми ООО «НОВОГОР-Прикамье»
на период 2018-2022 гг. не предусмотрено.
Кроме того, необходимо:
Запроектировать и построить сети водопровода
от точек подключения объектов до проектируемой
блокировочной сети водопровода диаметром не менее
Д-200 мм вдоль Низовского проезда. Ориентировочная
протяженность – 20 м, ориентировочная стоимость –
не менее 1,742 млн. руб.
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Запроектировать и построить сети канализации
от точек подключения объектов до сети канализации
Д-400 мм в границах земельных участков.
По земельным участкам, планируемым к застройке,
проходят самотечная сеть канализации Д-400 мм
и напорные сети 2Д-200 мм, эксплуатируемые
АО «ПЗСП», которые необходимо вынести из-под
пятна застройки либо предусмотреть расположение
объектов строго за границами охранных зон
указанных сетей.
Ввиду отсутствия данных о посадке проектируемого
объекта и точных длин технологических разрывов
до сетей водоснабжения и водоотведения, и параметрах
проектируемого объекта, исходя из которых
определяются планируемые расходы на нужды
наружного и внутреннего пожаротушения (класс
функциональной пожарной опасности объекта,
этажность, строительный объем (м3), количество
пожарных кранов
в проектируемом объекте и т.д.), ООО «НОВОГОРПрикамье» не может определить точные объемы
и стоимости мероприятий для наличия технической
возможности подключения объекта и предоставить
информацию о плате за подключение.
Таким образом, вопрос о выдаче технических
условий на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения площадок на земельных участках
с кадастровыми номерами 59:01:1717205:295
и 59:01:1717205:294 по ул. Транспортная не может
быть решен до момента выполнения указанных
мероприятий»
Согласно письму АО «ПЗСП» от 30.06.2020 № 749/2
«В границах земельных участков находятся сети
канализации, напорной канализации, водопровода,
а также кабельная линия 6кВ.
В соответствии с этим – размещение объектов
недвижимости, без выноса всех перечисленных
инженерных сетей из-под пятна будущей застройки
с соблюдением требований СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений», не представляется возможным.
Тем не менее, АО «ПЗСП» считает возможным
предоставление указанных земельных участков под
строительство при выполнении следующих условий:
1. проектом строительства предусмотреть выносы всех
инженерных сетей;
2. согласовать проект выноса сетей
с собственником;
3. оформить землепользование для выноса сетей;
4. произвести вынос сетей в соответствии
с проектом»
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Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона, а в случаях, определенных п.13, п.14,
ст. 39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года на
счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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1 166 000 руб.

34 980 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 14.02.2022 по 11.03.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
583 000 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 16.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 2
1.
Наименование организатора аукциона
2.

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

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

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

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
17.03.2022 по лоту № 1 (ул. Транспортная, 2)
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 31.01.2022 № 059-19-01-11-10
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
17.03.2022 в 09 час.20 мин.
16.03.2022 в 15 час. 00 мин.

№ 8, 04.02.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• 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
• возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)
5.

6.

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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ул. Архитектора Свиязева, южнее жилого дома № 38,
Индустриальный район, г. Пермь
750 кв.м
59:01:4413941:21
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 21.10.2021 № КУВИ002/2021-140487647.
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 размещения автостоянки,
(разрешенное использование земельного участка стоянки легковых автомобилей на открытых площадках)
земли населенных пунктов
нет (строительство не предусмотрено)
нет

91 102,20 руб.

Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст.
39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года на
счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
2 733,07 руб.
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Форма заявки на участие в аукционе, порядок
ее приема,, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/Торговая площадка).
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 14.02.2022 по 11.03.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
45 551,00 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 16.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

9.

Департамент финансов администрации
Банковские реквизиты счета для перечисления города Перми (департамент имущественных отношений
задатка
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
17.03.2022 по лоту № 2 (ул. Архитектора Свиязева, южнее
жилого дома № 38)
Срок аренды земельного участка
4 года 11 месяцев

№ 8, 04.02.2022
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11.
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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.

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.
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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 31.01.2022 № 059-19-01-11-10
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
17.03.2022 в 09 час. 20 мин.
16.03.2022 в 15 час. 00 мин.
ул. Старцева, Свердловский район, г. Пермь
2 144 кв. м
59:01:4311908:756
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 15.11.2021
№ КУВИ-002/2021-150682602.
При размещении служебных гаражей необходимо
соблюдать требования постановления Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории: Приаэродромная территория аэродрома
аэропорта Большое Савино. Постановление
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010
№ 138 «Об утверждении Федеральных правил
использования воздушного пространства Российской
Федерации»: «Запрещается размещать в полосах воздушных
подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных
подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома
объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
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• обременения
• разрешенное использование

• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)
5.

6.
7.

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12 ЗК РФ,
протокола рассмотрения заявок, уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка,
внесенного для участия в аукционе) 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

№ 8, 04.02.2022

нет
для размещения временных гаражей, стоянок
для хранения автотранспорта
(разрешенное использование земельного участка –
служебные гаражи)
земли населенных пунктов
нет (строительство не предусмотрено)
нет

318 376,28 руб.

9 551,29 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 14.02.2022 по 11.03.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

№ 8, 04.02.2022
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Размер задатка (50% от начальной цены)

159 188,00 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 16.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 4
1. Наименование организатора аукциона
2.

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

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
17.03.2022 по лоту № 3 (ул. Старцева)
4 года 11 месяцев
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона, утверждена
постановлением администрации города Перми от
29.05.2015 № 322, является Приложением № 3
к настоящему извещению и размещена на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
Муниципальная собственность/ Торговая площадка/Вид
торгов Продажа и аренда земельных участков).
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.
Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 31.01.2022 № 059-19-01-11-10

216
3.

4.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место, дата, время проведения аукциона

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
17.03.2022 в 09 час. 20 мин.

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

16.03.2022 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

№ 8, 04.02.2022

ул. Соликамская, з/у 279а,
Мотовилихинский район, г. Пермь
380 кв. м
59:01:3919033:157
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 21.10.2021 № КУВИ002/2021-140742366 (далее – ЕГРН).
Согласно копии планшета топографической съемки
М 1:500 в границах земельного участка расположены сети
газопровода.
Информация о расположении сетей и охранных зон
отражена в выписке из ЕГРН.
По данным выписки из ЕГРН в пределах земельного
участка расположен объект недвижимости
с кадастровым № 59:01:3919033:91 (газопровод среднего
давления, зарегистрировано право собственности).
При хранении, распределении и перевалке грузов
необходимо соблюдать следующие требования:
постановления Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»;
постановления Правительства Российской Федерации
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны
газораспределительных сетей»;
приказа Министерства по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
от 22.05.2020 № 31-02-1-4-20 «Об утверждении границы
охранной зоны газопровода»;
постановления 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 временного хранения, распределения и перевалки
грузов на открытом воздухе (разрешенное использование
земельного участка – складские площадки)
земли населенных пунктов
нет (строительство не предусмотрено)

№ 8, 04.02.2022

5.

6.
7.
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• возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

нет

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

45 138,09 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)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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1 354,14 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 14.02.2022 по 11.03.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
22 569,00 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 16.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 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

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
17.03.2022 по лоту № 4 (ул. Соликамская, з/у 279а)
4 года 11 месяцев
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона, утверждена
постановлением администрации города Перми от
29.05.2015 № 322, является Приложением № 3
к настоящему извещению и размещена на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
Муниципальная собственность/ Торговая площадка/Вид
торгов Продажа и аренда земельных участков).
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 31.01.2022 № 059-19-01-11-10
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
17.03.2022 в 09 час. 20 мин.
16.03.2022 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
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• возможность подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)
5.

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней со дня составления протокола о
результатах аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12 ЗК РФ,
протокола рассмотрения заявок, уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка,
внесенного для участия в аукционе) однократно
за первые 3 года на счет департамента земельных
отношений администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
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ул. Промышленная,
Индустриальный район, г. Пермь
200 кв. м
59:01:4716061:745
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 26.11.2021 № КУВИ002/2021-157742130 (далее – ЕГРН).
При размещении мастерских, предназначенных для
ремонта и обслуживания автомобилей, необходимо
соблюдать требования:
решение Федеральной службы по надзору в сфере прав
потребителей и благополучия человека
от 06.07.2020 № 126-РС33 «Об установлении санитарнозащитной зоны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтьоргсинтез»
с учетом строительства блока гликолевой осушки
и строительства эстакады тактового налива светлых
нефтепродуктов»;
постановления Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных
правил использования воздушного пространства
Российской Федерации»,
требования, установленные санитарно-защитными
зонами, информация о которых содержится в ЕГРН.
нет
для размещения мастерских, предназначенных для
ремонта и обслуживания автомобилей
(разрешенное использование земельного участка служебные гаражи, ремонт автомобилей)
земли населенных пунктов
нет (строительство не предусмотрено)
нет

13 475,04 руб.
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«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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404,25 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 14.02.2022 по 11.03.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
6 738,00 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 16.03.2022.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
17.03.2022 по лоту № 5 (ул. Промышленная)
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9.

Срок аренды земельного участка

4 года 11 месяцев

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона, утверждена
постановлением администрации города Перми от
29.05.2015 № 322, является Приложением № 3
к настоящему извещению и размещена на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
Муниципальная собственность/ Торговая площадка/Вид
торгов Продажа и аренда земельных участков).
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на торги: 17.03.2022 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская,
14, каб. 2.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
земельного участка (начального размера ежегодной арендной платы), «шага аукциона».
«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).
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Приложение № 1 к Извещению о проведении
17.03.2022 аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого
на торгах в форме аукциона, для строительства
г. Пермь

«___» _____________ г. 1

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании __________________, протокола ____________________ от _________ по лоту № ___________ (далее - протокол),
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1. Во исполнение протокола Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на
условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:____________________, площадью _______
кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: _________________________________
________ (далее - земельный участок), для _________________________________________________, в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он есть
согласно Приложению 1 к настоящему договору.
1.2. Разрешенное использование 
.
(указано в выписке из Единого государственного реестра недвижимости)
II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на
беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности
поворотных точек границ земельного участка;
2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
2.1.4. требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;
2.1.5. осуществлять осмотр арендованного земельного участка без предварительного уведомления Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
2.2.4. в трехдневный срок после получения уведомления, указанного в пункте 3.2.22 настоящего договора, провести осмотр земельного участка, составить акт осмотра земельного участка, подтверждающий снос самовольной постройки.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.2. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.1.3. выкупа либо заключения договора аренды земельного участка под объектом недвижимости, созданным
Арендатором и принадлежащим ему на праве собственности, за исключением сооружений, которые могут размещаться
на таких земельных участках на основании сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
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3.1.4. до момента получения разрешения на строительство произвести раздел земельного участка, предоставленного для строительства блокированных жилых домов, в целях строительства и ввода в эксплуатацию, с учетом требований, установленных земельным и градостроительным законодательством2.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2.использовать земельный участок в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, указанными в
пунктах 1.1, 1.2 настоящего договора. Арендатор не вправе изменять целевое назначение и вид разрешенного использования земельного участка;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. своевременно вносить арендную плату;
3.2.5. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.6. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности в
случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.7. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе3;
3.2.8. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, установленный
Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.9. не допускать строительства на земельном участке до получения разрешения на строительство в установленном порядке, в случае если получение такого разрешения предусмотрено действующим законодательством.
Не допускать строительства на земельном участке до получения уведомления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае строительства на земельном участке объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома3.
Направить Арендодателю копию уведомления в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта в течение
10 дней со дня его получения;
3.2.10. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав (договоры залога, внесение права на
аренду участка или его части в уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия Арендодателя (в
случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев, установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего пункта,
совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более
пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических последствий;
Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из договора
аренды.
3.2.11. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора в связи с неиспользованием земельного участка в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора;
3.2.12. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приема-передачи земельного участка;
3.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в пятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление.
В случае неисполнения Арендатором этого условия, извещение, направленное по адресу, указанному в настоящем договоре, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях;
3.2.14. в случае продажи права собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном
участке, в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
3.2.15. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные Арендатором, или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в
срок, установленный в уведомлении Арендодателя;
3.2.16. выполнять требования, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»5;
3.2.17. выполнять требования особого режима охраны и использования особо охраняемой природной территории местного значения в соответствии с утвержденным Положением об особо охраняемой природной территории
местного значения6;
3.2.18. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
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3.2.19. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы;
3.2.20. соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
3.2.21. за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки в
срок, не превышающий 12 месяцев, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки;
3.2.22. в течение 3 дней после осуществления сноса самовольной постройки в срок, установленный пунктом
3.2.21 настоящего договора, направить Арендодателю письменное уведомление об этом для составления акта осмотра
земельного участка в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего договора;
3.2.23. соблюдать требования к параметрам объекта недвижимости предполагаемого к возведению, указанные в
аукционной документации;
3.2.24. соблюдать ограничения при использовании земельных участков, расположенных в границах зон с особы7
ми условиями использования территорий, установленные 
.
						
(наименование нормативно-правового акта)
IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__» __________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет 
руб.
		
(сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе),
в следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора аренды земельного
участка составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за первые 3 года.
В случае предоставления земельного участка на условиях аренды для индивидуального жилищного строительства арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе), за 1 год.
4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» ______ 20__ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 5 февраля, за III квартал до 5 июня, за IV квартал до 5 сентября текущего года, а также подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок до 15 числа месяца (включительно) арендная плата начисляется только за предшествующий месяц, при возникновении права собственности на
земельный участок после 15 числа месяца арендная плата начисляется за весь текущий месяц.
4.6. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы, нарушение срока возврата земельного участка, установленного в пункте 3.2.12 настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере
0,03% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно арендная плата начисляется в соответствии с пунктом 4.4 настоящего договора и вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Пермского края или в суде общей юрисдикции, расположенном на территории города Перми.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений, по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
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VI. Порядок заключения договора
6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.
6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект
договора и акт приема-передачи земельного участка.
6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.
6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения поступления от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном в пункте 4.3 настоящего договора.
В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт приема-передачи земельного участка не подписывается, договор считается незаключенным и не подлежит государственной
регистрации.
В случае нарушения срока, установленного в пункте 6.1 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,03% от суммы, указанной в пункте 4.2 настоящего договора, за каждый день просрочки.
6.5. Арендодатель в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка
направляет договор в установленном законом порядке для осуществления государственной регистрации права.
VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из
сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5 настоящего Договора.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся существенными нарушениями условий настоящего договора:
в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в
срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования и (или)
цели предоставления;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву);
при использовании земельного участка с нарушением границ, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего договора, и
неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со дня направления Арендодателем письменного предупреждения.
7.4. Настоящий договор прекращается по истечении срока его действия, а также в случае ликвидации Арендатора – юридического лица и смерти Арендатора – физического лица, за исключением случаев наследования прав и
обязанностей по договору в пределах срока его действия.
7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного участка в случаях:
7.5.1. неиспользование земельного участка, предназначенного для строительства, в том числе жилищного, в
указанных целях.
7.5.2. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.3. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
7.5.4. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанности, предусмотренной пунктом 1 части 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки,
установленные решением о сносе самовольной постройки, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса
Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской
Федерации;
7.5.5. невыполнения Арендатором обязательства, предусмотренного пунктом 3.2.22 настоящего договора, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.6. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений земельного участка, неотделимых без вреда для земельного участка.
VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута
8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
8.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10
дней со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении
сервитута.
8.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участка на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.
8.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установлении сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права
на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии с договором субаренды.
IX. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение 1);
копия охранного обязательства8.
Оплата за земельный участков в размере, установленном в соответствии с абзацем первым (вторым) пункта 4.3
настоящего договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств Арендодателю _________________________________________.
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XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендатор9:
______________________________
Место нахождения (адрес):
______________________________
почтовый адрес:
_______________________________
электронная почта:
_______________________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендодатель:
Арендатор10:
Департамент земельных отношений администрации _______________________________
города Перми
_______________________________
(ФИО, дата рождения)
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
Адрес регистрации:
тел. __________________________
_______________________________
адрес фактического проживания:
_______________________________
паспорт гражданина Российской Федерации:
_______________________________
выдан:_________________________
дата выдачи: ___________________
электронная почта: ______________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _______________________________
Арендодатель:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

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

Арендатор:
_____________________________
М.П.

-------------------------------1
Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
2
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства
блокированных жилых домов.
3
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования.
4
Носит рекомендательный характер до 01 января 2024 г.
5
Применяется в случае, если земельный участок расположен в границах: территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, зоны охраны, защитной зоны объекта культурного наследия, а также, если земельный участок непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия.
6
Применяется в случае наличия в государственном кадастре недвижимости сведений о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории и на прилегающей к ней территории.
7
Применятся в случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования
территорий.
8
Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы,
предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
9
Для арендатора - юридического лица.
10
Для арендатора - физического лица.
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Приложение № 2 к Извещению о проведении
17.03.2022 аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
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 № ______ (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 размещения автостоянки
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)
II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на
беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности
поворотных точек границ земельного участка;
2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
2.1.4. требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;
2.1.5. осуществлять осмотр арендованного земельного участка без предварительного уведомления Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
2.2.4. в трехдневный срок после получения уведомления, указанного в пункте 3.2.23 настоящего договора, провести осмотр земельного участка, составить акт осмотра земельного участка, подтверждающий снос самовольной постройки.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.2. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2. использовать земельный участок в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, указанными в
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пунктах 1.1, 1.2 настоящего договора. Арендатор не вправе изменять целевое назначение и вид разрешенного использования земельного участка;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. соблюдать требования к благоустройству автостоянок, установленные Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.5. своевременно вносить арендную плату;
3.2.6. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.7. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе2;
3.2.8. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности в
случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.9. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, установленный
Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.10. не допускать строительства на земельном участке;
3.2.11. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав (договоры залога, внесение
права на аренду участка или его части в уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия
Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев,
установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта, совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок
не более пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических
последствий;
Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из договора
аренды.
3.2.12. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с окончанием срока договора в связи с неиспользованием земельного участка в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего договора;
3.2.13. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приема-передачи земельного участка;
3.2.14. в случае изменения адреса или иных реквизитов в пятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
В случае неисполнения Арендатором этого условия, извещение, направленное по адресу, указанному в настоящем договоре, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях;
3.2.15. 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;
3.2.16. 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;
3.2.17. выполнять требования, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»3;
3.2.18. выполнять требования особого режима охраны и использования особо охраняемой природной территории местного значения в соответствии с утвержденным Положением об особо охраняемой природной территории
местного значения4;
3.2.19. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.2.20. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земельи почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы;
3.2.21. соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
3.2.22. 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;
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3.2.23. в течение 3 дней после осуществления сноса самовольной постройки направить Арендодателю письменное уведомление об этом для составления акта осмотра земельного участка в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего
договора.
IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__» __________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет 
руб.
(сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 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, нарушение срока возврата земельного участка, установленного в пункте 3.2.13 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере
0,03% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Пермского края или в суде общей юрисдикции, расположенном на территории города Перми.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений, по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
VI. Порядок заключения договора
6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.
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.
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VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из
сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5 настоящего Договора.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся существенными нарушениями условий настоящего договора:
в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в
срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования и (или)
цели предоставления;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву).
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего договора, и
неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со дня направления Арендодателем письменного предупреждения.
7.4. Настоящий договор прекращается по истечении срока его действия, а также в случае ликвидации Арендатора – юридического лица и смерти Арендатора – физического лица, за исключением случаев наследования прав и
обязанностей по договору в пределах срока его действия.
7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного участка в случаях:
7.5.1. несоблюдения Арендатором требований к благоустройству автостоянок, действующих на территории города Перми;
7.5.2. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.3. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
7.5.4. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанности, предусмотренной пунктом 1 части 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки,
установленные решением о сносе самовольной постройки, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса
Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской
Федерации;
7.5.5. невыполнения Арендатором обязательства, предусмотренного пунктом 3.2.23 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.
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.
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IX. Особые обстоятельства

9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение 1);
копия охранного обязательства5.
Оплата за земельный участок в размере, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 4.3 настоящего
договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств
Арендодателю ____________________.
XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:

Арендатор6:

Департамент земельных отношений администрации
города Перми
_______________________________
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Место
нахождения
_______________________________
почтовый адрес: ________________
электронная почта: ______________
тел. ___________________________
ИНН __________________________

Арендодатель:

Арендатор7:

(адрес):

Департамент земельных отношений администрации _______________________________
города Перми
_______________________________
Ф.И.О., дата рождения
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Адрес регистрации:
_______________________________
_______________________________
адрес фактического проживания:
_______________________________
_______________________________
паспорт гражданина Российской Федерации:
_______________________________
выдан: ________________________
дата выдачи:____________________
электронная почта: ______________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _______________________________
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Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу
Арендатора, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются законно врученными, ему известными.
Арендодатель:
_____________________________
М.П.

Арендатор:
_____________________________
М.П.

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

Приложение № 3 к Извещению о проведении
17.03.2022 аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого на торгах
в форме аукциона
г. Пермь

«___» _____________ г. 1

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель,
в лице _____________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании ___________________, протокола ________________ от _________ по лоту № ______ (далее - протокол), с другой
стороны, заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1. Во исполнение протокола Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на
условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:__________________________, площадью
_______ кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: _________________________
_______________ (далее - земельный участок), для ___________________, в границах, сведения о которых содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он есть согласно приложению 1 к
настоящему договору.
1.2. Разрешенное использование 
.
(указано в выписке из Единого государственного реестра недвижимости)
II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на
беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности
поворотных точек границ земельного участка;
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2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
2.1.4. требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;
2.1.5. осуществлять осмотр арендованного земельного участка без предварительного уведомления Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
2.2.4. в трехдневный срок после получения уведомления, указанного в пункте 3.2.22 настоящего договора, провести осмотр земельного участка, составить акт осмотра земельного участка, подтверждающий снос самовольной постройки.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.2. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2. использовать земельный участок в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, указанными в
пунктах 1.1, 1.2 настоящего договора. Арендатор не вправе изменять целевое назначение и вид разрешенного использования земельного участка;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. соблюдать требования к элементам благоустройства земельного участка, установленные Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.5. своевременно вносить арендную плату;
3.2.6. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.7. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе2;
3.2.8. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности в
случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.9. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, установленный
Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.10. не допускать строительства на земельном участке;
3.2.11. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав (договоры залога, внесение права на
аренду участка или его части в уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия Арендодателя (в
случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев, установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта, совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок
не более пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических
последствий;
Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из договора
аренды.
3.2.12. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с окончанием срока договора, в связи с неиспользованием земельного участка в соответствии с пунктом 1.1
настоящего договора;
3.2.13. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приема-передачи земельного участка;
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3.2.14. в случае изменения адреса или иных реквизитов в 5-дневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление об этом;
В случае неисполнения Арендатором этого условия, извещение, направленное по адресу, указанному в настоящем договоре, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях;
3.2.15. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные Арендатором, или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в
срок, установленный в уведомлении Арендодателя;
3.2.16. выполнять требования, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»3;
3.2.17. выполнять требования особого режима охраны и использования особо охраняемой природной территории местного значения в соответствии с утвержденным Положением об особо охраняемой природной территории
местного значения4;
3.2.18. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.2.19. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы;
3.2.20. соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
3.2.21. за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки в
срок, не превышающий 12 месяцев, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки;
3.2.22. в течение 3 дней после осуществления сноса самовольной постройки в срок, установленный пунктом
3.2.21 настоящего договора, направить Арендодателю письменное уведомление об этом для составления акта осмотра
земельного участка в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего договора.
IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__»__________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет 
руб.
(сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе),
в следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора аренды земельного
участка составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за первые 3 года.
4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» _________ 20____ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 5 февраля, за III квартал до 5 июня, за IV квартал до 5 сентября текущего года, а также подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы, нарушение срока возврата земельного участка, установленного в пункте 3.2.13 настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере
0,03% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Пермского края или в суде общей юрисдикции, расположенном на территории города Перми.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений, по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
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VI. Порядок заключения договора
6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.
6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект
договора и акт приема-передачи земельного участка.
6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.
6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения поступления от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора.
В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт приема-передачи земельного участка не подписывается, договор считается незаключенным и не подлежит государственной
регистрации.
В случае нарушения срока, установленного в пункте 6.1 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,03% от суммы, указанной в пункте 4.2 настоящего договора, за каждый день просрочки.
6.5. Арендодатель в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка
направляет договор в установленном законом порядке для осуществления государственной регистрации права.
VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из
сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5 настоящего Договора.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся существенными нарушениями условий настоящего договора:
в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в
срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования и (или)
цели предоставления;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву);
при использовании земельного участка с нарушением границ, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего договора, и
неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со дня направления Арендодателем письменного предупреждения.
7.4. Настоящий договор прекращается по истечении срока его действия, а также в случае ликвидации Арендатора – юридического лица и смерти Арендатора – физического лица, за исключением случаев наследования прав и
обязанностей по договору в пределах срока его действия.
7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного участка в случаях:
7.5.1. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.2. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
7.5.3. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанности,
предусмотренной пунктом 1 части 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.4. невыполнения Арендатором обязательств, предусмотренных пунктом 3.2.22 настоящего договора, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.5. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. По истечении срока действия настоящего Договора преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка Арендатор не имеет.
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VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута
8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
8.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10
дней со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении
сервитута.
8.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участка на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.
8.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установлении сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права
на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии с договором субаренды.
IX. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение 1);
копия охранного обязательства5.
Оплата за земельный участок в размере, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 4.3 настоящего
договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств
Арендодателю ____________________.
XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:

Арендатор6:

Департамент земельных отношений администрации _______________________________
города Перми
Место нахождения (адрес):
_______________________________
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
почтовый адрес:
тел. __________________________
_______________________________
электронная почта:
_______________________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендодатель:

Арендатор7:
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Департамент земельных отношений администрации ___________________________________________
города Перми
___________________
(ФИО, дата рождения)
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Адрес регистрации:
_______________________________
адрес фактического проживания:
_______________________________
паспорт гражданина Российской Федерации:
_______________________________
выдан: _______________________________
дата выдачи: _______________________________
электронная почта: ______________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _______________________________

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу
Арендатора, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются законно врученными, ему известными.
Арендодатель:
Арендатор:
_____________________________
_____________________________
М.П.
М.П.
-------------------------------1
Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
2
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования.
3
Применяется в случае, если земельный участок расположен в границах: территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, зоны охраны, защитной зоны объекта культурного наследия, а также, если земельный участок непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия.
4
Применяется в случае наличия в государственном кадастре недвижимости сведений о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории и на прилегающей к ней территории.
5
Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы,
предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
6
Для арендатора - юридического лица.
7
Для арендатора - физического лица.

Информационное сообщение
организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта
решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми» сообщает о проведении
публичных слушаний, назначенных решением Пермской городской Думы
от 25.01.2022 № 5 (далее – Публичные слушания)
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений
в Устав города Перми», опубликованного 28 января 2022 в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» № 6 в разделе «Официальная информация», и в тот же день размещенного на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www. gorodperm. ru в разделе «Публичные слушания»
(далее – Проект).
Публичные слушания проводятся в дистанционном формате, видеотрансляция Публичных слушаний будет вестись:
- на официальном сайте муниципального образования город Пермь: https://www. gorodperm. ru;
- в официальной группе Пермь Первая в социальной сети «Вконтакте»: https://vk. com/gorodpermru.
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Инициатор проведения Публичных слушаний: Пермская городская Дума.
Дата и время проведения видеотрансляции Публичных слушаний: 15 февраля 2022 года с 17.00 - 18.00.
При намерении выступить на Публичных слушаниях дистанционно необходимо за три рабочих дня до дня проведения Публичных слушаний подать Заявку на выступление по прилагаемой форме на адрес электронной почты правового управления администрации города Перми: pu@gorodperm. ru.
Предварительное тестирование возможности выступления в дистанционной форме будет осуществляться 14
февраля 2022 с 12.00 до 20.00 с учетом поданной заявки.
При отсутствии технической возможности дистанционного участия в обсуждении Проекта путем просмотра видеотрансляции, а также при отсутствии технической возможности для выступления таким лицам необходимо уведомить
правовое управление администрации города Перми 14 февраля 2022 о намерении участия в Публичных слушаниях, а
также о выступлении на Публичных слушаниях по рабочим телефонам (342) 217-33-20, 217-33-14 с 9.00 до 18.00 в целях
организации участия в Публичных слушаниях в здании администрации города Перми по адресу: ул. Ленина, 23.
Публичные слушания проводятся с учетом требований, предусмотренных Указом Губернатора Пермского края
от 20.08.2020 N 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».
Порядок учета предложений по Проекту, а также участие граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с решением Пермской городской Думы от 28.05.2019 № 104 «Об утверждении Порядка учета предложений по
проекту решения Пермской городской Думы «О принятии Устава города Перми», проекту решения Пермской городской
Думы «О внесении изменений в Устав города Перми», а также участия граждан в его обсуждении» (далее – Порядок).
Порядок 28.01.2022 опубликован одновременно с обсуждаемым Проектом в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» № 6
в разделе «Официальная информация», и в тот же день размещен на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www. gorodperm. ru в разделе «Публичные
слушания».
Предложения по теме Публичных слушаний направляются по установленной форме в соответствии с
Порядком.
Предложения по теме Публичных слушаний по форме, установленной Порядком, принимаются администрацией города Перми для передачи в организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми» следующими
способами:
- в письменном виде по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб. 107 в рабочие дни с 09.00 час. до 12.00 час. и с 13.00
час. до 17.00 час (телефон для связи (342) 217-33-17);
- по почте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина,23 с пометкой на конверте «В организационный комитет по
подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми»;
- в электронном виде на электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://reception. gorodperm. ru.
Предложения по теме Публичных слушаний принимаются со дня, следующего за днем опубликования настоящего информационного сообщения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 16 февраля 2022 года
включительно.
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Приложение
к информационному сообщению

Заявка
на выступление в ходе Публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми» 15.02.2022



(Ф.И.О.)
(N контактного телефона, адреса электронной почты)


Наличие технической возможности подключения
(да/нет)
видеокамера
микрофон

Время, удобное для тестирования, осуществляемое 14.02.2022, с
12.00 до 20.00

________________________________________________________________
( дата)

