№ 52, 13.07.2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ
07.07.2021 № 85
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311080:680 –
«магазины (4.4)» в территориальной зоне учреждений здравоохранения (ЦС-1) по ул. Грачева в Мотовилихинском
районе города Перми���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
07.07.2021 № 86
О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 23.06.2021 № 79 «О назначении публичных
слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной
ул. Петропавловской, Комсомольским проспектом, ул. Ленина, ул. Куйбышева в Ленинском районе города Перми»������5

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
07.07.2021 № 508
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 757��������������������������������������������������������������������������������������6
07.07.2021 № 509
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796����������������������������������������������������������12
08.07.2021 № 510
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 782����������������������������������������������������������20
08.07.2021 № 511
О внесении изменений в состав комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 19.07.2019
№ 408 «О подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Перми»�������45
08.07.2021 № 512
О внесении изменений в Порядок оказания услуг по перевозке граждан по территории кладбища «Северное»
в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники,
дни поминовений), утвержденный постановлением администрации города Перми от 26.08.2011 № 441�������������������������46
08.07.2021 № 513
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 № 746������������������������������������������������������������������������������������47

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 07.07.2021 № 059-16-01-03-269
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»���������������63
Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 08.07.2021 № 059-23-01-02-235
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»���������������64
Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 08.07.2021 № 059-23-01-02-236
«О принудительном демонтаже самовольно установленного движимого объекта»�������������������������������������������������������������66

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ 52, 13.07.2021

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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������������������������������������������������������67
Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Мотовилихинского района города
Перми��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70
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����������������������������������������������������108
Извещение о проведении 19.08.2021 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
(лоты № 1-3)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������111
Извещение о проведении 26.08.2021 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
(лоты № 1-3)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������128
Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков���������������������������������145

№ 52, 13.07.2021

3

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2021

№ 85

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 59:01:4311080:680 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне учреждений
здравоохранения (ЦС-1) по ул. Грачева в Мотовилихинском районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4.3 Регламента работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, утвержденного приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края
от 30 декабря 2020 г. № 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.
№ 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», письма Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 04 июня 2021 г. № 31-05-4-3исх-214, заявления
Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 08 апреля 2021 г.
№ 31-05-4-3вх-108, заключения Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 27 мая 2021 г. № 31-05-4-3исх-191 на заявление от 08 апреля 2021 г. № 31-05-4-3вх-108 и обосновывающие материалы, представленные Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности
Пермского края для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311080:680 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне учреждений здравоохранения (ЦС-1)
по ул. Грачева в Мотовилихинском районе города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311080:680 – «магазины (4.4)»
в территориальной зоне учреждений здравоохранения (ЦС-1) по ул. Грачева в Мотовилихинском районе города Перми
(далее – проект решения).
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему: обосновывающие материалы, предусмотренные частью 11 статьи 35 Правил землепользования и застройки города Перми,
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, и заключение Комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 27 мая 2021 г. № 31-05-4-3исх-191 на
заявление от 08 апреля 2021 г. № 31-05-4-3вх-108 и обосновывающие материалы, представленные Министерством по
управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311080:680 – «магазины (4.4)» в
территориальной зоне учреждений здравоохранения (ЦС-1) по ул. Грачева в Мотовилихинском районе города Перми на
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней со дня опубликования настоящего постановления.
Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 28 июля 2021 г.
4. Экспозиция проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводится с 20 июля 2021 г. по 28 июля 2021 г.: понедельник-четверг: с
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10.00 час. до 17.00 час., пятница: с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация
Мотовилихинского района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции проекта решения осуществляется 27 июля 2021 г. с 17.40 час. до
18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, 27 июля 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу:
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 28 июля 2021 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения и информационных материалов по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в период проведения экспозиции, с
20 июля 2021 г. по 28 июля 2021 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Мотовилихинского района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в
пределах своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний с учетом пункта 2.2 указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний, подготовку, опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление
протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, заключения о результатах публичных
слушаний в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в
течение 5 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
13. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
14. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
А.Н. Дёмкин
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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2021

№ 86

О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 23.06.2021 № 79
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки
территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. Петропавловской,
Комсомольским проспектом, ул. Ленина, ул. Куйбышева в Ленинском районе города Перми»
В связи с допущенной технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Перми от 23 июня 2021 г. № 79 «О назначении публичных слушаний по
рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. Петропавловской,
Комсомольским проспектом, ул. Ленина, ул. Куйбышева в Ленинском районе города Перми» следующие изменения:
1.1. в абзаце втором пункта 3 слова «07 июля 2021 г.» заменить словами «04 августа 2020 г.»;
1.2. в пункте 4 слова «с 23 июня 2021 г. по 07 июля 2021 г.» заменить словами «с 20 июля 2021 г. по 04 августа
2021 г.»;
1.3. в пункте 5 слова «06 июля 2021 г.» заменить словами «03 августа 2021 г.»;
1.4. в пункте 6 слова «06 июля 2021 г.» заменить словами «03 августа 2021 г.»;
1.5. в пункте 8:
1.5.1. в абзаце третьем слова «07 июля 2021 г.» заменить словами «04 августа 2021 г.»;
1.5.2. в абзаце четвертом слова «с 23 июня 2021 г. по 07 июля 2021 г.» заменить словами «с 20 июля 2021 г. по
04 августа 2021 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 29 июня 2021 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
А.Н. Дёмкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2021

№ 508

О внесении изменений в муниципальную программу
«Экономическое развитие города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 757
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и
бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 757 (в ред. от 25.12.2018
№ 1044, от 21.05.2019 № 190-П, от 01.08.2019 № 448, от 20.09.2019 № 579, от 18.10.2019 № 738, от 02.12.2019 № 958, от
30.12.2019 № 1124, от 31.12.2019 № 1137, от 27.01.2020 № 67, от 09.04.2020 № 340, от 28.05.2020 № 473, от 10.09.2020
№ 817, от 15.10.2020 № 990, от 19.10.2020 № 1048, от 25.11.2020 № 1190, от 25.12.2020 № 1328, от 25.12.2020 № 1333,
от 28.01.2021 № 24, от 23.03.2021 № 184, от 27.04.2021 № 307, от 18.06.2021 № 447).
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 Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2021 год
33 410,083
33 410,083
2 899,034
2 899,034
12 561,550
12 561,550
17 949,499
17 949,499

2022 год
23 895,900
23 895,900
997,500
997,500
8 498,600
8 498,600
14 399,800
14 399,800

2023 год
23 895,900
23 895,900
997,500
997,500
8 498,600
8 498,600
14 399,800
14 399,800

997,500

997,500

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3. В разделе Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»:
3.1. строку 1.2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

2.2. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
645,510
634,670
2 899,034

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города
Перми» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»:
2.1. строки 1.1.6.2.2.3, «Итого по мероприятию 1.1.6.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.6.2, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.6.2.2.3 количество услуг, оказанных в целях реалиед. - - 2 - ДЭПП
бюджет города
0,000
0,000
1 901,
0,000
0,000
зации пилотного инвестиционного проекта
Перми
534
«Строительство и эксплуатация плавательных бассейнов в городе Перми» на условиях
концессионного соглашения
Итого по мероприятию 1.1.6.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
0,000
2 000,
99,000
99,000
Перми
534
Итого по основному мероприятию 1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
0,000
2 000,
99,000
99,000
Перми
534
Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
0,000
2 000,
99,000
99,000
Перми
534

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2019 год
2020 год
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
27 320,239
37 132,637
бюджет города Перми
27 320,239
37 132,637
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
645,510
634,670
бюджет города Перми
645,510
634,670
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
7 042,500
16 221,419
бюджет города Перми
7 042,500
16 221,419
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
19 632,229
20 276,548
бюджет города Перми
19 632,229
20 276,548

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 757

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 07.07.2021 № 508
№ 52, 13.07.2021
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ед.

-

-

ед.

5

-

-

96

-

23

-

ДЭПП

-

бюджет
города
Перми

ДЭПП

0,000

бюджет
города
Перми
0,000

0,000

0,000

0,000

3 195,
000

1 000,
000

10 077,
000

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.2. строки 1.3.3.1.1.1, 1.3.3.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.3.1.1.1 количество проведенед.
123
412
195
139
139
МКУ бюджет 13 140,
14 972,
10 456,
8 461,
8 461,
ных ярмарочных дней
города
737
371
159
000
000
Перми

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Развитие потребительского рынка» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»:
4.1. строки 1.3.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.1.2.1.1 количество оред. 1 1 1 1 1 администрация Кировского района го- бюджет города
576,
644,
720,
665,
665,
ганизованных
рода Перми
Перми
600
020
393
400
400
мест массового
1 254,
1 221,
1 309,
1 254,
1 254,
1 1 1 1 1 администрация Ленинского района го- бюджет города
отдыха у воды
рода Перми
Перми
200
367
193
200
200
1 1 1 1 1
администрация Мотовилихинского
бюджет города
335,
476,
654,
599,
599,
района города Перми
Перми
720
603
493
500
500
1 1 1 1 1 администрация Орджоникидзевского
бюджет города
1 204,
957,
1 360,
1 305,
1 305,
района города Перми
Перми
206
113
593
600
600
1 1 1 1 1 администрация поселка Новые Ляды
бюджет города
765,
722,
799,
765,
765,
города Перми
Перми
100
500
668
100
100
Итого по ПНР
ед. 5 5 5 5 5
бюджет города
4 135,
4 021,
4 844,
4 589,
4 589,
Перми
826
603
340
800
800
Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
4 135,
4 021,
4 844,
4 589,
4 589,
Перми
826
603
340
800
800
Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
4 135,
4 021,
4 844,
4 589,
4 589,
Перми
826
603
340
800
800
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
4 135,
4 021,
4 844,
4 589,
4 589,
Перми
826
603
340
800
800

3.2. строку 1.2.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.2.1 количество входных групп нежилого помещения,
размещенных в границах территории достопримечательного места на территории города Перми, в соответствии с требованиями, установленными Государственной инспекцией по охране объектов культурного
наследия Пермского края, в течение трех лет после
подписания договора на предоставление субсидии

1.2.1.2.1.1 количество размещенных типовых НТО и осуществление в них
торговой деятельности в соответствии с условиями договора
НТО до дня окончания срока действия договора НТО
8
№ 52, 13.07.2021

2 780

МКУ

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

0,000
14 972,
371

0,000
13 140,
737

10 456,
159

0,000
8 461,
000

0,000
8 461,
000

0,000

30.06.2021
30.06.2021

01.06.2021
01.03.2021

количество заключенных муниципальных контрактов
количество оказанных услуг

ед.

ед.

5.2. в приложении 1 после строки 18 дополнить строкой 18.1 следующего содержания:
Наличие сформированного перечня территорий города (районы, миесть/
- нерасчет- АИС «Мониторинг
крорайоны) с низким уровнем обеспеченности услугами торговли,
нет
ный показаобъектов потребительобщественного питания и бытового обслуживания населения по ретель
ского рынка»
зультатам анализа фактического состояния сферы потребительского
рынка города Перми

6. В приложении 1:
6.1. строку 1.1.6.2.2.3 изложить в следующей редакции:
1.1.6.2.2.3 Заключение муниципального контракта на
ДЭПП
оказание услуг юридического и финансового консультирования
ДЭПП

18.1

2

1

1 901,
534
0,000

ежегодно не
позднее 05 февраля года, следующего за отчетным периодом

бюджет города Перми
бюджет города Перми

прямой
мониторинг

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»:
5.1. строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.3.2 Задача. Упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми
Доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определен%
62
92
100
100
100
ных Схемой РК
Наличие сформированного перечня территорий города (районы, микрорайоны) с низким уровнем
есть/нет
есть
есть
есть
обеспеченности услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
по результатам анализа фактического состояния сферы потребительского рынка города Перми
Объем задолженности по договорам РК, договорам НТО
млн. руб.
2,7
1,4
1,4
1,1
0,9
(без учета пеней и штрафов)

4.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам фибюджет города Перми
13 590,
15 406,
10 956,
8 961,
8 961,
нансирования
737
945
159
000
000
Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
13 590,
15 406,
10 956,
8 961,
8 961,
737
945
159
000
000
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
19 632,
20 276,
17 949,
14 399,
14 399,
229
548
499
800
800

количество торговых
ед. 2 460 8 790 3 900
2 780
мест, организованных
на ярмарочных днях
Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.3.3.1.1.2
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2 899,034

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7.2. строки 1.3.3.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

7. В приложении 3:
7.1. строки 1.3.1.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.1.2.1.2 Содержание
администрация Кировского района
01.05.2021 30.09.2021
количество организованных
ед. 1 бюджет
720,
мест массового
города Перми
мест массового отдыха у воды,
города
393
отдыха у воды
содержание которых финансиПерми
администрация Ленинского района
11.01.2021
31.12.2021 руется за счет средств бюджета ед. 1 бюджет 1 309,
города Перми
города Перми
города
193
Перми
01.05.2021 30.09.2021
ед. 1 бюджет
654,
администрация Мотовилихинского
района города Перми
города
493
Перми
администрация Орджоникидзевского 01.05.2021 30.09.2021
ед. 1 бюджет 1 360,
593
района города Перми
города
Перми
администрация поселка Новые Ляды 01.05.2021 30.09.2021
ед. 1 бюджет
799,
города Перми
города
668
Перми
Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 4 844,
города
340
Перми
Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет 4 844,
города
340
Перми
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 4 844,
города
340
Перми

6.3. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

6.2. строки «Итого по мероприятию 1.1.6.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.6.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
2 000,534
Итого по основному мероприятию 1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
2 000,534
Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
2 000,534
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01.01.2021
01.01.2021

МКУ

МКУ

31.12.2021

31.12.2021

количество проведенных ярмарочных дней
количество торговых мест,
организованных на ярмарочных днях
ед.

ед.
3900

195

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

10 456,
159

10 456,
159
0,000

7.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
10 956,159
Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
10 956,159
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
17 949,499

Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.3.3.1.1.2 Организация и проведение ярмарочных
дней
№ 52, 13.07.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2021

№ 509

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. от
07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 № 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019
№ 427, от 09.10.2019 № 667, от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970, от 27.12.2019 № 1106, от
27.12.2019 № 1116, от № 03.02.2020 № 97, от 20.02.2020 № 156, от 13.04.2020 № 346, от 19.06.2020 № 529, от 09.07.2020
№ 591, от 20.08.2020 № 725, от 22.09.2020 № 869, от 19.10.2020 № 1052, от 02.11.2020 № 1122, от 02.12.2020 № 1217, от
17.12.2020 № 1274, от 30.12.2020 № 1358, от 31.12.2020 № 1384, от 02.02.2021 № 36, от 16.02.2021 № 75, от 11.03.2021
№ 148, от 15.04.2021 № 257, от 23.04.2021 № 291, от 04.06.2021 № 403, от 18.06.2021 № 449).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» сроку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпро2019 год план
2020 год план
граммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе:
1 561 439,71649
3 653 561,96713
бюджет города Перми
651 728,329
932 635,00051
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования от76,577
49238,75601
четного года)
бюджет Пермского края
294 788,20749
731 906,60189
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
0,000
132 569,20210
отчетного года)
бюджет Российской Федерации
223 623,743
508 984,930
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигно0,000
206 052,80155
вания отчетного года)
внебюджетные источники
391 222,860
1 092 174,67507
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе:
740 929,74510
920 767,73257
бюджет города Перми
99 678,565
78 397,24318
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования от0,000
18 299,15334
четного года)
бюджет Пермского края
51 904,57710
197 461,84496
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
0,000
49 352,18954
отчетного года)
бюджет Российской Федерации
223 623,743
318 204,500
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигно0,000
206 052,80155
вания отчетного года)
внебюджетные источники
365 722,860
53 000,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе:
527 719,12939
2 323 133,00049
бюджет города Перми
262 258,922
451 128,29833
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования от76,577
30 939,60267
четного года)
бюджет Пермского края
239 883,63039
530 224,75693
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
0,000
81 117,01256
отчетного года)
2022 год план
2 337 210,01030
1 043 443,858
0,000
639 188,55230
0,000
237 777,600
0,000
416 800,000
429 037,900
12 237,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
416 800,000
1 738 414,62130
878 918,258
0,000
629 271,06330
0,000

2021 год план
2 135 382,26680
716 907,273
181 369,78053
631 805,08727
54 951,92655
251 464,49945
8 883,700
290 000,000
383 074,85207
6 420,000
22 819,22552
0,000
54 951,92655
0,000
8 883,700
290 000,000
1 314 831,19373
299 163,683
158 550,55501
625 652,45572
0,000

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

397 811,93868
0,000

0,000
2 183 662,90068
565 850,962
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1 220 000,000
156 420,000
156 420,000
0,000

7 074,000
0,000

406 764,25468
0,000

2 378 147,61668
744 309,362
0,000

2023 год план

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 07.07.2021 № 509
№ 52, 13.07.2021
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190 780,430
1 038 942,900
409 661,23407
403 109,459
4 220,000
2100,000
0,000
231,77507

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

19 999,99945
0,000

231 464,500
0,000
437 476,221
411 323,590
6 152,63155
0,000
7 552,300
0,000

230 225,300
0,000
169 757,489
152 287,700
9 917,489
0,000
7 074,000
0,000

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

0,000

0,000

2.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию
итого
81 430,640
8 695,800
64 023,406
111 300,934
252 307,862
1.2.2.1, в том числе по источникам
бюджет города Перми
55 930,640
8 072,900
34 803,406
111 300,934
252 307,862
финансирования
бюджет Пермского края
0,000
0,000
29 220,000
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
25 500,000
622,900
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по
итого
81 430,640
8 695,800
64 023,406
111 300,934
252 307,862
источникам финансирования
бюджет города Перми
55 930,640
8 072,900
34 803,406
111 300,934
252 307,862
бюджет Пермского края
0,000
0,000
29 220,000
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
25 500,000
622,900
0,000
0,000
0,000

2.2. строку 1.2.2.1.18.2 признать утратившей силу;
2.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.18, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.18, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
0,000
18 003,
406

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного
образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:
2.1. строку 1.2.2.1.18.1 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.18.1 выполненные СМР по строительству спортивной площадки
ед. - - 1 - МАОУ
бюджет 0,000 0,000 18 003, 0,000 0,000
МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17
«Лицей
города
406
№ 3»
Перми
г. Перми

бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
14
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262 258,922
76,577

бюджет города Перми

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

0,000
25 500,000

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

внебюджетные источники

0,000

239 883,63039

527 719,12939

всего

190 780,
430
1 038 942,
900

2 323 133,
00049
451 128,
29833
30 939,
60267
530 224,
75693
81 117,
01256
231 464,
500
0,000

158 550,
55501
625 652,
45572
0,000

1 314 831,
19373
299 163,683

0,000

230 225,300

629 271,
06330
0,000

0,000

1 738 414,
62130
878 918,258

1 220 000,
000

0,000

397 811,
93868
0,000

0,000

2 183 662,
90068
565 850,962

2021 год

срок реализации
2021 год

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:
3.1. после строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.4, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.2.5, 1.3.2.5.1, 1.3.2.5.1.1,
«Итого по мероприятию 1.3.2.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.5, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

2.5.1.2. строку 20 изложить в следующей редакции:
20 Практические действия по осуществлению камероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
питальных вложений в объект
выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
по ул. Архитектора Свиязева, 17
ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по ул.
Архитектора Свиязева, 17

2.5. в приложении:
2.5.1. в таблице 33:
2.5.1.1. строки 14-16 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
18 003,406 тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс.
2021
руб.
бюджет города Перми
18 003,406
16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капиед. изм.
значение
год реализации
тальных вложений
выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по ул. Архитектора
ед.
1
2021 год
Свиязева, 17
введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17
ед.
1
2021 год

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
№ 52, 13.07.2021
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0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 052,
63155
19 999,
99945
21 265,
285
212,654

1 052,
63155
19 999,
99945
21 265,
285
212,654

212,654

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города
0,000
0,000
Перми
бюджет Пермского
0,000
0,000
1 052,
0,000
0,000
края
63155
бюджет Российской
0,000
0,000
19 999,
0,000
0,000
Федерации
99945
3.2. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.2, в том
итого
288 461,
409 661,
396 431,
169 757,
38 064,
числе по источникам финан242
23407
221
489
716
сирования
бюджет города Перми
285 461,
403 109,
370 278,
152 287,
22 038,
242
459
590
700
400
бюджет Пермского края
3 000,
4 220,
6 152,
9 917,
8 952,
000
000
63155
489
316
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнова0,000
2 100,
0,000
0,000
0,000
ния отчетного года)
000
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
19 999,
7 552,
7 074,000
99945
300
внебюджетные источники
0,000
231,
0,000
0,000
0,000
77507

Итого по основному мероприятию 1.3.2.5, в том числе по источникам финансирования

бюджет города
Перми
бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации
итого

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
количество объектов спортивной
ед. - - 1 - МАОУ
бюджет города
инфраструктуры, которые оснащены
Перми
спортивно-технологическим оборубюджет Пермского
дованием
края
бюджет Российской
Федерации
Итого по мероприятию 1.3.2.5.1, в том числе по источникам финансирования
итого

1.3.2.5
1.3.2.5.1
1.3.2.5.1.1
16
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01.10.2021

31.10.2021

акт выполненных
работ

ед.

ед.

19 999,
99945
0,000

437 476,
221
411 323,
590
6 152,
63155
0,000

выполненные СМР

231,
77507

409 661,
23407
403 109,
459
4 220,
000
2 100,
000
0,000

1

1

7 552,
300
0,000

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

4.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
итого
64 023,406
бюджет города Перми
34 803,406
бюджет Пермского края
29 220,000
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
итого
64 023,406
бюджет города Перми
34 803,406
бюджет Пермского края
29 220,000

18 003,406

0,000

18 003,
406

7 074,
000
0,000

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

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

4.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.18, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.18, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

4.2. строку 1.2.2.1.18.4 признать утратившей силу;
4.3. строку 1.2.2.1.18.5 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.18.5 введенная в эксплуатацию спортивная плоМАОУ
щадка МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по ул.
«Лицей
Архитектора Свиязева, 17
№ 3»
г. Перми

31.10.2021

0,000

внебюджетные источники

06.07.2021

0,000

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

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

бюджет Пермского края

бюджет города Перми

итого

4. В приложении 2:
4.1. строку 1.2.2.1.18.3 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.18.3 выполнение СМР по строительству спортивМАОУ
ной площадки МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
«Лицей
по ул. Архитектора Свиязева, 17
№ 3»
г. Перми

Всего по подпрограмме 1.3, в
том числе по источникам финансирования
№ 52, 13.07.2021
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всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
625 652,45572
231 464,500

1 314 831,19373
299 163,683
158 550,55501

5. в приложении 3:
5.1. после строки 1.3.2.4 дополнить строками 1.3.2.5, 1.3.2.5.1, 1.3.2.5.1.1, 1.3.2.5.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.5, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.3.2.5
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»
1.3.2.5.1
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
1.3.2.5.1.1 оснащение объектов спортивМАОУ
25.05.2021 31.10.2021 количество объектов спор- ед. 1
бюджет города
212,654
ной инфраструктуры спортивтивной инфраструктуры,
Перми
но-технологическим оборудокоторые оснащены спорбюджет
1 052,
ванием
тивно-технологическим
Пермского края
63155
оборудованием
19 999,
бюджет
Российской
99945
Федерации
25.05.2021 31.10.2021
накладная, счет-фактура
ед. 1
бюджет города
212,654
МАОУ
1.3.2.5.1.1.1 закупка спортивно-техноло«Лицей №
Перми
гического оборудования для
3»
создания или модернизации
бюджет
1 052,
физкультурно-оздоровительных г. Перми
Пермского края
63155
комплексов открытого типа и
бюджет
19 999,
(или) физкультурно-оздоровиРоссийской
99945
тельных комплексов для ценФедерации
тров развития внешкольного
спорта
Итого по мероприятию 1.3.2.5.1, в том числе по источникам финансирования
итого
21 265,
285
бюджет города
212,654
Перми
бюджет
1 052,
Пермского края
63155
бюджет
19 999,
Российской
99945
Федерации

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

итого

19 999,
99945

1 052,63155

21 265,
285
212,654

5.2. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования
итого
396 431,221
бюджет города Перми
370 278,590
бюджет Пермского края
6 152,63155
бюджет Российской Федерации
19 999,99945
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
итого
437 476,221
бюджет города Перми
411 323,590
бюджет Пермского края
6 152,63155
бюджет Российской Федерации
19 999,99945

Итого по основному мероприятию 1.3.2.5, в том числе по источникам финансирования
№ 52, 13.07.2021
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2021

№ 510

О внесении изменений в муниципальную программу
«Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 782
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в
городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от
27.02.2019 № 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224, от 16.08.2019 № 484, от 14.10.2019 № 680, от 18.10.2019
№ 750, от 11.12.2019 № 1002, от 26.12.2019 № 1104, от 27.01.2020 № 70, от 08.04.2020 № 333, от 11.06.2020 № 514, от
16.09.2020 № 846, от 19.10.2020 № 1053, от 19.11.2020 № 1168, от 28.12.2020 № 1339, от 20.02.2021 № 100, от 26.02.2021
№ 118, от 26.04.2021 № 298, от 25.05.2021 № 369).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы (подпро2019 год
2020 год
граммы)
(план)
(план)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе:
3 576 663,
4 380 582,
33538
7834
бюджет города Перми
2 583 406,
3 005 577,
89796
21808
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования от2 289,
8 949,
четного года)
44701
62962
бюджет Пермского края
396 160,
634 293,
000
550
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования от0,000
146 251,
четного года)
66012
бюджет Российской Федерации
594 806,
585 510,
99041
72558
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе:
3 185 728,
3 556 262,
36524
01732
бюджет города Перми
2 192 815,
2 251 837,
95157
54894
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования от1 945,
3 993,
четного года)
42326
53268
бюджет Пермского края
396 160,
568 668,
000
550
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования от0,000
146 251,
четного года)
66012
бюджет Российской Федерации
594 806,
585 510,
99041
72558
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе:
390 934,
486 914,
97014
26526
бюджет города Перми
390 590,
486 914,
94639
26526
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования от344,02375
0,000
четного года)
2021 год
(план)
4 901 248,
44431
3 466 472,
20545
14 105,
13473
659 577,
1184
155 743,
71959
605 350,
26614
4 109 945,
96057
2 727 669,
72171
14 105,
13473
607 077,
1184
155 743,
71959
605 350,
26614
456 838,
771
456 838,
771
0,000

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782
2023 год
(план)
3 856 967,
7251
3 072 714,
663
0,000
784 253,
0621
0,000
0,000
3 414 519,
3621
2 682 766,
300
0,000
731 753,
0621
0,000
0,000
180 137,
100
180 137,
100
0,000

2022 год
(план)
4 550 694,
61446
2 980 973,
623
0,000
1 569 720,
99146
0,000
0,000
4 057 227,
75146
2 540 006,
760
0,000
1 517 220,
99146
0,000
0,000
180 137,
100
180 137,
100
0,000

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 08.07.2021 № 510
№ 52, 13.07.2021
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0,000
0,000

бюджет города Перми

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

337 406,
50082
266 825,
40388
4 956,
09694
65 625,000
52 500,000

334 463,
71274
281 963,
71274
0,000
52 500,000

313 329,
763
260 829,
763
0,000
52 500,000

262 311,
263
209 811,
263
0,000

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений»
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:
2.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 площадь
кв. 1 956 669,
2 167 938,
2 204 479,
2 167 938,
2 167 938,
МКУ бюджет 162 290, 178 964, 191 137, 191 692, 191 903,
автомобиль- м
0
0
13
0
0
«БДР» города
402
74643
460
216
416
ных дорог,
Перми
находящихся кв. 2 509 490,
2 509 490,
2 535 088,
2 509 490,
2 509 490,
МКУ бюджет 122 204, 146 805, 149 757, 149 757, 149 757,
на содержа- м
7
7
07
7
7
«БИР» города
67029
200
156
156
156
нии
Перми
кв. 2 739 631,
2 739 631,
2 739 631,
2 739 631,
2 739 631,
МКУ бюджет 118 961, 131 808, 136 794, 136 794, 136 794,
00805
6552
000
000
000
м
3
3
3
3
3
«БКР» города
Перми
кв. 1 551 084,
1 551 084,
1 550 754,
1 551 084,
1 551 084,
МКУ бюджет 259 254, 301 224, 307 255, 307 255, 307 255,
м
9
9
9
9
9
«БЛР» города
9272
446
100
100
100
Перми
кв. 3 306 354,
3 306 354,
3 306 354,
3 306 354,
3 306 354,
МКУ бюджет 193 292, 210 656, 219 303, 219 303, 219 303,
м
2
2
2
2
2
«БМР» города
805
01896
460
460
460
Перми
кв. 3 235 036,
3 237 289,
3 237 289,
3 237 289,
3 237 289,
МКУ бюджет 133 628, 146 324, 149 026, 149 026, 149 026,
м
6
2
2
2
2
«БОР» города
898
891
276
276
276
Перми
кв. 3 439 074,
3 439 074,
3 472 577,
3 439 074,
3 439 074,
МКУ бюджет 231 994, 280 013, 292 315, 289 543, 289 543,
м
5
5
500
5
5
«БСР» города
53172
6006
59667
256
256
Перми
кв. 425 498,
542 000,
542 000,
542 000,
542 000,
МКУ бюджет 13 855,
20 191,
18 748,
18 844,
18 946,
м
8
55
52
52
52
«БНЛ» города
642
138
884
484
384
Перми
итого по
кв. 19 162 840, 19 492 863, 19 588 174, 19 492 863, 19 492 863,
бюджет 1 235 482, 1 415 988, 1 464 337, 1 462 215, 1 462 529,
ПНР
м
0
35
82
32
32
города
88426
69619
93267
948
048
Перми

0,000

0,000

подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе:
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154 277,
3

147 138,
3

120 020,
11

33 373,
81

кв.
м

кв.
м

кв.
м

кв.
м

629 530,
902

23 309,
07

91 594,
11

135 078,
7

112 765,
900

651 146,
019

23 287,
04

82 432,
0

135 057,
0

130 188,
09

47 319,
059

94 311,
6

72 902,
23

65 649,
0

663 084,
67

23 287,
04

82 432,
0

135 078,
7

128 879,
7

63 811,
0

82 728,
0

72 849,
23

74 019,
0

640 104,
67

23 287,
04

82 432,
0

135 078,
7

128 879,
7

25 811,
0

82 728,
0

72 849,
23

89 039,
0

-

МКУ
«БНЛ»

МКУ
«БСР»

МКУ
«БОР»

МКУ
«БМР»

МКУ
«БЛР»

МКУ
«БКР»

МКУ
«БИР»

МКУ
«БДР»

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
391 360,
57293

11 798,
800

71 272,
04878

59 518,
050

69 868,
615

18 214,
7008

53 648,
04195

53 659,
971

53 380,
3454

305 310,
25375

9 134,
500

52 116,
74134

48 080,
862

55 180,
5444

2.3. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

674 738,
252

9 313,
616

47 544,
744

49 023,
624

53 909,
440

16 070,
800

44 142,
000

41 153,
944

413 580,
084

2 161 553,
600
2 161 553,
600
0,000

587 893,
252

9 313,
616

47 544,
744

49 023,
624

53 909,
440

285 640,
000

44 142,
000

41 153,
944

57 165,
884

2 075 733,
100
2 075 733,
100
0,000

571 637,
979

9 313,
616

47 049,
571

49 023,
624

53 909,
440

290 617,
600

44 142,
000

44 648,
0968
15 761,
754

41 153,
944

36 428,
184

42 028,
409

38 359,
34621

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию
итого
1 701 255,
1 745 735,
2 053 394,
1.1.1.1.1, в том числе по
62981
33822
9662
источникам финансиро1 744 286,
2 048 875,
бюджет города Перми
1 699 574,
вания
8292
22694
17067
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет1 680,
1 449,
4 519,
ного года)
80061
11128
79553

764 471,
6

34 380,
15

кв.
м

кв.
м

96 668,
28

107 756,
9

итого
по ПНР
1.1.1.1.1.2

74 947,
23

83 462,
13

27 883,
112

67 284,
5

84 062,
9

1.1.1.1.1.2 площадь
кв.
автомобиль- м
ных дорог, в
отношении кв.
которых
м
выполнен
ремонт
кв.
м
№ 52, 13.07.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
23

кв. 4 459, 1 418,
м
51
23
кв. 19 637, 4 332,
м
36
3
кв. 3 116, 3 769,
м
0
0
кв. 5806, 1755,
м
24
5
кв. 2 145, 2 178,
м
0
3
кв. 2 652, 2 450,
м
8
9
кв. 1 055, 2 390,
м
0
0
кв. 614,7 587,2
м
кв. 39 486, 18 881,
м
61
43
кв. 312, 1 000,
м
16
0
кв. 709,25 909,8
м
кв. 1 609, 1 452,
м
7
0
кв. 956,8 544,5
м
кв. 862,0 862,0
м
кв. 1 332, 1 245,
м
0
5
кв. 1 227, 760,0
м
0
кв. 453,0 355,2
м
кв. 7 461, 7 129,
м
91
0

2 325,
7
2 146,
8
2 146,
8
2862,
4
2 862,
4
1 789,
0
3 220,
1
536,7

6 064,
8

338,9

832,
0
1 100,
8
740,0

8 096,
2

1 214,
6
1 052,
6
1 376,
4
324,1

15 840, 17 889,
2
9
1 000, 809,5
0
542,0 1 295,
4
1 185, 1 133,
0
1
326,1 890,5

1 754,
0
3 050,
0
2 244,
7
2183,
8
1 810,
5
1 870,
6
2 365,
5
561,1

7 738,
3

1 160,
9
1 006,
0
1 315,
6
309,8

1 238,
1
1 083,
0
851,2

17 093,
3
773,7

2 222,
1
2 051,
2
2 051,
2
2734,
9
2 734,
9
1 709,
4
3 076,
8
512,8

МКУ
«БДР»
МКУ
«БИР»
МКУ
«БКР»
МКУ
«БЛР»
МКУ
«БМР»
МКУ
«БОР»
МКУ
«БСР»
МКУ
«БНЛ»
-

МКУ
«БДР»
МКУ
«БИР»
МКУ
«БКР»
МКУ
«БЛР»
МКУ
«БМР»
МКУ
«БОР»
МКУ
«БСР»
МКУ
«БНЛ»
-

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

6 910,
23505
18 030,
45744
2 605,
4325
9 378,
69848
4 156,
255
2 433,
15928
1 285,
319
606,
864
45 406,
42075
74,
82507
133,
11056
337,
6325
277,
60298
499,
200
318,
40272
457,
998
89,
976
2 188,
74783

2 278,
50914
3 256,
0641
3 283,
59545
3 103,
68749
3 138,
498
2 977,
60381
2 780,
095
705,
244
21 523,
29699
194,
71386
195,
52201
329,
27055
162,
39151
449,
280
319,
61319
368,
837
104,
562
2 124,
19012

3 893,
200
3 993,
09862
3 223,
700
2 959,
8433
4 791,
600
2 994,
800
2 560,
488
898,
400
25 315,
12992
332,
700
133,
00138
465,
700
134,
71704
499,
200
432,
600
339,
773
133,
200
2 470,
89142

3 893,
200
3 593,
700
3 593,
700
4 791,
600
4 791,
600
2 994,
800
5 390,
500
898,
400
29 947,
500
332,
700
532,
400
465,
700
366,
000
499,
200
432,
600
565,
700
133,
200
3 327,
500

3 893,
200
3 593,
700
3 593,
700
4 791,
600
4 791,
600
2 994,
800
5 390,
500
898,
400
29 947,
500
332,
700
532,
400
465,
700
366,
000
499,
200
432,
600
565,
700
133,
200
3 327,
500
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2.4. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том чибюджет города Перми
69 206,
30 978,
27 786,
33 275,
33 275,
сле по источникам финансирования
19432
91411
02134
000
000

итого по ПНР

1.1.1.1.3.2 площадь газонов вдоль пешеходных
дорожек и тротуаров, приведенных
в нормативное состояние в рамках ремонта

итого по ПНР

1.1.1.1.3.1 площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное
состояние в рамках ремонта
24
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21 337,
34

1

-

1

- -

бюджет
города
Перми

5 402,
200
0,000

0,000

53,
000

5 246,
09482
49,000

0,000

0,000

64,
332

200,
000

8 650,
58633
0,000

17 881,
9132
9 585,
3392

29 350,
99817

36 008,
860

0,000

0,000

5 556,
600
0,000

0,000

0,000

5 556,
600
0,000

20 000,
000
0,000

22 694,
500

2 264 562,
700
2 264
562,700
0,000

20 000,
000
0,000

2 178 742,
200
2 178 742,
200
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:

бюджет города
Перми

МКУ «Пермблагоустройство»

2.8. после строки 1.1.1.2.1.12 дополнить строкой 1.1.1.2.1.13 следующего содержания:
1.1.1.2.1.13 количество заключенных договоров ед. - - 1 - - МКУ «Пермблагоустройна технологическое присоединение
ство»

2.7. строку 1.1.1.2.1.11 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.11 количество искусственных дорожных сооружений,
ед.
в отношении которых проведены работы по оценке
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры

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

0,000

15 916,
535
0,000

23 219,
01496

2 150 915,
08754
2 146 395,
29201
4 519,
79553
24 889,
500

0,000

МКУ
бюджет
«Пергорода
мблагоу- Перми
стройство»

1 846 448,
35233
1 844 999,
24105
1 449,
11128

бюджет города
Перми
города Перми (неиспользованные
ассигнования отчетного года)

21 337,
34

1 840 256,
26506
1 838 515,
12352
1 741,
14154

2.6. строки 1.1.1.2.1.3, 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.3 количество искусственных дорож- ед. - 2 1 1 1 МКУ «Пермблагоных сооружений, в отношении
устройство»
которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта
инженерно-техническими системами обеспечения транспортной
безопасности
1.1.1.2.1.4 количество искусственных
ед. 1 1 1 1 1 МКУ «Пермбладорожных сооружений, в отногоустройство»
шении которых осуществляется
охрана и содержание системы
обеспечения транспортной безопасности

21 337,
34

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

бюджет города Перми

итого

2.5. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1 протяженность элементов п. 21 337, 21 337,
искусственных дорожных м
34
34
сооружений, в отношении
которых осуществляется
содержание и ремонт

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1,
в том числе по источникам финансирования
№ 52, 13.07.2021
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2.11. строку 1.1.1.3.1.8 изложить в следующей редакции:

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ
«БЛР»

МКУ
«БКР»

52 128,
85496

119 847,
09583

103 665,
29952

0,000

0,000

61 565,
460
61 565,
460
0,000

61 565,
460
0,000

61 565,
460

57 413,
53304

56 147,
8297
9 585,
3392
65 733,
1689
56 147,
8297
9 585,
3392

65 733,
1689

38 280,
12293

54 049,
562
2 544,
4214
56 593,
9834
54 049,
562
2 544,
4214

56 593,
9834

бюджет
104 912,
Российской 77763
Федерации

бюджет
Российской
Федерации

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

бюджет города Перми

66 422,
67205
66 422,
67205
0,000

66 422,
67205
0,000

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

66 422,
67205

итого

2.10. строки 1.1.1.3.1.3, 1.1.1.3.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.1.3 площадь проезжей части
кв. м 38 876,
26 075,
27 320,
автомобильных дорог (вклю0
0
0
чая заездные карманы и съезды), в отношении которых
выполнен ремонт
протяженность участка авкм
2,53
1,66
1,72
томобильной дороги, в отношении которой выполнен
ремонт
1.1.1.3.1.4 площадь проезжей части
кв. м 64 275,
47 580,
38 374,
автомобильных дорог (вклю4
0
0
чая заездные карманы и съезды), в отношении которых
выполнен ремонт
км
4,582
2,86
2,61
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен
ремонт

Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе
по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

0,000

0,000

48 251,
100
48 251,
100
0,000

48 251,
100
0,000

48 251,
100
26
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площадь проезжей части ав- кв. м 15 470,
томобильных дорог (включая
0
заездные карманы и съезды),
в отношении которых выполнен ремонт
км
2,18
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен
ремонт

6 500,
0

0,68

-

-

-

-

-

-

МКУ
«БНЛ»

бюджет
Российской
Федерации

22 172,
33325

0,000

594 806,
99041

2.13. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2, 1.1.5.1.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.5.1.1.1 разработанед. 3
МКУ «Пермблагобюджет города
ная проектустройство»
Перми
но-сметная
бюджет Пермского
документация
края
на архитектурную подсветку
зданий
ед. 6 10
70 58 112 МКУ «Пермблагобюджет города
1.1.5.1.1.2 количество
зданий и соустройство»
Перми
оружений,
бюджет Пермского
обеспеченных
края
архитектурной
бюджет Пермского
подсветкой факрая (неиспользосадов
ванные ассигнования отчетного года)

бюджет Российской Федерации

0,000
0,000

0,000
222 361,
750
7 728,
2184

0,000

0,000
60 000,
000
0,000

605 350,
26614

0,000

585 510,
72558

2.12. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по
итого
2 501 485,
2 488 553,
2 821 998,
источникам финансирования
92752
06131
52258
бюджет города Перми
1 904 937,
1 899 048,
2 202 543,
79557
80305
12171
бюджет города Перми (неиспользованные ассиг1 741,
3 993,
14 105,
нования отчетного года)
14154
53268
13473
бюджет Пермского края
0,000
0,000
0,000

1.1.1.3.1.8

70 540,
000
373 439,
4584
0,000

10 260,
000
12 200,
000

70 680,
000
672 211,
428
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

731 753,
0621
0,000

604 918,
90596
0,000

0,000

3 044 566,
8621
2 312 813,
800
0,000

0,000

0,000

2 845 226,
56596
2 240 307,
660
0,000

18 802,
20206
№ 52, 13.07.2021
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количество
сооружений, в
отношении которых выполнена праздничная
иллюминация

ед.

-

100

99

57

-

МКУ «Пермблагоустройство»

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

0,000
52 271,
7816

0,000
0,000

16 812,
260
8 221,
99843

- - - МКУ «Пермблагоустройство»

бюджет города
Перми
бюджет Пермского
края

0,000

0,000

3 300,
000
14 400,
000

0,000

0,000

0,000

0,000

817 018,
800
70 680,
000
746 338,
800
0,000

74 127,
372
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.16. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам
финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в
следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в
итого
0,000
18 000,
0,000
0,000
0,000
том числе по источникам финанси000
рования
бюджет города Перми
0,000
3 600,
0,000
0,000
0,000
000
бюджет Пермского края
0,000
14 400,
0,000
0,000
0,000
000
итого
60 000,
300 361,
491 473,
817 018,
0,000
Итого по основному мероприятию
000
750
71683
800
1.1.5.1, в том числе по источникам
финансирования
бюджет города Перми
0,000
3 600,
80 800,
70 680,
0,000
000
000
000
бюджет Пермского края
60 000,
236 761,
402 451,
746 338,
0,000
000
750
7184
800
бюджет Пермского края (неиспользованные
0,000
60 000,
8 221,
0,000
0,000
ассигнования отчетного года)
000
99843

2.15. строку 1.1.5.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.5.1.2.1 протяженность коммунального моста, в м - 200
отношении которого выполнены работы по архитектурной подсветке

2.14. строку «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том
итого
60 000,
282 361,
491 473,
числе по источникам финансирования
000
750
71683
бюджет города Перми
0,000
0,000
80 800,
000
бюджет Пермского края
60 000,
222 361,
402 451,
000
750
7184
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнова0,000
60 000,
8 221,
ния отчетного года)
000
99843

1.1.5.1.1.3
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бюджет Пермского края (неиспользованные
ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации

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

бюджет города Перми

бюджет Пермского края (неиспользованные
ассигнования отчетного года)
всего

бюджет Пермского края

бюджет города Перми

итого

594 806,
99041

3 185 728,
36524
2 192 815,
95157
1 945,
42326
396 160,
000
0,000

60 000,
000
0,000

60 000,
000
0,000

300 361,
750
3 600,
000
236 761,
750
60 000,
000
3 556 262,
01732
2 251 837,
54894
3 993,
53268
568 668,
550
146 251,
66012
585 510,
72558

491 473,
71683
80 800,
000  
402 451,
7184
8 221,
99843
4 109 945,
96057
2 727 669,
72171
14 105,
13473
607 077,
1184
155 743,
71959
605 350,
26614
0,000

731 753,
0621
0,000

1 517 220,
99146
0,000
0,000

3 414 519,
3621
2 682 766,
300
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 057 227,
75146
2 540 006,
760
0,000

817 018,
800
70 680,
000
746 338,
800
0,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному
мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме
1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.1, в том
числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.5, в том числе
по источникам финансирования
№ 52, 13.07.2021
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итого по ПНР

количество
муниципальных казенных
учреждений,
осуществляющих функцию
муниципального
заказчика работ,
имеющих оценку эффективности деятельности учреждений
не менее «удовлетворительно»

1

1

1

1

1

1

1

1

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

9

-

ед.

ед.

1

ед.

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

МКУ «БНЛ»

МКУ «БСР»

МКУ «БОР»

МКУ «БМР»

МКУ «БЛР»

МКУ «БКР»

МКУ «БИР»

МКУ «БДР»

МКУ «ПДДД»

МКУ «Пермблагоустройство»

Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.1.1.1

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

бюджет города Перми

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
итого

бюджет города Перми

итого

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

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

бюджет города Перми

390 934,
97014
390 590,
94639
344,
02375

9 816,
200
11 687,
95139
10 396,
600
9 366,
700
12 501,
100
9 965,
400
10 967,
400
5 108,
700
390 934,
97014
390 590,
94639
344,
02375

0,000

310 780,
895
344,
02375

486 914,
26526
486 914,
26526
0,000

39 950,
043
9 297,
544
9 970,
522
9 734,
508
9 027,
829
12 345,
546
9 489,
768
12 711,
477
5 529,
183
486 914,
26526
486 914,
26526
0,000

368 857,
84526
0,000

456 838,
771
456 838,
771
0,000

42 208,
000
9 608,
000
10 197,
700
9 936,
900
10 210,
991
12 824,
700
9 658,
500
10 979,
700
5 785,
200
456 838,
771
456 838,
771
0,000

335 429,
080
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

43 925,
600
9 608,
000
10 197,
700
9 936,
900
9 406,
200
12 824,
700
9 658,
500
10 979,
700
5 785,
200
180 137,
100
180 137,
100
0,000

335 154,
000***
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

43 925,
600
9 608,
000
10 197,
700
9 936,
900
9 406,
200
12 824,
700
9 658,
500
10 979,
700
5 785,
200
180 137,
100
180 137,
100
0,000

335 154,
000***
0,000
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бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

бюджет города Перми

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
итого

бюджет города Перми

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
итого

бюджет города Перми

итого

390 934,
97014
390 590,
94639
344,
02375

390 934,
97014
390 590,
94639
344,
02375

390 934,
97014
390 590,
94639
344,
02375

486 914,
26526
486 914,
26526
0,000

486 914,
26526
486 914,
26526
0,000

486 914,
26526
486 914,
26526
0,000

456 838,
771
456 838,
771
0,000

456 838,
771
456 838,
771
0,000

456 838,
771
456 838,
771
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:
4.1. строку 1.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
№ 52, 13.07.2021
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итого по ПНР

количество дорожных знаков на
содержании

-

-

-

-

-

-

-

тыс. ед.

тыс. ед.

тыс. ед.

тыс. ед.

тыс. ед.

тыс. ед.

тыс. ед.

-

-

тыс. ед.

тыс. ед.

-

тыс. ед.

0,
307
4,
700
4,
500
3,
700
7,
650
6,
800
3,
800
8,
400
0,
450
40,
307
4,
940
4,
730
3,
900
8,
000
7,
130
4,
000
8,
800
0,
466
41,
966

5,
170
4,
950
4,
080
8,
380
7,
460
4,
190
9,
220
0,
482
43,
932

-

4.2. строку 1.4.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.3
площадь
тыс. кв. 15,
20,
15,
нанесенной
м
60038
75729
60038
дорожной тыс. кв. 17,
17,
17,
разметки
м
11024
11024
11024
тыс. кв. 9,
9,
9,
м
36506
36506
36506
тыс. кв. 21,
21,
21,
м
98024
98024
98024
тыс. кв. 18,
18,
18,
м
89359
89359
89359
тыс. кв. 11,
15,
11,
м
14144
76525
14144
тыс. кв. 24,
27,
24,
м
84446
23512
84446
тыс. кв. 0,
3,
0,
м
93959
73501
93959
итого по
тыс. кв. 119,
134,
119,
ПНР
м
875
8418
875

1.4.1.1.1.1

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

МКУ «БДР» бюджет города
Перми
МКУ «БИР» бюджет города
Перми
МКУ «БКР» бюджет города
Перми
МКУ «БЛР» бюджет города
Перми
МКУ
бюджет города
«БМР»
Перми
МКУ «БОР» бюджет города
Перми
МКУ «БСР» бюджет города
Перми
МКУ
бюджет города
«БНЛ»
Перми
бюджет города
Перми

-

МКУ «БНЛ»

МКУ «БСР»

МКУ «БОР»

МКУ «БМР»

МКУ «БЛР»

МКУ «БКР»

МКУ «БИР»

МКУ «БДР»

МКУ «ПДДД»

15,
60038
17,
11024
9,
36506
21,
98024
18,
89359
11,
14144
24,
84446
0,
93959
119,
875

5,
170
4,
950
4,
080
8,
380
7,
460
4,
190
9,
220
0,
482
43,
932

-

0,000

9 475,
37309
11 522,
23916
3 769,
67031
17 321,
80077
9 244,
03904
2 900,
11683
14 915,
49363
244,
57528
69 393,
30811

598,
800
2 619,
00825
2 726,
7905
3 019,
14312
3 621,
29071
3 764,
03888
3 072,
78675
4 890,
77145
295,
00556
24 607,
63522
15 679,
80694
13 080,
200
3 320,
624
19 651,
72946
9 321,
200
2 900,
200
11 618,
84606
972,
276
76 544,
88246

1 501,
70485
2 184,
313
2 473,
400
4 178,
326
2 731,
325
2 186,
65023
5 581,
000
295,
500
21 132,
21908

0,000

10 842,
100
13 080,
200
4 048,
300
19 748,
800
9 321,
200
2 900,
200
14 990,
700
244,
600
75 176,
100

3 278,
800
3 139,
300
2 587,
500
5 314,
600
4 731,
100
2 657,
300
5 847,
300
305,
700
27 861,
600

0,000

10 842,
100
13 080,
200
4 048,
300
19 748,
800
9 321,
200
2 900,
200
14 990,
700
244,
600
75 176,
100

3 278,
800
3 139,
300
2 587,
500
5 314,
600
4 731,
100
2 657,
300
5 847,
300
305,
700
27 861,
600

0,000
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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4.4. строки 1.4.1.3.1.1-1.4.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том
числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.3.1.1 количество функционируюед. 3
3
МКУ
бюджет 0,000
660,
659,
7,400
7,400
щих автопатрулей на улично«ПДДД»
города
81885
812
дорожной сети
Перми
1.4.1.3.1.2 количество функционируед. 11
15
5
5
МКУ
бюджет 0,000
8 034,
16 911,
2 226,
2 226,
ющих мобильных фото-,
«ПДДД»
города
87158
639
563
563
видео-фиксаторов, контролиПерми
рующих нарушения правил
парковки
1.4.1.3.1.3 количество функционируюед. - 5 350 5 350 5 350 5 350
МКУ
бюджет 0,000
57 595,
32 480,
21 200,
22 100,
«ПДДД»
города
209
641
000
000
щих парковочных мест транспортных средств на платной
Перми
основе

4.3. строки 1.4.1.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по
источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.9 количество
ед. - 750 930
1139
1139
МКУ
бюджет города Перми
0,000
300,000
461,
565,100
565,100
установ«БЛР»
4192
ленных и
демонтируемых столбиков сигнальных гибких
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого
0,000
130 743,
129 393,
129 857,
129 857,
81278
12074
400
400
бюджет города Перми
0,000
125 911,
129 393,
129 857,
129 857,
68345
12074
400
400
бюджет города Перми
0,000
4 832,
0,000
0,000
0,000
12933
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финанИтого
0,000
130 743,
129 393,
129 857,
129 857,
сирования
81278
12074
400
400
бюджет города Перми
0,000
125 911,
129 393,
129 857,
129 857,
68345
12074
400
400
бюджет города Перми
0,000
4 832,
0,000
0,000
0,000
12933
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)
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Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

0,000

0,000

52 500,
000

4 956,
09694

65 625,
000

52 500,
000
334 463,
71274
281 963,
71274

65 625,
000

0,000

0,000

334 463,
71274
281 963,
71274

50 052,
092

50 052,
092

337 406,
50082
266 825,
40388

4 956,
09694

0,000

0,000

337 406,
50082
266 825,
40388

66 290,
89943

66 290,
89943

0,000

0,000

0,000

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

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

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
итого

52 500,
000

0,000

262 311,
263
209 811,
263

52 500,
000

0,000

262 311,
263
209 811,
263

24 333,
963

24 333,
963

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

52 500,
000

0,000

313 329,
763
260 829,
763

52 500,
000

0,000

313 329,
763
260 829,
763

23 433,
963

23 433,
963
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ед.

58

47 049,
571

292 315,
59667

191 137,
460

112

2 053 394,9662
2 048 875,17067
4 519,79553

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

70
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6.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по
итого
источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)

82 432,0

кв. м

2 204 479,
13

10

3 472 577,5

6

кв. м

площадь автомобильных
кв. м
дорог, находящихся на содержании

площадь автомобильных дорог, находящихся
на содержании
площадь автомобильных
дорог, в отношении которых
выполнен ремонт

31.12.2021

6.2. строки 1.1.1.1.1.25, 1.1.1.1.1.26 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.25 Содержание автомоМКУ
01.01.2021 31.12.2021
бильных дорог в Свер«БСР»
дловском районе
1.1.1.1.1.26 Ремонт автомобильных
01.01.2021 31.12.2021
дорог в Свердловском
районе

6. В приложении 1:
6.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1
Содержание автомобильМКУ
01.01.2021
ных дорог в Дзержин«БДР»
ском районе

5.2 строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5
Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми
количество зданий, имеющих архитектурную подсветку

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:
5.1 строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1 Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям
доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными % 100
100
100
100
100
требованиями, от общей площади автомобильных дорог
доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города
%
1,7
1,7
1,7
1,7
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправ- %
5,3
5,5
5,5
5,5
5,5
ными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Перми, %
доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ре% 16,4
9,2
10,3
9,3
9,6
монт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог
доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от % 36,8
37,7
38,9
40,5
42,8
общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом)
доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площа- % 19,8
20,7
20,57
20,67
20,63
ди пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом)
доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества вну% 50,0
50,0
50,0
50,5
51,0
триквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности
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6.8. строки 1.1.1.1.3.12.1-1.1.1.1.3.12.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.12.1 ул. Пушкина вдоль домов № 80 и № 86
МКУ
15.04.2021
«БЛР»
1.1.1.1.3.12.2 ул. Пушкина от ул. 25 Октября до ул. Си15.04.2021
бирской
1.1.1.1.3.12.3 ул. Пушкина от ул. Газеты «Звезда» до ул.
15.04.2021
Пушкина, 50

15.04.2021

15.10.2021

ул. Лодыгина от ул. Солдатова до ул. Бородинской

1.1.1.1.3.7.4

площадь пешеход- кв. м
ных дорожек и тротуаров, приведен- кв. м
ных в нормативное
состояние в рамках кв. м
ремонта
кв. м

кв. м

площадь газонов вдоль кв. м
пешеходных дорожек и
15.10.2021 тротуаров, приведенных кв. м
в нормативное состояние в рамках ремонта кв. м
15.10.2021

15.10.2021

15.10.2021

15.10.2021

площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное
состояние
в рамках ремонта

15.10.2021

15.10.2021

площадь пешеходных кв. м
дорожек и тротуаров,
приведенных в нор- кв. м
мативное состояние в
рамках ремонта
кв. м

6.7. строки 1.1.1.1.3.7.1-1.1.1.1.3.7.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.7.1 ул. Революции от ул. Революции, 16 до ул.
МКУ
15.04.2021
Революции, 8
«БСР»
1.1.1.1.3.7.2 ул. Революции от ул. Революции, 7 до ул.
15.04.2021
Серединной
1.1.1.1.3.7.3 ул. Швецова вдоль дома по ул. Горького, 65
15.04.2021

6.6. строку 1.1.1.1.3.4.5 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.4.5 ул. Парковая от ул. ДоМКУ
15.04.2021
стоевского до ул. Екате«БЛР»
рининской

15.04.2021

15.10.2021

ул. Пушкина от ул. 25 Октября до ул.
Сибирской

1.1.1.1.3.4.3

15.10.2021

площадь пешеходных дорожек и
кв. м
тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта

15.10.2021

15.10.2021

6.5. строки 1.1.1.1.3.4.1-1.1.1.1.3.4.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.4.1 ул. Эпроновская от переулка Баковый
МКУ «БЛР» 15.04.2021
до ул. Борчанинова
1.1.1.1.3.4.2 ул. Пушкина вдоль домов № 80 и № 86
15.04.2021

6.4. строку 1.1.1.1.3.3.1 изложить в следующей редакции:
МКУ
15.04.2021
1.1.1.1.3.3.1 ул. Магистральная от ул.
Гальперина до остановки
«БКР»
общественного транспорта
«Южная»

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

17,
06976
44,
35992
73,
28736

897,
93078
378,
59835
201,
69752
1 082,
26135

794,
87496

424,
83274
487,
53576
1 070,
46432

2 365,
57944
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144,5

138,6

43,0

874,5

119,0

407,0

965,0

270,0

1236,8

335,0

220,0

1 708,7
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31.10.2021

площадь газонов вдоль пешеходных доро- кв. м
жек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта

740,0

бюджет
города
Перми

339,
773

бюджет
города
Перми

бюджет города
Перми

1

1

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

1

ед.

бюджет города
Перми

21337,
34

6.12. после строки 1.1.1.2.1.3 дополнить строками 1.1.1.2.1.4, 1.1.1.2.1.5 следующего содержания:
1.1.1.2.1.4 Оценка уязвимости
МКУ «Пермблагоу- 01.06.2021 31.12.2021 количество искусственных дорожных сооруобъектов транспортстройство»
жений, в отношении которых проведены рабоной инфраструктуры
ты по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры

6.11. строки 1.1.1.2.1.1-1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1 Содержание и ремонт искусМКУ «Пер01.01.2021 31.12.2021 протяженность элементов искус- п. м
ственных дорожных соорумблагоустройственных дорожных сооружений,
жений
ство»
в отношении которых осуществляется содержание и ремонт
ед.
МКУ «Пер01.01.2021 25.12.2021
количество искусственных
1.1.1.2.1.2 Выполнение проектно-мондорожных сооружений, в отнотажных работ по оснащению мблагоустройство»
шении которых выполнен этап
искусственных дорожных
строительно-монтажных работ
сооружений инженернотехническими системами
по оснащению категорированнообеспечения транспортной
го объекта инженерно-техничебезопасности
скими системами обеспечения
транспортной безопасности
ед.
МКУ «Пер01.01.2021 31.12.2021
количество искусственных
1.1.1.2.1.3 Охрана и содержание симблагоустройдорожных сооружений, в отностемы обеспечения трансство»
шении которых осуществляется
портной безопасности
охрана и содержание системы
искусственных дорожных
обеспечения транспортной безсооружений
опасности

200,
000

8 650,
58633

17 881,
9132
9 585,
3392

29 350,
99817

6.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансибюджет города Перми
27 786,02134
рования
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам
итого
2 150 915,08754
финансирования
бюджет города Перми
2 146 395,29201
бюджет города Перми (неиспользованные
4 519,79553
ассигнования 2020 года)

6.9. строку 1.1.1.1.3.15.1 изложить в следующей редакции:
МКУ
15.04.2021
1.1.1.1.3.15.1 ул. Николая Островского
«БСР»
от ул. Пушкина до ул.
Малой Ямской
№ 52, 13.07.2021
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Технологическое при- МКУ «Пермблагоусоединение
стройство»

01.06.2021

31.12.2021

количество заключенных договоров

ед.

1

бюджет
города
Перми

64,
332

6.14. строки 1.1.1.3.1.3.1-1.1.1.3.1.3.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.1.3.1 ул. 5-я Каховская от
МКУ
15.04.2021
15.10.2021
протяженность участка автомокм
ул. Адмирала Ушако«БКР»
бильной дороги, в отношении котова до ул. Волгодонрой выполнен ремонт
ской
площадь проезжей части автомокв. м
бильных дорог (включая заездные
карманы и съезды), в отношении
которых выполнен ремонт
км
1.1.1.3.1.3.2 ул. Генерала Панфи15.04.2021
15.10.2021
протяженность участка автомолова от ул. Ласьвинбильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт
ской до разворотного
кольца
кв. м
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные
карманы и съезды), в отношении
которых выполнен ремонт
1.1.1.3.1.3.3 ул. Ласьвинская от ул.
МКУ
15.04.2021
15.10.2021
протяженность участка автомокм
Маршала Рыбалко до
«БКР»
бильной дороги, в отношении котоул. Магистральной
рой выполнен ремонт
площадь проезжей части автомо- кв.м
бильных дорог (включая заездные
карманы и съезды), в отношении
которых выполнен ремонт
874,0

0,095

15 600,
0

1,4

5 480,
0

0,32

бюджет
Российской
Федерации

бюджет
Российской
Федерации

бюджет
Российской
Федерации

9 844,
40826

36 743,
01378

10 826,
111

6.13. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по
итого
65 733,1689
источникам финансирования
бюджет города Перми
56 147,8297
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
9 585,3392
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том
итого
65 733,1689
числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
56 147,8297
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
9 585,3392

1.1.1.2.1.5
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протяженность участка автомобильной
км
дороги, в отношении которой выполнен
ремонт
площадь проезжей части автомобилькв. м
ных дорог (включая заездные карманы и
съезды), в отношении которых выполнен
ремонт

протяженность участка автомобильной км
дороги, в отношении которой выполнен
ремонт
площадь проезжей части автомобиль- кв. м
ных дорог (включая заездные карманы
и съезды), в отношении которых выполнен ремонт

6 500,
0

0,68

24 660,
0

1,45

18 802,
20206

70 115,
40544

2 821 998,52258
2 202 543,12171
14 105,13473
605 350,26614

бюджет
Российской
Федерации

бюджет
Российской
Федерации

6.18. строки 1.1.5.1.1.1-1.1.5.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.5.1.1.1 Выполнение
МКУ «Пермбла- 01.01.2021 25.12.2021 разработанная проектно-сметная доку- ед.
1
бюджет Пермского
6 200,
проектно-изыгоустройство»
ментация на архитектурную подсветку
края
000
скательских
зданий по ул. Ленина
работ
01.01.2021 25.12.2021 разработанная проектно-сметная доку- ед.
1
бюджет города
2 380,
ментация на архитектурную подсветку
Перми
000
зданий по ул. Петропавловской
бюджет Пермского
6 000,
края
000
01.06.2021 25.12.2021 разработанная проектно-сметная доку- ед.
1
бюджет города
7 880,
ментация на архитектурную подсветку
Перми
000
зданий по Комсомольскому проспекту

6.17. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по
итого
источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Российской Федерации

6.16. строку 1.1.1.3.1.8.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.1.8.1 ул. Мира от ул.
МКУ
15.04.2021
15.10.2021
Молодежной до
«БНЛ»
ул. Островского

6.15. строку 1.1.1.3.1.4.1 изложить в следующей редакции:
МКУ
15.04.2021
15.10.2021
1.1.1.3.1.4.1 ул. Монастырская
от ул. Максима
«БЛР»
Горького до ул. Попова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
39

25.12.2021

01.06.2021
01.06.2021

25.12.2021

01.01.2021

количество сооружений по Комсомольскому проспекту, в отношении которых
выполнена праздничная иллюминация

количество зданий по Комсомольскому
проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка

количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная
подсветка
25.12.2021
количество зданий по ул. Петропавловкой, в отношении которых выполнена
архитектурная подсветка

25.12.2021

МКУ «Пермбла- 01.01.2021
гоустройство»

15

16

ед.
ед.

99

39

ед.

ед.

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

бюджет города
Перми
бюджет Пермского
края
итого

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

1 000,
000
491 473,
71683
80 800,
000
402 451,
7184
8 221,
99843

420,000

1 000,
000

70 120,
000
371 439,
4584
16 812,
260
8 221,
99843
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6.19. строки 1.1.5.1.2, 1.1.5.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
6.20. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в
итого
491 473,71683
том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
80 800,000
бюджет Пермского края
402 451,7184
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
8 221,99843
Итого по задаче 1.1.5, в том числе по
итого
491 473,71683
источникам финансирования
бюджет города Перми
80 800,000
бюджет Пермского края
402 451,7184
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
8 221,99843

Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.5.1.1.2 Выполнение
монтажных
работ по архитектурной
подсветке и
праздничной
иллюминации
40
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МКУ «БЛР»

01.01.2021

01.01.2021

31.12.2021

31.12.2021

ед.

ед.

1

1

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

10 210,
991

42 208,
000

4 109 945,96057
2 727 669,72171
14 105,13473
607 077,1184
155 743,71959
605 350,26614

8. В приложении 4:
8.1. строку 1.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

7.3. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
456 838,771
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
456 838,771
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
456 838,771
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
456 838,771

7.2. строку 1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.6
Выполнение функций муниципального заказчика
работ МКУ «Благоустройство Ленинского района»

МКУ «ПДДД»

всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Российской Федерации

7. В приложении 3:
7.1. строку 1.3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.2
Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермская дирекция дорожного
движения»

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе
по источникам финансирования
№ 52, 13.07.2021
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Содержание дорожных знаков

01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021

МКУ «БДР»

МКУ «БИР»

МКУ «БКР»

МКУ «БЛР»

МКУ «БМР»

МКУ «БОР»

МКУ «БСР»

МКУ «БНЛ»

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

8.2. строки 1.4.1.1.3.1, 1.4.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.3.1 нанесение и обесМКУ
01.04.2021
30.11.2021
печение наличия
«БДР»
дорожной разметки
МКУ
01.04.2021
30.11.2021
лакокрасочными
«БИР»
материалами
МКУ
01.04.2021
30.11.2021
«БКР»
МКУ
01.04.2021
30.11.2021
«БЛР»
МКУ
01.04.2021
30.11.2021
«БМР»
МКУ
01.04.2021
30.11.2021
«БОР»
МКУ
01.04.2021
30.11.2021
«БСР»
МКУ
01.04.2021
30.11.2021
«БНЛ»

1.4.1.1.1.1

тыс. ед.

тыс. ед.

тыс. ед.

тыс. ед.

тыс. ед.

тыс. ед.

тыс. ед.

тыс. ед.

тыс. кв. м

тыс. кв. м

тыс. кв. м

тыс. кв. м

тыс. кв. м

тыс. кв. м

площадь нанесен- тыс. кв. м
ной дорожной разметки краской
тыс. кв. м

количество дорожных знаков,
находящихся на
содержании

5,
59557
4,
38325
6,
98883
1,
28488
12,
39731
15,
76525
14,
18379
3,
73501

0,466

8,800

4,000

7,130

8,000

3,900

4,730

4,940

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

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

1 456,
600
1 141,
000
1 091,
524
334,
500
3 227,
100
2 900,
200
2 402,
4029
972,
276

1 501,
70485
2 184,
313
2 473,
400
4 178,
326
2 731,
325
2 186,
65023
5 581,
000
295,
500
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нанесение и обеспечение наличия
дорожной разметки
термопластическими материалами

МКУ
«БДР»
МКУ
«БИР»
МКУ
«БКР»
МКУ
«БЛР»
МКУ
«БМР»
МКУ
«БСР»

30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021

01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021

площадь нанесенной дорожной
разметки термопластиком

тыс. кв. м

тыс. кв. м

тыс. кв. м

тыс. кв. м

тыс. кв. м

тыс. кв. м

15,
16172
12,
72699
2,
37623
20,
69536
6,
49628
13,
05133

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

14 223,
20694
11 939,
200
2 229,
100
19 317,
22946
6 094,
100
9 216,
44316

8.4. строки 1.4.1.3.1.1-1.4.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.3,
в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.3.1.1 Мониторинг использования
МКУ
01.01.2021
31.12.2021
количество функционирующих
ед.
3
бюджет
659,
парковочного пространства с
«ПДДД»
автопатрулей на улично-дорожной
города
812
целью выявления нарушений
сети города
Перми
правил остановки и стоянки
транспортных средств

8.3. строки 1.4.1.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.9
Установка и демонтаж
МКУ «БЛР» 01.04.2021
30.11.2021
количество установленных
ед.
930 бюджет города
461,
столбиков сигнальных
и демонтируемых столбиков
Перми
4192
гибких
сигнальных гибких
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
129 393,
Перми
12074
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
129 393,
Перми
12074

1.4.1.1.1.3.2
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Организация контроля парковочного пространства с
целью фиксации нарушений
правил дорожного движения,
правил пользования платными парковками и правил
благоустройства территории
города Перми

МКУ
«ПДДД»

31.12.2021

31.12.2021

01.01.2021

01.01.2021

Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования

Создание и использование
МКУ
01.01.2021
31.12.2021
парковок (парковочных мест)
«ПДДД»
на платной основе
Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

1.4.1.3.1.3

1.4.1.3.1.2

количество функционирующих
мобильных фотовидеофиксаторов,
устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих
нарушения правил дорожного
движения, правил пользования
платными парковками и правил
благоустройства территории города Перми
количество функционирующих
носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил
дорожного движения, правил
пользования платными парковками
и правил благоустройства территории города Перми
количество функционирующих
парковочных мест транспортных
средств на платной основе
5350

2

ед.

ед.

13

ед.

52 500,
000

334 463,
71274
281 963,
71274

52 500,
000

334 463,
71274
281 963,
71274

50 052,
092

50 052,
092

32 480,
641

119,
800

16 791,
839
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бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского края

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского края
итого

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
итого

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
44
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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
08.07.2021

№ 511

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке к проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 19.07.2019 № 408 «О подготовке к проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории города Перми»
В связи с кадровыми изменениями
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 июля 2019 г. № 408 «О подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Перми» (в ред. от 01.02.2021
№ 31), следующие изменения:
1.1. позицию:
«Председатель комиссии:
Дёмкин
- временно исполняющий полномочия Главы
Алексей Николаевич
города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Председатель комиссии:
Дёмкин
Алексей Николаевич

- Глава города Перми»;

1.2. позицию:
«Агеев
Виктор Геннадьевич

- исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации
города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Агеев
Виктор Геннадьевич

- заместитель главы администрации города
Перми»;

1.3. позицию:
«Цветов
Владимир Юрьевич

- глава администрации Кировского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Борисов
Михаил Александрович

- глава администрации Кировского района города Перми»;

1.4. включить в состав комиссии членами комиссии следующих лиц:
«Галиханов
- исполняющий обязанности заместителя главы администрации города
Дмитрий Кадирович
Перми
Хайруллин
Эдуард Азатович

- первый заместитель главы администрации
города Перми»;

1.5. исключить из состава комиссии Дашкевича А.В., Стрелкову И.В., Титяпкину В.С.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
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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 руководителя аппарата администрации
города Перми Ивашкину С.И.
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
08.07.2021

№ 512

О внесении изменений в Порядок оказания услуг по перевозке граждан по территории кладбища
«Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные
праздники, дни поминовений), утвержденный постановлением администрации города Перми
от 26.08.2011 № 441
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок оказания услуг по перевозке граждан по территории кладбища «Северное» в выходные,
праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений), утвержденный
постановлением администрации города Перми от 26 августа 2011 г. № 441, следующие изменения:
1.1. в пункте 2.9 слова «осуществляется на основании муниципального контракта с организацией, выбранной
по результатам торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства по перевозке пассажиров на
основании муниципального контракта с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемым в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
1.2. в пункте 3.1 слова «, с учетом требований, предъявляемых к устройству дорог на кладбищах, установленных Инструкцией о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР, утвержденной Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 января 1979 г. № 25» исключить;
1.3. в пункте 3.4 слова «организации, осуществляющей перевозку, контактный телефон администрации кладбища «Северное» заменить словами «лица, осуществляющего перевозку, наименование и контактный телефон Заказчика»;
1.4. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Для осуществления перевозки граждан по территории кладбища «Северное» допускается использование
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Транспортные средства, используемые для перевозки граждан по территории кладбища «Северное», и
их техническое состояние должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к
обеспечению безопасности перевозки пассажиров, и документации о закупке услуги по перевозке граждан по территории кладбища «Северное».»;
1.5. пункт 3.6 признать утратившим силу;
1.6. в разделе 4 слова «и администрацией кладбища «Северное» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

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
08.07.2021

№ 513

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 17.10.2018 № 746
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746 (в ред. от 27.12.2018
№ 1074, от 28.06.2019 № 336, от 17.10.2019 № 715, от 17.10.2019 № 720, от 13.12.2019 № 1016, от 24.12.2019 № 1053, от
26.12.2019 № 1083, от 04.02.2020 № 103, от 25.03.2020 № 269, от 20.04.2020 № 364, от 29.05.2020 № 478, от 17.07.2020
№ 625, от 30.09.2020 № 914, от 16.10.2020 № 1010, от 27.10.2020 № 1093, от 03.12.2020 № 1222, от 25.12.2020 № 1331,
от 05.02.2021 № 48, от 12.02.2021 № 65, от 24.03.2021 № 193, от 06.04.2021 № 231, от 29.04.2021 № 318).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Субботина И.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпро2019 год план
2020 год план
граммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
3 132 389,597
3 602 734,943
бюджет города Перми
162 040,077
297 797,259
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет2 121,808
522,070
ного года)
софинансирование бюджета города Перми
616 698,998
526 906,100
бюджет Пермского края
866 369,328
789 040,383
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчет32 503,992
20 231,185
ного года)
бюджет Российской Федерации
185 358,608
312 066,503
средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком824 982,286
1 004 854,798
мунального хозяйства (далее – средства Фонда)
средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного
0,000
22 893,245
года)
внебюджетные источники
442 314,500
628 423,400
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
2 075 392,133
2 082 418,002
бюджет города Перми
58 890,045
39 454,398
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет2121,808
0,000
ного года)
софинансирование бюджета города Перми
594 698,998
484 906,100
бюджет Пермского края
594 698,996
510 078,276
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчет0,000
20 231,185
ного года)
средства Фонда
824 982,286
1 004 854,798
средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного
0,000
22 893,245
года)
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
47 691,635
46 236,154
бюджет города Перми
47 691,635
46 236,154
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
1 009 305,829
1 474 080,787
бюджет города Перми
55 458,397
212 106,707
2022 год план
2 153 962,029
116 116,800
0,000
22 000,000
318 396,454
0,000
300 752,535
610 521,140
0,000
786 175,100
776 420,797
69 994,400
0,000
0,000
95 905,257
0,000
610 521,140
0,000
46 122,400
46 122,400
1 331 418,832
0,000

2021 год план
4 630 457,225
136 231,415
62,482
710 312,160
917 154,836
141 031,169
282 997,392
1 625 869,367
4 937,904
811 860,500
3 146 169,412
32 960,700
62,482
668 312,160
686 750,682
127 276,117
1 625 869,367
4 937,904
45 499,679
45 499,679
1 438 788,134
57 771,036

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746

46 122,400
46 122,400
1 308 433,927
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2 034 716,620
0,000

434 970,000
107 090,349
0,000

786 175,100
2 580 924,169
4 147,200
0,000

0,000

277 838,810
2 034 716,620

456 970,000
329 510,366
0,000

2023 год
план
3 935 480,496
50 269,600
0,000

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 08.07.2021 № 513
48
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522,070
42 000,000
278 962,107
0,000
312 066,503
628 423,400
2020 год план
1,8
10,7
37,7
1 483

0,000
22 000,000
271 670,332
32 503,992
185 358,608
442 314,500
2019 год план
1,9
8,4
40,1
1 151

1 644

58,1

11,9

282 997,392
811 860,500
2021 год план
2,1

42 000,000
230 404,154
13 755,052

0,000

1 051

17,9

7,6

300 752,535
786 175,100
2022 год план
2,1

22 000,000
222 491,197
0,000

0,000

1 423

41,2

10,3

277 838,810
786 175,100
2023 год план
2,1

22 000,000
222 420,017
0,000

0,000

3.2. строки 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2 Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
1.1.1.1.2.1 площадь ликтыс. кв.
9,4
УЖО
бюджет города
видированного
м
Перми
аварийного жи1,44
бюджет города
лищного фонда
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)

34 420,
449
2 121,
808

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» признать утратившим силу.
3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:
3.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:
Код
Наименование заПоказатели непосредственного результата
Участник
Источник
Объем финансирования, тыс. руб.
дачи, основного
программы
финансиед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2019
2020
2021
2022
2023
мероприятия, мерорования
план
план
план
план
план
год
год
год
год
год
приятия, показателя
план
план
план
план
план
непосредственного
результата

10

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
Показатели конечного результата цели программы
доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, %
доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, %
расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения
которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м
количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.
№ 52, 13.07.2021
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10,84

10,6

-

-

-

-

Х

МКУ
УМЖФ

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

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
итого
36 542,
257
34 420,
449
2 121,
808

0,000

0,000

28 670,
926
28 670,
926
0,000

28 670,
926
0,000

28 875,
982
28 813,
500
62,482

28 813,
500
62,482

Ответственный руководитель
Исполнитель программы

2
3

4
5

0,000

0,000

«Таблица 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

жилые помещения, приобретенные для реализации мероприятий, связанных с переселением
граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда
приобретение объектов недвижимого имущества
1.1.1.1.1. Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения непригодного для проживания жилищного фонда;
1.1.1.1.3. мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г.;
1.1.1.3.1. обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда;
1.1.1.3.2. реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилого фонда
Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми
УЖО

ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
по подпрограмме 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»
муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

5,6

5,6

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

1

тыс. кв.
м

10,6

3.3. приложение изложить в следующей редакции:

итого по ПНР
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16

15

14

13

12

11

10

7
8
9

6

бюджетные инвестиции

УЖО
УЖО
создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;
ликвидация непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда на территории
города Перми
Мощность объекта муниципальной собственности города
общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан
Перми
из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, – 174,4 тыс. кв. м
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капи- 2019-2023 годы
тального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности 2019-2023 годы
города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строи2019-2023 годы
тельства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности 9 439 754,572
Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капи2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
тальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего
1 294644,121
1 682 913,655
3 113 146,230
772 273,597
2 576 776,969
бюджет города Перми
20 451,125
4 000,000
0,000
65 847,200
0,000
софинансирование бюджета города Перми
192 242,513
252 994,296
668 312,160
0,000
434 970,000
бюджет Пермского края
279 861,442
403 033,344
814 026,799
95 905,257
107 090,349
средства Фонда
802 089,041
1 022 886,015
1 630 807,271
610 521,140
2 034 716,620
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальед. изм.
значение
год реализации
ных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
общая площадь расселенного непригодного для проживания
тыс. кв. м
23,9
2019
и аварийного жилищного фонда путем переселения в прио31,4
2020
бретенные помещения
60,0
2021
17,9
2022
41,2
2023
количество расселенных граждан
чел.
1399
2019
2312
2020
3197
2021
1463
2022
2615
2023

Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений в объект
№ 52, 13.07.2021
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Проектная документация, и (или) результаты инженерных
изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства
Протокол Инвестиционной комиссии
протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8
Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 26 июля 2019 г. № 17-БК
Практические действия по осуществлению капитальных
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в
вложений в объект
объект
размещение открытых аукционов в электронной форме на
право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений
заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов
приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных
контрактов
заключение договоров об изъятии жилых помещений у собственников
исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений
2019-2023 годы

2019-2023 годы

2019-2023 годы

2019-2023 годы

2019-2023 годы

срок реализации
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5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем
жителей города Перми»:
5.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:
Код
Наименование заПоказатели непосредственного результата
Участник Источник
Объем финансирования, тыс. руб.
дачи, основного
программы
финансиед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2019
2020
2021
2022
2023
мероприятия, мерорования
план
план
план
план
план
год
год
год
год
год
приятия, показателя
план
план
план
план
план
непосредственного
результата

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:
Код
Наименование заПоказатели непосредственного результата
Участник Источник
Объем финансирования, тыс. руб.
дачи, основного
ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год програм- финанси2019
2020
2021
2022
2023
мероприятия, меромы
рования
план
план
план
план
план
год
год
год
год
год
приятия, показателя
план
план
план
план
план
непосредственного
результата

18
19
20

17
52
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тыс.
кв. м

-

2,2

0,5

-

-

УЖО

УЖО

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

бюджет города Перми

0,000

725, 754
0,000

54 732,
643
0,000

100 349,
524

2 010,005
54,070

109 747,
178
468,000

18 803,
907

1 372,199
0,000

37 594,
930
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

247 132,760
0,000
0,000
113 240,493
0,000
133 892,267

264 227,672
0,000
0,000
119 594,393
0,000
144 633,279

5.5. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

5.4. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.1, в том
итого
388 029,559
477 482,048
327 080,008
числе по источникам финанбюджет города Перми
55 458,397
212 106,707
57 771,036
сирования
бюджет города Перми (неиспользо0,000
522,070
0,000
ванные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
171 122,472
120 287,112
128 614,227
бюджет Пермского края (неиспользо29708,938
0,000
0,000
ванные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
131 739,752
144 566,159
140 694,745

5.3. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источитого
55 458,397
212 628,777
57 771,036
0,000
0,000
никам финансирования
бюджет города Перми
55 458,397
212 106,707
57 771,036
0,000
0,000
бюджет города Перми (неиспользо0,000
522,070
0,000
0,000
0,000
ванные ассигнования отчетного года)
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе
итого
55 458,397
212 628,777
57 771,036
0,000
0,000
по источникам финансирования
бюджет города Перми
55 458,397
212 106,707
57 771,036
0,000
0,000
бюджет города Перми (неиспользо0,000
522,070
0,000
0,000
0,000
ванные ассигнования отчетного года)

1.3.1.1.1.3 общая площадь нежилых помещений,
изъятых в целях исполнения судебных
решений

5.2. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.1 общая площадь жилых тыс.
1,3
2,9
0,7 - помещений, приобрекв. м
тенных (построен0,02
- ных), изъятых в целях
исполнения судебных
решений
ед.
36
117
43 - 1.3.1.1.1.2 количество исполненных судебных ре5
- шений о возмещении
судебных расходов
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14 043,
240

14 043,
240

14 570,
154

14 570,
154

бюджет
Российской
Федерации

бюджет
Российской
Федерации

46 175,
076

46 175,
076

57 806,
136

57 806,
136

60 149,628

60 149,628

53119,
152

53119,
152

5.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприитого
621 276,270
996 598,739
1 111 708,126
1 067 191,160
1 061 301,167
ятию 1.3.2.1, в том числе по
софинансирование бюджета города
22 000,000
42 000,000
42 000,000
22 000,000
22 000,000
источникам финансирования
Перми
бюджет Пермского края
100 547,860
158 674,995
101 789,927
102 896,804
109 179,524
бюджет Пермского края (неисполь2 795,054
0,000
13 755,052
0,000
0,000
зованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Российской Федерации
53 618,856
167 500,344
142 302,647
156 119,256
143 946,543
внебюджетные источники
442 314,500
628 423,400
811 860,500
786 175,100
786 175,100
Итого по задаче 1.3.2, в том
итого
621 276,270
996 598,739
1 111 708,126
1 067 191,160
1 061 301,167
числе по источникам финан- софинансирование бюджета города
22 000,000
42 000,000
42 000,000
22 000,000
22 000,000
сирования
Перми
бюджет Пермского края
100 547,860
158 674,995
101 789,927
102 896,804
109 179,524
бюджет Пермского края (неисполь2 795,054
0,000
13 755,052
0,000
0,000
зованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Российской Федерации
53 618,856
167 500,344
142 302,647
156 119,256
143 946,543
внебюджетные источники
442 314,500
628 423,400
811 860,500
786 175,100
786 175,100

5.6. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.5.1 количество инчел.
20
22
81
84
77
УЖО
бюджет
17 526,942 17 083,764
64 485,
65617,
валидов, улучРоссийской
882
776
шивших жилищФедерации
ные условия
Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет
17 526,942 17 083,764
64 485,
65617,
Российской
882
776
Федерации

1.3.2.1.4.1 количество ветечел.
13
18
58
74
68
УЖО
ранов, инвалидов
и семей, имеющих
детей-инвалидов,
улучшивших жилищные условия
Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования
54
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всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
софинансирование бюджета города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

1 474 080,787
212 106,707
522,070
42 000,000
278 962,107
0,000
312 066,503
628 423,400

1 009 305,829
55 458,397
0,000
22 000,000
271 670,332
32 503,992
185 358,608
442 314,500

282 997,392
811 860,500

230 404,154
13 755,052

42 000,000

1 438 788,134
57 771,036
0,000

300 752,535
786 175,100

222 491,197
0,000

22 000,000

1 331 418,832
0,000
0,000

Мощность объекта муниципальной собственности города общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях
Перми
исполнения судебных решений, - 7,6 тыс. кв. м
Сроки осуществления капитальных вложений в объект
2019-2021 годы
капитального строительства

11

УЖО
УЖО
создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан

приобретение объектов недвижимого имущества
1.3.1.1.1. Приобретение, изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений
Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми
УЖО
бюджетные инвестиции

10

7
8
9

2
3
4
5
6

жилые помещения, приобретенные в целях исполнения судебных решений

Наименование объекта муниципальной собственности
города Перми, место расположения (адрес)
Направление инвестирования
Код и наименование мероприятия
Ответственный руководитель
Исполнитель программы
Форма осуществления капитальных вложений в объект
капитального строительства или приобретение объекта
недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений в объект

«Таблица 1

277 838,810
786 175,100

222 420,017
0,000

22 000,000

1 308 433,927
0,000
0,000

1

ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
по подпрограмме 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы
«Обеспечение жильем жителей города Перми»

5.8. таблицу 1 приложения изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.3, в
том числе по источникам финансирования
№ 52, 13.07.2021
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18
19
20

2019-2021 годы

2019-2021 годы

2019-2021 годы

2019-2021 годы

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.9. таблицу 2 приложения изложить в следующей редакции:

0,000

2023 год

срок реализации

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

0,000
год реализации

2022 год

Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального
строительства
Протокол Инвестиционной комиссии
протокол ИК от 13 октября 2017 г. N 8
Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 26 июля 2019 г. N 17-БК
Практические действия по осуществлению капитальных
мероприятия по осуществлению
вложений в объект
капитальных вложений в объект
размещение открытых аукционов в электронной форме на право
заключения муниципального контракта на приобретение жилых
помещений
заключение муниципальных контрактов по итогам размещения
открытых аукционов
приемка в муниципальную собственность жилых помещений,
приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов
изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений

56 398,837

210 564,339
значение
44
101
15
-

2021 год

2020 год

17

16

15

14

13

Срок строительства объекта муниципальной собственно- 2019-2021 годы
сти города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строи- 2019-2021 годы
тельства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственно- 319 793,871
сти Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления ка2019 год
питальных вложений в объект по годам реализации, тыс.
руб.
бюджет города Перми
52 830,695
Ожидаемый конечный результат осуществления капиед. изм.
тальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
количество исполненных судебных решений
ед.

12
56
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Ответственный руководитель
Исполнитель программы
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
УЖО
Участник программы
УЖО
Цель осуществления капитальных вложений в объект
приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мощность объекта муниципальной собственности города
750 жилых помещений общей площадью не менее 24,2 тыс. кв. м
Перми
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капи2019-2023 годы
тального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности
2019-2023 годы
города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительст- 2019-2023 годы
ва
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности
1 327 522,613
Перми, тыс. руб.

4
5
6

14

13

12

11

10

7
8
9

Направление инвестирования
Код и наименование мероприятия

2
3

строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
приобретение жилых помещений
1.3.1.2.1. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.
1.3.1.2.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми
УЖО
бюджетные инвестиции

Наименование объекта
муниципальной собственности города
Перми, место расположения (адрес)

1

ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
по подпрограмме 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы
«Обеспечение жильем жителей города Перми»

«Таблица 2
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18
19
20

17

16

15
260 601,359
116 240,231
144 361,128
значение
5,9
5,0
4,6
4,5
4,2
187
159
139
137
128

297 424,088
165 684,336
131 739,752
ед. изм.
тыс. кв. м

ед.

2020 год

2019 год
264 752,743
124 057,998
140 694,745

2021 год

2019-2023 годы

2019-2023 годы

2019-2023 годы

срок реализации

243 801,073
109 908,806
133 892,267

2023 год

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:
6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023

260 943,350
116 310,071
144 633,279
год реализации

2022 год

Проектная документация, и (или) результаты инженерных изы- сканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства
Протокол Инвестиционной комиссии
протокол ИК от 13 октября 2017 г. N 8
Протокол Бюджетной комиссии
протокол БК от 26 июля 2019 г. N 17-БК
Практические действия по осуществлению капитальных вложе- мероприятия по осуществлению капитальных вложений в
ний в объект
объект
размещение открытых аукционов в электронной форме на
право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений
заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов
приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных
контрактов

количество приобретенных жилых помещений

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных
вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
общая площадь приобретенных жилых помещений
58
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Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми
доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения
%
доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа
%
семей, состоящих на жилищном учете
расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными
тыс. кв. м
для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу
количество семей, улучшивших жилищные условия
ед.
1,8
10,7
37,7
1483

1,9
8,4
40,1
1151

1644

58,1

2,1
11,9

1051

17,9

2,1
7,6

1423

41,2

2,1
10,3

количество подготовед.
ленных проектов организации работ по сносу
объекта капитального
строительства
количество снесенных
ед.
многоквартирных домов
площадь ликвидирован- тыс. кв.
м
ного аварийного жилищного фонда

6.3. строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:
Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки
размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб.
руб.
27,24
средств, выделенных из бюджета города Перми
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участ%
12,7
ников программы

7. В приложении 1 строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.3 Приемка работ по сносу
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
многоквартирных домов (в
УМЖФ
том числе работ по вывозу и
размещению отходов на специализированном полигоне,
образовавшихся в результате
ликвидации аварийного жилищного фонда, по подготовке проектов организации
работ по сносу объектов капитального строительства)

1.3.1

5,6

14
бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)

83,0

47,24

62,482

28 813,500

45,3

47,51

бюджет города
Перми

32,2

25,0

27

25,47

22,73

6.2. строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.3.1 Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий
доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества
%
100,0
100,0
100,0
судебных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года
доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
%
19,1
16,7
13,3
15,1
16,7
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на
начало года

1
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8. В приложении 3:
8.1. после строки 1.3.1 дополнить строками 1.3.1.1, 1.3.1.1.1, 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.6, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.3.1.1
Исполнение судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья
1.3.1.1.1 Приобретение жилья, изъятие жилых (нежилых) помещений в целях исполнения судебных решений
1.3.1.1.1.1 Размещение открытых аукционов УЖО
01.01.2021 31.12.2021 количество извещений о провеед.
12
бюджет
0,000
в электронной форме на право
дении открытых аукционов
города
заключения муниципального
Перми
контракта на приобретение жилых помещений для исполнения
судебных решений
ед.
12
бюджет
0,000
1.3.1.1.1.2 Заключение муниципальных кон- УЖО
01.01.2021 31.12.2021
количество муниципальных
города
контрактов, заключенных по
трактов по итогам размещения
итогам размещения открытых
Перми
открытых аукционов
аукционов
1.3.1.1.1.3 Приемка в муниципальную собУЖО
01.01.2021 31.12.2021
общая площадь жилых пометыс. кв. 0,4
бюджет
25 562,580
м
города
ственность жилых помещений,
щений, приобретенных в целях
приобретенных в рамках заклюисполнения судебных решений
Перми
ченных муниципальных контрактов
1.3.1.1.1.4 Исполнение судебных решений
УЖО
01.01.2021 31.12.2021 общая площадь жилых помеще- тыс. кв. 0,3
бюджет
12 032,350
об изъятии жилых помещений
ний, изъятых в целях исполнем
города
ния судебных решений
Перми
количество исполненных судебед.
11
ных решений
1.3.1.1.1.5 Исполнение судебных решений о
УЖО
01.01.2021 31.12.2021
количество исполненных суед.
43
бюджет
1 372,199
возмещении судебных расходов
дебных решений о возмещении
города
судебных расходов
Перми
1.3.1.1.1.6 Исполнение судебных решений
УЖО
01.01.2021 31.12.2021 общая площадь нежилых поме- тыс. кв. 0,5
бюджет
18 803,907
об изъятии нежилых помещений
щений, изъятых в целях исполм
города
нения судебных решений
Перми
количество исполненных судебед.
4
ных решений
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
57 771,036
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
57 771,036
города
Перми
60
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64 485,882

64 485,882

46 175,076

46 175,076

327 080,008
57 771,036
128 614,227
140 694,745

8.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1,
итого
1 111 708,126
в том числе по источникам финансировасофинансирование бюджета города Перми
42 000,000
ния
бюджет Пермского края
101 789,927
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
13 755,052
бюджет Российской Федерации
142 302,647
внебюджетные источники
811 860,500
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по
итого
1 111 708,126
источникам финансирования
софинансирование бюджета города Перми
42 000,000
бюджет Пермского края
101 789,927
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
13 755,052
бюджет Российской Федерации
142 302,647
внебюджетные источники
811 860,500

8.4. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.5.1 Предоставление субсидии на УЖО
01.01.2021
31.12.2021
количество инвалидов, улуччел.
81
бюджет
приобретение (строительстшивших жилищные условия
Российской
во) жилого помещения
Федерации
Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет
Российской
Федерации

8.3. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.4.1 Предоставление субсидии на УЖО
01.01.2021
31.12.2021
количество ветеранов, инваличел.
58
бюджет
приобретение (строительстдов и семей, имеющих детейРоссийской
во) жилого помещения
инвалидов, улучшивших жиФедерации
лищные условия
Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
Российской
Федерации

8.2. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
№ 52, 13.07.2021
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Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по
источникам финансирования

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

1 438 788,134
57 771,036
42 000,000
230 404,154
13 755,052
282 997,392
811 860,500
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ИНД УСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.07.2021

№ 059-16-01-03-269

О принудительном демонтаже самовольно
установленных (незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно
размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от
08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать
работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 14 июля 2021 г. с 09.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.
Волочаевская,32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению
и временному хранению Объектов назначить Ившину Светлану Вячеславовну, начальника сектора потребительского
рынка администрации Индустриального района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов осуществляется муниципальным
казенным учреждением «Содержание муниципального имущества».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллютень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
7. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации района							

Е.Г. Гилев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Индустриального района города Перми
от 07.07.2021 № 059-16-01-03-269
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

1

Тип
объекта

Адрес нахождения
объекта

Автостоянка открытого
типа
2 Автостоянка открытого
типа
3 Автостоянка открытого
типа
4 Автостоянка открытого
типа
ИТОГО

Декабристов,1
Архитектора
Свиязева,12
Декабристов,37

Учетный номер
Дата и время
объекта в Едином
начала работ по
реестре самовольно
принудительному
установленных и
демонтажу
незаконно размещенных
движимых объектов,
выявленных на
территории города Перми
258
14.07.2021 с 09.00

Единица
измерения,
шт.

1

256

14.07.2021 с 09.00

1

257

14.07.2021 с 09.00

1

Космонавта Беляева,35 259

14.07.2021 с 09.00

1
4

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.07.2021

№ 059-23-01-02-235

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Отделу благоустройства администрации Кировского района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 13 июля 2021 г. с 09.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: Пермский край, Пермский район, Двуреченское с/п, в 0,33 км западнее д. Устиново, кадастровый номер земельного участка 59:32:3420001:2374.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов, назначить Зевакину Марину Владимировну, исполняющего обязанности начальника отдела благоустройства администрации Кировского района города Перми.
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5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, на основании муниципального контракта от 16 апреля 2021 года № 0156300028721000020_163400, является общество с ограниченной ответственностью «Кортекс» в лице директора Бушурова Константина Сергеевича.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировского
района города Перми Пономарева В.Л.
М.А. Борисов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Кировского района города Перми
08.07.2021
059-23-01-02-235
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

1
2
3
4
5
6
7
Итого:

Тип объекта

металлический
гараж
ворота
сооружение
сооружение
сооружение
сооружение
сооружение

Адрес размещения объекта

Номер Объекта в Едином
Дата и время
реестре самовольно
начала работ по
установленных
принудительному
(незаконно
демонтажу
размещенных)
движимых объектов,
выявленных на
территории города
Перми (по состоянию на
дату издания настоящего
распоряжения)
ул. Богдана Хмельницкого, 11/2
б/н
13.07.2021 с 09.00
ГСКН «Якорь»
ГСКН «Якорь»
ГСКН «Якорь»
ГСКН «Якорь»
Бахчевая
Бахчевая

199
205
206
207
211
212

13.07.2021 с 09.00
13.07.2021 с 09.00
13.07.2021 с 09.00
13.07.2021 с 09.00
13.07.2021 с 09.00
13.07.2021 с 09.00

Ед.
измерения,
шт.

1
1
1
1
1
1
1
7
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.07.2021

№ 059-23-01-02-236
О принудительном демонтаже самовольно
установленного движимого объекта

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного
забора, размещенного по адресу: ул. Шишкина, 41, номер в Едином реестре самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, выявленных на территории города Перми (по состоянию на дату издания настоящего
распоряжения), б/н (далее - Объект).
2. Отделу благоустройства администрации Кировского района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению Объекта 16 июля 2021 г. с 09.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул.
Промучасток, 40б.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объекта, назначить Зевакину Марину Владимировну, исполняющего обязанности начальника отдела благоустройства администрации Кировского района города Перми.
5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объекта, на основании муниципального контракта от 30 марта 2021 г. № 059‑23-01-14–31, является индивидуальный предприниматель
Русинов Михаил Борисович.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировского
района города Перми Пономарева В.Л.
М.А. Борисов
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном
установлении публичного сервитута в отдельных целях на территории города Перми
№

1

Кадастровый
номер земельного
участка в
отношении которого
устанавливается
публичный сервитут
(при наличии)
59:01:4413625:105

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

2

59:01:4413625:106

г. Пермь, Свердловский район

3

59:01:4410179:1600

г. Пермь, Свердловский район

4

59:01:4410179:1594

г. Пермь, Свердловский район

5

59:01:4410179:1593

г. Пермь, Свердловский район

Цели установления публичного сервитута

В целях эксплуатации существующего линейного
объекта
В целях эксплуатации существующего линейного
объекта
В целях эксплуатации существующего линейного
объекта
В целях эксплуатации существующего линейного
объекта
В целях эксплуатации существующего линейного
объекта

Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15,
(тел. 212-90-54, 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 13.07.2021 по 12.08.2021.
Способы подачи заявлений:
1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми
(г. Пермь, ул. Сибирская 15);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования
сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица
имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года,
предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке
территории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,
а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального
комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута и сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют.
Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru,
в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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11

Адрес (место) нахождения вывески, сведения о Дата направления
владельце вывески (о владельце здания, строе- ТО предупреждения, сооружения, помещения, расположенного ния о приведении
в здании, строении, на котором расположена вывески в соответвывеска, если владелец вывески не известен) ствие требованиям
к размещению вывесок, установленным Правилами
благоустройства
территории города
Перми, утвержденными решением
Пермской городской Думы от 18
декабря 2018 г. №
265 (далее – требования к размещению вывесок)
2
3
г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 7, (объёмные
11/14/2019
буквы на балконе «Аспект»), ИП Доброхотов
Сергей Юрьевич
г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 7, (режимник
11/14/2019
на балконе «Аспект»), ИП Доброхотов Сергей
Юрьевич
г. Пермь, ул. Крупской, д. 25, (световой короб
11/14/2019
«Мегафон»), АО «Мегафон Ритейл»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (объемные буквы
11/20/2019
на «подложке» «Crush»), ИП Полуянов Павел
Афонасьевич
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (световой короб на
11/20/2019
колонне «Crush»), ИП Полуянов Павел Афонасьевич
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 132, (баннер «Раду11/20/2019
га частный детский сад»), ЧДОУ «Радуга»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 53, (световой короб «Им11/21/2019
порт сервис»), ООО «Импорт-сервис»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 53, (баннер «Импорт-сер11/21/2019
вис ремонт бытовой техники»), ООО «Импортсервис»
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 58а, (световой ко11/21/2019
роб «Товары для животных»), ИП Табаков Игорь
Валерьевич
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 58а, (световой ко11/21/2019
роб «Zoo club»), ИП Табаков Игорь Валерьевич
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 58а, (баннер «Pro
11/21/2019
Plan изображение кошки»), ИП Табаков Игорь
Валерьевич
12/4/2019

12/4/2019

12/4/2019

12/4/2019

12/4/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/4/2019

12/9/2019

4
12/9/2019

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

5

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

6

7

11/23/2019

11/23/2019

11/23/2019

11/24/2019

11/24/2019

11/25/2019

11/25/2019

11/25/2019

12/3/2019

12/5/2019

8
12/5/2019

Реквизиты
Дата доброСрок для привольного
нудительного акта демонтажа вывески
приведения
демонтажа
вывески в
(не более 1
соответстмесяца после
вие требовступления в
силу распоряваниям к
размещению
жения главы
ТО о принувывесок (в
том числе
дительном
демонтаже)
добровольного
демонтажа
вывески)

9

10

Адрес (место) Сумма оплаты
демонтажа,
хранения демонтированной перемещения,
хранения
вывески, лицо,
ответственное
вывески
за хранение
вывески, за
исключением
вывесок, не
подлежащих
хранению

11

Сведения
о возмещении
расходов
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1
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29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

г. Пермь, ул. Уральская, д. 105, (световой короб
«Мировой инструмент»), ООО «Мировой инструмент»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 105, (объемные буквы
на «подложке» «Мировой инструмент, STIHL»),
ООО «Мировой инструмент»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 105, (световой короб
«Мировой инструмент»), ООО «Мировой инструмент»

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 58а, (баннер «Pro
Plan изображение собаки»), ИП Табаков Игорь
Валерьевич
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (объемные буквы на «подложке» Автопаркинг Пушка»), ГЭК
«Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (баннер «Аренда, Продажа»), ГЭК «Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (объемные буквы «Изображение гаечного ключа 219-59-24»),
ГЭК «Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (металлическая конструкция на крыше «Автомойка»), ГЭК
«Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (баннер «Автомойка»), ГЭК «Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (баннер «Шиномонтаж»), ГЭК «Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (панель-кронштейн «2 мойки ежемесячно бесплатно»), ГЭК
«Пушка»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 55, (световой короб
на крыше «Автомойка 24 часа»), ГЭК «Пушка»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (баннер «Вход»), ООО
«Элемент-Трейд»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (баннер «Изображение
перцев»), ООО «Элемент-Трейд»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (баннер «Изображение
овощей»), ООО «Элемент-Трейд»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (объемные буквы «Монетка»), ООО «Элемент-Трейд»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 13, (баннер «Изображение
яблок»), ООО «Элемент-Трейд»
г. Пермь, ул. Дружбы, д. 34а, (объемные буквы
на «подложке «паркет, двери, полы, Управдом,
двери, линолеум, ламинат»), ИП Валуев Михаил
Викторович

11/28/2019

11/28/2019

11/28/2019

11/28/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

12/23/2019

12/23/2019

12/23/2019

12/17/2019

12/10/2019

12/10/2019

12/10/2019

12/10/2019

12/10/2019

12/9/2019

12/9/2019

12/9/2019

12/9/2019

12/9/2019

12/9/2019

11/21/2019
11/21/2019

12/9/2019

12/9/2019

12/4/2019

11/21/2019

11/21/2019

11/21/2019

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-441
от 26.12.2019.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 98 от
31.12.2019

1/31/2020

12/15/2019

12/15/2019

12/15/2019

1/15/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

12/5/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/26/2019

11/23/2019
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г. Пермь, ул. Уральская, д. 69, (объемные буквы
на «подложке» «Пятерочка» со стороны ул. Индустриализации), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 85, (объемные буквы на крыше «Перекресток супермаркет»), АО
«Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 85, (баннер «Перекресток супермаркет мы открылись»), АО «Торговый Дом «Перекресток»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 76/1, (баннер «Мы открылись!»), ООО «Внедорожник Центр»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 76/1, (баннер «Изображение автомобиля»), ООО «Внедорожник
Центр»

31

32

33

35

34

г. Пермь, ул. Уральская, д. 69, (объемные буквы на «подложке» «Пятерочка» со стороны ул.
Уральской), АО «Торговый Дом «Перекресток»

30

11/29/2019

11/29/2019

11/28/2019

12/18/2019

12/18/2019

12/17/2019

12/17/2019

12/17/2019

11/28/2019

11/28/2019

12/17/2019

11/28/2019

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-441
от 26.12.2019.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 98 от
31.12.2019

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-441
от 26.12.2019.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 98 от
31.12.2019
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-441
от 26.12.2019.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 98 от
31.12.2019
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-441
от 26.12.2019.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 98 от
31.12.2019

1/31/2020

1/18/2019

12/15/2019

12/13/2019

1/16/2019

1/16/2019

1/31/2020

1/31/2020

1/16/2019

1/31/2020
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г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 47, (баннер «Барбарис»), ООО «Инкос»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 47, (световой короб «Магнит косметик»), АО «Тандер»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (баннер «Мы открылись»), ООО «А-Риал»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 27, (объемные буквы
на «подложке» «Меркурий одежда и обувь для
всей семье»), ИП Плотникова Татьяна Степановна

г. Пермь, ул. Крупской, д. 27, (панель-кронштейн
«Меркурий»), ИП Плотникова Татьяна Степановна

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 14, (световой короб
«Мегафон экспресс»), ООО «Фокслайн»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (панель-кронштейн
«Супермаркет Ангор»), ООО ПКФ «Ангор»

37

41

42

43

40

39

38

г. Пермь, ул. Крупской, д. 41, (световой короб
«Бережная аптека»), ООО «Биона»

36

12/3/2019

12/3/2019
12/26/2019

12/24/2019

12/24/2019

12/24/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/19/2019

12/17/2019

12/16/2019

12/23/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/2/2019

11/29/2019

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-39
от 19.02.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 14 от
25.02.2020

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-28
от 05.02.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 10 от
11.02.2020
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-28
от 05.02.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 10 от
11.02.2020

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-28
от 05.02.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 10 от
11.02.2020

3/25/2020

3/11/2020

3/11/2020

3/11/2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

Акт 01-20 от
19.02.2020

Акт 01-20 от
19.02.2020

12/16/2019

12/12/2019

12/11/2019

12/12/2019

3/10/2020

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

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

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

2600 рублей

800 рублей
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г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (панель-кронштейн
«Ангор ткани»), ООО ПКФ «Ангор»

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (панель-кронштейн
«Ангор ткани»), ООО ПКФ «Ангор»

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (оклейка остекления «Ангор»), ООО ПКФ «Ангор»

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (оклейка остекления «Ангор».), ООО ПКФ «Ангор»

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 18, (оклейка остекления «Ангор»), ООО ПКФ «Ангор»

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 16, (объемные буквы на
«подложке» «логотип, МТС»), АО «РТК»

44

45

46

47

48

49

12/24/2019

12/26/2019

12/26/2019

12/26/2019

12/26/2019

12/26/2019

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-39
от 19.02.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 14 от
25.02.2020
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-39
от 19.02.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 14 от
25.02.2020
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-39
от 19.02.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 14 от
25.02.2020
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-39
от 19.02.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 14 от
25.02.2020
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-39
от 19.02.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 14 от
25.02.2020
3/25/2020

3/25/2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

3/25/2020

3/25/2020

Акт 02-20 от
19.02.2020

3/25/2020

12/12/2019

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

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

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

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

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

2600 рублей

2600 рублей
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12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019

12/3/2019
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64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

г. Пермь, ул. 1905 года, д. 16, (баннер «От 4G не
спрячешься!»), АО «РТК»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (бегущая строка),
ООО «9 на 12»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 48, (растяжка на перилах «В магазине Хлопковый край»), ИП Баранова Татьяна Михайловна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 48, (оклейка остекления «Ярмарка Ивановская»), ИП Баранова Татьяна Михайловна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 28, (баннер «Салон
красоты Бэлла» с торца здания), Берестнева
Майя Валентиновна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 28, (объёмные буквы
на балконе «Бэлла»), Берестнева Майя Валентиновна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 28, (растяжка на перилах «Бэлла»), Берестнева Майя Валентиновна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (световой короб
«Уральские Посикунчики кафе-пирожковая»),
ООО «Корона»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (баннер «Кофе бесплатно»), ООО «Омикрон»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (баннер «Шаурма,
Шаверма»), ООО «Омикрон»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (световой короб
«Уральские Посикунчики кафе-пирожковая»),
ООО «Паритет»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (баннер «Кофе бесплатно»), ООО «Омикрон»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (вывеска в виде
светового короба «Уральские Посикунчики»),
ООО «Паритет»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (баннер «Изображение напитков»), ООО «Омикрон»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления «Бургер’s»), ИП Низовцева Вера Александровна
12/20/2019

12/6/2019

3/6/2020

12/6/2019

5/27/2021

12/6/2019

5/27/2021

12/6/2019

12/6/2019

5/27/2021

12/6/2019

3/23/2020

1/4/2020

1/6/2020

12/6/2020

1/5/2020

12/6/2019

12/20/2019

12/20/2019

12/6/2019

12/6/2019

12/20/2019

12/19/2019

12/24/2019

12/6/2019

12/5/2019

12/3/2019

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-155
от 13.07.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 52 от
17.07.2020

8/17/2020

8/12/2020

12/21/2019

12/22/2019

12/21/2019

12/20/2019

12/13/2019

12/13/2019

12/13/2019

12/14/2019

12/14/2019

12/13/2019

12/12/2019
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г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления «Бургер’s»), ИП Низовцева Вера Александровна

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления «Бургер’s»), ИП Низовцева Вера Александровна

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления «Бургер’s»), ИП Низовцева Вера Александровна

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (оклейка остекления «Бургер’s»), ИП Низовцева Вера Александровна

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (логотип «Бургер’s»
с торца здания), ИП Низовцева Вера Александровна

65

66

67

68

69
3/6/2020

3/6/2020

3/23/2020

3/23/2020

3/23/2020

3/23/2020

3/6/2020

3/6/2020

3/23/2020

3/6/2020

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-155
от 13.07.2020.
Опубликован в
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28.07.2020

8/12/2020

8/12/2020
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8/17/2020
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г. Пермь, ул.
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80

79

78

77

76

75

74

73

г. Пермь, ул. Уинская, д. 15а, (баннер «Ларес»),
ООО «Прорыв»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 42а, (вывеска из твердых материалов «Япона матрёна хочешь есть?
2-700-706»), ИП Кузнецова Светлана Викторовна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (баннер «Трикотаж»), ИП Осетрова Наталья Ивановна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (баннер вертикальный
«Аптека»), ИП Гаприндашвили Светлана Геннадьевна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (баннер горизонтальный «Аптека»), ИП Гаприндашвили Светлана
Геннадьевна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (световой короб «Аптека»), ИП Гаприндашвили Светлана Геннадьевна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (световой короб
на балконе «Продукты»), ООО «Мадина»

г. Пермь, ул. Юрша, д. 23, (баннер «Всегда лучшая цена»), ИП Субботина Ольга Сергеевна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 23, (баннер «Всегда лучшая цена»), ИП Субботина Ольга Сергеевна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 25, (объемные буквы
на «подложке» «585 ювелирный магазин займы
+ломбард»), ООО МКК «Бумажник»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 25, (объемные буквы
на «подложке» «Золотой»), ИП Семина Ольга
Владимировна

71

72

г. Пермь, ул. Крупской, д. 43, (панель-кронштейн
«Бургер» с торца здания), ИП Низовцева Вера
Александровна
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12/18/2019

12/25/2019

1/20/2020

3/8/2020

12/25/2019

1/11/2020

1/11/2020

г. Пермь, ул.
Волочаевская,
д. 32
МКУ «СМИ»
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г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (вывеска под козырьком «Продукты»), ООО УК «Домком»

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (горизонтальная
вывеска «Товары для садоводов»), ИП Пчелина
Светлана Викторовна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (вывеска из мягких материалов «Богатый урожай начинается
здесь!»), ИП Пчелина Светлана Викторовна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (вывеска из мягких материалов «Туристическое агентство»), ИП
Пчелина Светлана Викторовна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (световой короб
«Парикмахерская семейная»), ИП Миславская
Анна Семеновна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (горизонтальная
вывеска на козырьке «Цветы»), Михейчева Людмила
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (панель-кронштейн «Домашняя выпечка»), Паутов Станислав
Анатольевич
г. Пермь, ул. Крупской, д. 37, (оклейка остекления «Новая коллекция»), ИП Демина Людмила
Александровна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 8, (вывеска на козырьке
«Позитивная парикмахерская»), ИП Егоров Андрей Анатольевич
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90
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88
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г. Пермь, ул. Ушинского, д. 10, (вертикальная вывеска «Продукты»), ООО УК «Домком»
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8/1/2020
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Волочаевская,
д. 32
МКУ «СМИ»

г. Пермь, ул.
Волочаевская,
д. 32
МКУ «СМИ»
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г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (вертикальные объемные буквы «Цветы»), ИП Агеев Артем Юрьевич

г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (вертикальные объемные буквы «Цветы»), ИП Агеев Артем Юрьевич

г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 12, (баннер на перилах «Цветы лета»), ИП Павлихин Николай
Юрьевич
г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (горизонтальная вывеска «Фрукты овощи»), ООО «Новоселы»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (горизонтальная вывеска «Магазин продукты»), ООО «Новоселы»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (горизонтальная вывеска «Пекарня Хлебница» со стороны ул. КИМ),
ИП Веснин Андрей Васильевич
г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (баннер «Хлебница
пекарня» со стороны ул. КИМ), ИП Веснин Андрей Васильевич
г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (горизонтальная вывеска «Пекарня Хлебница» со стороны ул. Индустриализации), ИП Веснин Андрей Васильевич
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100

99
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94

93

г. Пермь, ул. Крупской, д. 28, (горизонтальная
вывеска «Почта России»), АО «Почта России»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (объемные буквы
«Цветы» на фасаде здания), ИП Агеев Артем
Юрьевич
г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (объемные буквы
«Цветы опт розница»), ИП Агеев Артем Юрьевич
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г. Пермь, ул. Гашкова, д. 24, (объемные буквы
«Супермаркет» на «подложке»), ООО «Большая
Семья»

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13, (объемные буквы
«Супермаркет» на «подложке»), ООО «Большая
Семья»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13, (объемные буквы
«Супермаркет» на «подложке»), ООО «Большая
Семья»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34 (объемные буквы
«Комплекс Бар Пермь»), ИП Белозерова Мария
Александровна

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (световой короб
«ДОМ ТКАНИ КАРНИЗЫ ШТОРЫ»), ИП Суятина Василиса Михайловна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (панель-кронштейн
«ДОМ ТКАНИ КАРНИЗЫ ШТОРЫ»), ИП Суятина Василиса Михайловна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 69/1, (световой короб
«Сбербанк» со стороны ул. Уральской), ПАО
«Сбербанк России»

106

107

110

112

2/4/2020

1/16/2020

1/16/2020

1/15/2020

12/26/2019

12/26/2019

12/26/2019

12/26/2019

12/18/2019

12/18/2019

2/26/2020

1/8/2020

1/8/2020

2/7/2020

1/21/2020

1/21/2020

1/21/2020

1/21/2020

1/14/2020

1/14/2020

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-39
от 19.02.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 14 от
25.02.2020

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-39
от 19.02.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 14 от
25.02.2020
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-39
от 19.02.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 14 от
25.02.2020

3/25/2020

3/15/2020

3/25/2020

2/19/2020

12/23/2019

12/23/2019

3/14/2020

1/15/2020

1/15/2020

3/15/2020

3/25/2020

12/25/2019

12/25/2019

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

111

109

108

105

104

г. Пермь, ул. КИМ, д. 41а, (баннер «Хлебница пекарня» со стороны ул. Индустриализации), ИП
Веснин Андрей Васильевич
г. Пермь, ул. Уральская, д. 75, (световой короб
«Пекарня Хлебница»), ИП Веснин Андрей Васильевич
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 24, (объемные буквы
«Семья» на «подложке»), ООО «Большая Семья»
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129

128

127

126

125
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121

120

119

118

117

116

115

114

113

г. Пермь, ул. Уральская, д. 69/1, (световой короб
«Сбербанк» со стороны ул. Индустриализации),
ПАО «Сбербанк России»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 18, (вывеска под козырьком «Мастерская»), ИП Каменев Станислав Владимирович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13б, (световой короб
«Изображение города»), ИП Пигасова Лидия
Ивановна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 15а, (вывеска из мягких
материалов «Шик», ИП Сорокина Валентина
Юрьевна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 34/3, (горизонтальная
вывеска «Мороженое» со стороны ул. Юрша),
ООО «Мороженое»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 34/3, (горизонтальная
вывеска «Мороженое» со стороны ул. Уинской),
ООО «Мороженое»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 34/3, (вывеска из мягких материалов «Попробуй «Магию» на вкус!»),
ООО «Мороженое»
г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска из
мягких материалов «Прачечная»), ИП Шляпина
Наталья Борисовна
г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска из
мягких материалов «Химчистка»), ИП Шляпина
Наталья Борисовна
г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска из мягких материалов «Ателье Натали»), ИП Шляпина
Наталья Борисовна
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска из
мягких материалов «Солярий»), ИП Шарманова
Юлия Александровна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (вывеска в виде
объемных букв «МТС» на красной «подложке»),
ИП Шумитов Александр Михайлович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (боковая вывеска
«МТС»), ИП Шумитов Александр Михайлович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (вывеска на остеклении «Smart Общайся без ограничений!»), ИП
Шумитов Александр Михайлович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (вывеска из мягких
материалов «Не ходи в салон!»), ИП Шумитов
Александр Михайлович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13в, (вывеска из мягких
материалов «Smart безграничное общение»), ИП
Шумитов Александр Михайлович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 13б, (световой короб
«Салон связи ТELE2»), ИП Шумитова Венера
Гумеровна
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147

г. Пермь, ул. Уинская, д. 13, (вывеска из мягких
материалов «Биржа TELE2»), ИП Шумитова Венера Гумеровна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «СТРИЖКАШОП.РФ»), ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «strizhka_shop»), ООО «СТРИЖКАШОП
ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «8 800 505 250 2»), ООО «СТРИЖКАШОП
ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «Оформление усов и бороды»), ООО
«СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «Безупречные мастера с опытом»), ООО
«СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «Укладка и вечерние прически»), ООО
«СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «Уникальная парикмахерская»), ООО
«СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска из мягких
материалов на перилах «всего 250 рублей любая
стрижка»), ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска из мягких
материалов на перилах «всего 250 рублей любая
стрижка»), ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 74, (вывеска на остеклении «Желтый фон с изображением инструментов»), ООО «СТРИЖКАШОП ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (световой короб на
козырьке «Салон связи ТELE2»), ООО «Т2 Мобайл»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (световой короб на
козырьке «ТELE2»), ООО «Т2 Мобайл»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (панель-кронштейн
«TELE2»), ООО «Т2 Мобайл»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска из
мягких материалов «Моя Еда»), ООО «Мегаполис»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска из
мягких материалов «Солярий»), ООО «Мегаполис»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска из
мягких материалов «GRAVITY ФИТНЕС КЛУБ
259-37-37 259-37-07»), ООО «Мегаполис»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (световой
короб «GRAVITY»), ООО «Мегаполис»
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г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, (вывеска на
козырьке «Фитнес клуб»), ООО «Мегаполис»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (объемные буквы «Перекресток супермаркет» на «подложке»), АО
«Торговый Дом «Перекресток»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (объемные буквы «Перекресток супермаркет» на «подложке» около
входа в здание), АО «Торговый Дом «Перекресток»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (вывеска из мягких
материалов «Перекресток»), АО «Торговый Дом
«Перекресток»
г. Пермь, ул. 2-я Новгородская, д. 108, (объемные
буквы на «подложке» «Студия красоты Лазурь»),
ИП Кузнецова Дарья Владимировна
г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12, (вывеска из мягких материалов на козырьке «Овощи/фрукты»),
ООО «УК «ПИК»
г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12, (вывеска на двери
«Овощи фрукты сухофрукты), ООО «УК «ПИК»
г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12, (вывеска из мягких материалов «Уважаемые жители!»), ООО
«УК «ПИК»
г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12, (вывеска из мягких материалов «Овощи фрукты сухофрукты»),
ООО «УК «ПИК»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 78, (вывеска на козырьке «Пермский политехнический колледж
имени Н.Г. Славянова»), ГБПОУ «ППК им. Н.Г.
Славянова»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 12, (вывеска под балконом «БизнесУспех бухгалтерская компания»),
ООО «БизнесУспех»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 12, (вывеска около
входа «БизнесУспех бухгалтерская компания
виды деятельности»), ООО «БизнесУспех»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 12, (вывеску под балконом «Консалтинговая компания ГИТ»), ООО
«ГИТ»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 42б, (объемные буквы
на «подложке» «1IЕРВАЯ уральская залоговая
компания»), ИП Сайгафаров Денис Ринатович
г. Пермь, ул. Крупской, д. 42б, (вывеска из мягких материалов «Первыми на помощь!»), ИП
Сайгафаров Денис Ринатович
г. Пермь, ул. Уральская, д. 112, (вывеска из мягких материалов «Песчаная сказка»), ФКП «РОСГОСЦИРК»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 23а, (объемные буквы на
«подложке» «Магнит косметик»), АО «Тандер»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (световой
короб «Продукты»), ООО «УК ПИК»
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г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (объемные буквы
на «подложке» «Текстиль уют»), ИП Субботина
Ольга Ивановна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (горизонтальная вывеска «Учкомбинат»), АНО ДПО «Учкомбинат»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Кофе шаурма чай»), ИП
Никифорова Валерия Александровна
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172

171

170

169

168
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г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (вывеска
под козырьком «Фрукты овощи сухофрукты свежая зелень»), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (вывеска
«Мы открыты»), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (оклейка
остекления около входа), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (оклейка
остекления около входа), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (оклейка
остекления около входа), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (оклейка
остекления около входа), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (оклейка
остекления около входа), ООО «УК ПИК»
г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10, (вывеска
из мягких материалов «Продукты молоко колбаса…»), ООО «УК «УРАЛ СЕРВИС»
г. Пермь, ул. Самаркандская, д. 2, (вывеска из
мягких материалов «Ювентаспорт»), ООО «Бизнес и Спорт»
г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска около
окна «Стоматология»), ООО «Лазурит»
г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (оклейка остекления «Мягкие гибкие»), ООО «Лазурит»
г. Пермь, ул. Пономарева, д. 77а, (вывеска около
входа «Стоматологическая клиника»), ООО «Лазурит»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 30, (вывеска «Совкомбанк» в виде букв и логотипа на «подложке»),
ПАО «Совкомбанк»
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 36, (объемные
буквы на «подложке» «DELTA»), ООО «ДельтаПермь»
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г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Изображение Безумного
Шляпника»), ИП Никифорова Валерия Александровна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Детский развлекательный
центр»), ИП Никифорова Валерия Александровна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска на остеклении «СанТехСервис»), ООО «САНТЕХСЕРВИС»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (горизонтальная
вывеска «Переезд играючи!»), ООО «ПЕРЕЕЗД
ИГРАЮЧИ»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Точка красоты»), Барсукова Ксения Владимировна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде модульной таблички), ООО «РИЭЛ ИНВЕСТ»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Территория Пермь»), ООО
«Газета «Территория Пермь»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Жилищная Управляющая
Компания»), ООО «Жилищная Управляющая
Компания»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (световой короб «салон красоты Амазонка»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска из мягких
материалов «Новый вертикальный турбосолярий!»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска из мягких
материалов «Кафе «Веселый котик»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска из мягких
материалов «Веселый котик»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Кафе»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
модульной таблички «Бизнес-центр «Олимп»),
ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Новостройка59»), ТСЖ
«Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Расходные материалы»),
ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Франкировальные машины»), ТСЖ «Лебедева-34»
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г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»
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201

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Запчасти»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде
оклейки остекления «Зевс»), ТСЖ «Лебедева-34»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывеска в виде
объемных букв на «подложке» «Пятерочка»), АО
«Торговый Дом «Перекресток»

200

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

2/27/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

3/18/2020

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-203
от 14.08.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 62 от
21.08.2020
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-203
от 14.08.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 62 от
21.08.2020
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-203
от 14.08.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 62 от
21.08.2020
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-203
от 14.08.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 62 от
21.08.2020
9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

9/21/2020

9/21/2020

Акт 06-20 от
09.09.2020

9/21/2020

3/10/2020

3/10/2020

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

г. Пермь, ул.
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д. 32
МКУ «СМИ»

г. Пермь, ул.
Волочаевская,
д. 32
МКУ «СМИ»
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г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»
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г. Пермь, ул.
Волочаевская,
д. 32
МКУ «СМИ»

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

г. Пермь, ул.
Волочаевская,
д. 32
МКУ «СМИ»
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г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска над входом «Кафе паприка), ИП Акимова Венера Альбертовна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска над входом «бытовая техника Уценочка»), ИП Смирнов
Дмитрий Александрович
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Планшеты смартфоны ноутбуки»), ИП Смирнов Дмитрий Александрович
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вертикальная
вывеска «Камины»), ИП Сморкаловой Галине
Александровне
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Телец»), ООО «Телец»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Изображение мясных изделий»), ООО «Телец»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Изображение колбасных
изделий»), ООО «Телец»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска около
входа «Профессиональные стандарты»), ООО
«Профессиональные стандарты»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска около
входа «Уральский центр технического обучения»), АССОЦИАЦИЯ ДПО «УЦТО»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (горизонтальная
вывеска «Автошкола»), АССОЦИАЦИЯ ДПО
«УЦТО»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Курсы для беременных»),
ТСЖ «Уральская, 95»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Курсы для беременных»),
ТСЖ «Уральская, 95»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Прода 278-38»), ТСЖ
«Уральская, 95»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска из мягких
материалов «Японское масло, которое выбирают
автопроизводители»), ТСЖ «Уральская, 95»
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3/18/2020
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3/14/2020
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3/14/2020

3/14/2020
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222
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220

219

218

217

216

215

214

213

г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывески из твердых материалов «Изображение продуктов питания»), АО «Торговый Дом «Перекресток»
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243

242

241

240

239

238

237

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

226

г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска из мягких
материалов «Мебель»), ТСЖ «Уральская, 95»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 95, (вывеска из мягких
материалов «Смени квартиру»), ТСЖ «Уральская, 95»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 5, (вывеска в виде бегущей строки «Запчасти, сервис, ткани, фурнитура,
игрушки, автозапчасти, автомасла, мебель, плиты газовые и электрические, встройка, вытяжки,
котлы»), ИП Базарова Голниса Назмулловна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 37, (вывеска в виде
оклейки остекления «коллекция Весна»), ИП
Демина Людмила Александровна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 37, (вывеска в виде
оклейки остекления «Изображение девушки»),
ИП Демина Людмила Александровна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 23, (горизонтальная
вывеска «Закусочная»), ООО «Спорт»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 23, (оклейка остекления «INDIVID школа программирования»), ТСЖ
«Городские горки»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 23, (вывеска из мягких
материалов «Зайка Знайка»), ТСЖ «Городские
горки»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 23, (вывеска из мягких
материалов «Парикмахерская»), ТСЖ «Городские горки»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (световой короб
«Пекарня»), ТСЖ «Тургенева, 39»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (световой короб
«Сладкая радуга»), ИП Зиганшина Оксана Михайловна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска из мягких
материалов «Конфеты мармелад печенье»), ТСЖ
«Тургенева, 39»
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 66а, (металлическая конструкция на крыше «Отель»), ТСЖ
«Б.Гагарина,66А»
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 66а, (вывеска из
мягких материалов «КВЕСТ ROOM №1»), ТСЖ
«Б.Гагарина,66А»
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 66а, (вывеска
из мягких материалов «Лауреаты всероссийских…»), ТСЖ «Б.Гагарина,66А»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 103, (объемные буквы
на «подложке» «Ломбард»), ООО «Дельта ломбард»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 8, (табличка «Срочный
ремонт часов), Стеренопа Рушания Низифовна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 8, (табличка «Изготовление ключей»), Стеренопа Рушания Низифовна
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г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (объемные буквы
на «подложке» «Красное&Белое»), ООО «Бета
Пермь»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (вывеску на остеклении «К&Б»), ООО «Бета Пермь»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (вывеска из
мягких материалов «Завтраки натуральный
кофе»), ИП Шапочкина Татьяна Игоревна
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (вывеска из
мягких материалов «Кафе Бар Пили Ели»), ТСЖ
«Анри Барбюса 60»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (оклейка
остекления «Sony изображение пальмы»), ТСЖ
«Анри Барбюса 60»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (оклейка
остекления «Sony изображение фотоаппарата»),
ТСЖ «Анри Барбюса 60»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (оклейка остекления «Скидка 50%»), ТСЖ «Анри Барбюса
60»
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, д. 60, (оклейка остекления «Открыто…-19»), ТСЖ «Анри Барбюса
60»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 4а, (панель-кронштейна «Электротовары»), ИП Кудрина Наталья Владимировна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска над входом
«Строительные материалы»), ИП Голубев Владилен Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска около входа
«Клод»), ИП Голубев Владилен Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска около входа
«Изготовление ключей»), ИП Голубев Владилен
Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (вывеска около входа
«Цепи»), ИП Голубев Владилен Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (объемные буквы
«Парикмахерская»), ИП Голубев Владилен Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (объемные буквы
«Зоомаг»), ИП Голубев Владилен Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2, (световой короб
«Клод строительные материалы»), ИП Голубев
Владилен Владиленович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (объемные буквы на
«подложке» «Мельница»), ИП Костарев Алексей
Юрьевич
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (горизонтальная
вывеска «Магазин пекарня кондитерская»), ИП
Костарев Алексей Юрьевич
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5/27/2021
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3/25/2020
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г. Пермь, ул. КИМ, д. 75, (оклейка остекления
«Мы открылись»), ИП Шакаров Шодихуджа
Шарифович
г. Пермь, ул. КИМ, д. 75, (вывеска около входа
«Экономаркет»), ИП Шакаров Шодихуджа Шарифович
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 273а, (вывеска из
мягких материалов «Доставка»), ООО «ГРУППА СТМ ПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 98, (вывеска «Продукты» на козырьке), ООО «Для гурманов»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 98, (вывеска «Купи
Домой» на козырьке), ООО «Для гурманов»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 21, (вывеска из мягких
материалов «Диадент»), ООО УК «ДОМКОМ»

г. Пермь, ул. Юрша, д. 21, (вывеска из мягких материалов «Новый отель»), ООО УК «ДОМКОМ»
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269

268

267

266

265

264

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 271а, (вывеска из
мягких материалов «Матрасы кровати комоды
шкафы»), ООО «Пермская МТС»
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г. Пермь, ул.
Волочаевская,
д. 32
МКУ «СМИ»

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

г. Пермь, ул.
Волочаевская,
д. 32
МКУ «СМИ»
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г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 98, (вывеска из мягких материалов «Детский центр»), ИП Самитина
Альмира Анваровна
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 98, (вывеска из мягких материалов «Сказочный остров»), ИП Самитина Альмира Анваровна
г. Пермь, ул. КИМ, д. 85 / ул. Тургенева, д. 17,
(вывеска из мягких материалов «Первый комиссионный супермаркет»), ИП Арутюнян Генри
Овикович
г. Пермь, ул. КИМ, д. 85 / ул. Тургенева, д. 17,
(вывеска из мягких материалов «Первый комиссионный супермаркет с указанием номера телефона» - 2шт.), ИП Арутюнян Генри Овикович
г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких
материалов «Завод металлокровли СТАЛЬКОМПЛЕКТ»), ИП Назарова Светлана Владимировна
г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких
материалов «штакет заборный»), ИП Назарова
Светлана Владимировна
г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких
материалов «ПРОФНАСТИЛ 256-7-256»), ИП
Назарова Светлана Владимировна
г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких
материалов «собственное производство»), ИП
Назарова Светлана Владимировна
г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких
материалов «ПРОФНАСТИЛ от производителя»), ИП Назарова Светлана Владимировна
г. Пермь, ул. Смирнова, д. 2а, (вывеска из мягких
материалов «ПРОФНАСТИЛ здесь»), ИП Назарова Светлана Владимировна
г. Пермь, ул. Лифанова, д. 2/1, (вывеска из мягких материалов «мастер универсальный бокс №
17»), Косякова Анна Витальевна
г. Пермь, ул. Лифанова, д. 2/1, (вывеска в виде
бегущей строки «Автомойка»), Косякова Анна
Витальевна
г. Пермь, ул. Лифанова, д. 2/1, (вывеска в виде
объемных букв «Перетяжка салона» на «подложке»), Косякова Анна Витальевна

271

283
8/11/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/25/2020

8/21/2020

8/7/2020

8/11/2020

8/21/2020

8/14/2020

8/7/2020

5/27/2021

5/27/2021

7/30/2020

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-234
от 27.08.2020.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 65 от
01.09.2020

10/1/2020

Акт 07-20 от
18.09.2020

8/17/2020

8/17/2020

8/17/2020

8/17/2020

8/15/2020

8/15/2020

8/15/2020

8/15/2020

8/15/2020

8/14/2020

8/14/2020

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

282

281

280

279

278
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г. Пермь, ул. Юрша, д. 21, (вывеска из мягких
материалов «ЕЖЕДНЕВНО С 7:30…»), ООО УК
«ДОМКОМ»
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291
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289

288

287

286

285
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г. Пермь, ул. Уральская, д. 114 / ул. Крупской,
д. 24, (вывеска в виде светового короба «ВЕЛЛ
сеть турагенств»), ООО «ВАШ ВОЯЖ»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 114 / ул. Крупской, д.
24, (вывеска в виде светового короба «ВЕЛЛ»),
ООО «ВАШ ВОЯЖ»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска из твердых материалов «Мясной»), Спиридонова Ольга
Юрьевна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде панель-кронштейн «Мясной»), Спиридонова Ольга Юрьевна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 9, (вывески из мягких
материалов «Двери ARGUS»), ИП Селаври Эльвира Ильдусовна
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 9, (вывески из мягких
материалов «Двери ARGUS»), ИП Селаври Эльвира Ильдусовна
г. Пермь, ул. КИМ, д. 69, (вывеска в виде светового короба «Уральские Посикунчики»), ООО
«УК «ОПОРА»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 13 / ул. КИМ, д. 74,
(вывеска из мягких материалов «Умник»), ООО
«УК «ОПОРА»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 13 / ул. КИМ, д. 74,
(вывеска из мягких материалов «Книги»), ООО
«УК «ОПОРА»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 13 / ул. КИМ, д. 74,
(вывеска из твердых материалов «Информация»), ООО «УК «ОПОРА»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (вывеска из мягких
материалов «PARK COFFEE»), ООО «УК «ТЕХКОМФОРТ»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (вывеска из мягких
материалов «Бар магазин»), ООО «УК «ТЕХКОМФОРТ»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 80, (вывеска в виде
панель-кронштейн «Black station»), ООО «УК
«ТЕХКОМФОРТ»
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 45, (объемные буквы
«Ломбард»), ООО «ЛОМБАРД «РЕЗЕРВ»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (световой короб
«салоны обуви СТЭП»), ИП Пашкова Екатерина
Владимировна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (панель-кронштейн
«Ломбард 585»), ООО «Ломбарды АСС»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (объемные буквы
«585 ювелирный магазин займы+ломбард), ООО
«ГОЛДИУМ»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (вывеска на козырьке «ювелирный магазин»), ООО «ГОЛДИУМ»
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г. Пермь, ул. Уральская, 63в, (панель-кронштейн
«LEINOS Naturfarben» над входом), ИП Лазбинова Людмила Ивановна

г. Пермь, ул. Уральская, 63в, (панель-кронштейн
«LEINOS Naturfarben»), ИП Лазбинова Людмила
Ивановна

310

311

309

308

307

306

305

304

303

г. Пермь, ул. Крупской, д. 26, (вывеска над входом в виде объемных букв на «подложке» «МЕДЛАБ ЭКСПРЕСС»), ООО «Медлабэкспресс»
г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, (вывеска над
входом в виде объемных букв на «подложке»
«Ростелеком»), ООО «Ростелеком – Розничные
системы»
г. Пермь, Ул. Крупской, д. 41а (вывеска над входом в виде объемных букв на «подложке» «Циркуль»), ИП Алешко Анжелика Сергеевна
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а (вывеска над входом в виде объемных букв на «подложке» «Аптека»), ИП Рубцова Татьяна Викторовна
г. Пермь, ул. 1905 года, (панель-кронштейн
«Клёвый»), ИП Киров Александр Анатольевич
г. Пермь, ул. 1905 года, (бегущая строка «Рыболовный магазин Клёвый»), ИП Киров Александр
Анатольевич
г. Пермь, ул. КИМ, д. 57, (объемные буквы на
«подложке» «Продукты»), ООО «Малина»
г. Пермь, ул. Уральская, 63в, (бегущая строка
«Натуральные краски LEINOS»), ИП Лазбинова
Людмила Ивановна

302
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г. Пермь, ул. Уральская, 63г, (вывеска в виде бегущей строки «Доставкой»), ИП Пашин Станислав Павлович
г. Пермь, ул. Уральская, 63г, (вывеска из мягких
материалов «Фото незамерзайка…»), ИП Пашин
Станислав Павлович
г. Пермь, ул. Уральская, 63г, (вывеска из мягких
материалов «Фото на документы сканирование…»), ИП Пашин Станислав Павлович
г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска в виде
бегущей строки «Кофе здесь»), ИП Казанцева
Анна Александровна
г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска в виде бегущей строки «Коктейли»), ИП Казанцева Анна
Александровна
г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска с торца
сооружения «Кекс»), ИП Казанцева Анна Александровна
г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска над входом «Экспресс кофейня»), ИП Казанцева Анна
Александровна
г. Пермь, ул. Уральская, 63а, (вывеска с торца сооружения «Экспресс кофейня»), ИП Казанцева
Анна Александровна
г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска над входом
«Вход»), ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»
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г. Пермь, ул. Уральская, 63в, (вывеска над входом
«КРАСКИ»), ИП Лазбинова Людмила Ивановна
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г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска в виде объемных букв на «подложке» «Монетка-М»), ООО
«ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска в виде светового короба с торца здания «Монетка»), ООО
«ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеску в виде
панель-кронштейна «М»), ООО «ЭЛЕМЕНТТРЕЙД»

г. Пермь, ул. КИМ, 93, (вывеска в виде объемных букв на крыше здания «Пятерочка»), ООО
«АГРОТОРГ»

г. Пермь, ул. КИМ, 93, (вывеска из твердых материалов «Изображение продуктов питания»),
ООО «АГРОТОРГ»
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г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска около входа
«Обувь»), ИП Каландаров Саврали Абдусалимович

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска около входа
«Одежда»), ИП Каландаров Саврали Абдусалимович

г. Пермь, ул. 1905 года, 6а, (вывеска на козырьке
«Мир обувь одежда»), ИП Каландаров Саврали
Абдусалимович

г. Пермь, ул. 1905 года, 18а, (вывеска из мягких
материалов «Пекарня Бублик»), ИП Иван Александрович
г. Пермь, ул. 1905 года, 18а, (вывеска в виде панель-кронштейна «Пекарня Бублик»), ИП Иван
Александрович
г. Пермь, ул. 1905 года, 18а, (вертикальная вывеска из мягких материалов с торца здания «Пекарня Бублик»), ИП Ходырев Иван Александрович
г. Пермь, ул. 1905 года, 18, (вывеска в виде
объемных букв «Электевс»), ИП Зуев Николай
Александрович
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г. Пермь, ул. КИМ, 93, (вывеска на козырьке в
виде логотипа «5» на «подложке»), ООО «АГРОТОРГ»

327

12/2/2020

5/27/2021

5/27/2021

5/27/2021

12/2/2020

12/2/2020

12/2/2020

12/2/2020

12/24/2020

1/11/2021

1/11/2021

1/11/2021

12/19/2020

Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-24
от 08.02.2021.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 10 от
12.02.2021
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-24
от 08.02.2021.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 10 от
12.02.2021
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-24
от 08.02.2021.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 10 от
12.02.2021
Документ
зарегистрирован под № 05936-01-05-24
от 08.02.2021.
Опубликован в
официальном
бюллетене
под № 10 от
12.02.2021
3/16/2021

3/16/2021

3/16/2021

3/16/2021

Акт 01-21 от
14.03.2021

12/18/2020

3/14/2021

3/14/2021

3/14/2021

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

№ 52, 13.07.2021
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
97

347

346

345

344

343

342

341

340

339

338

337

336

335

г. Пермь, ул. 1905 года, 18, (вывеска в виде объемных букв на «подложке» «Пекарня Хлебница»), ИП Магдысюк Александра Викторовна
г. Пермь, ул. 1905 года, 18, (вывеска в виде панель-кронштейна «Хлебница пекарня»), ИП
Магдысюк Александра Викторовна
г. Пермь, ул. 1905 года, 18, (вывеска в виде объемных букв «Ломбард»), ООО «Ломбард «КСС»
г. Пермь, ул. 1905 года, 2, (вывеска в виде объемных букв на «подложке» «Рифей-Пермь»), ООО
«Телекомпания «Рифей-Пермь»
г. Пермь, ул. 1905 года, 2, (вывеска в виде логотипа «R» на «подложке»), ООО «Телекомпания
«Рифей-Пермь»
г. Пермь, ул. Уральская, 95, (вывеска в виде объемных букв «Телец» на белой «подложке»), ООО
«Телец»
г. Пермь, ул. Уральская, 95, (горизонтальная вывеска над входом «Альфа - Инвест»), ООО СЗ
«Альфа-Инвест»
г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска в виде объемных букв «Pedant.ru» на синей «подложке»),
ИП Петросян Владимир Карапетович
г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска в виде панель-кронштейна «ремонт смартфонов»), ИП
Петросян Владимир Карапетович
г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска в виде объемных букв «Цветы» на зеленой «подложке»),
ИП Шумкова Наталья Сергеевна
г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска в виде объемных букв «Цветы» на зеленой «подложке»),
ИП Шумкова Наталья Сергеевна
г. Пермь, ул. Крупской, 28, (вывеска «Фан-Фан»
на зеленой «подложке»), ИП Шумкова Наталья
Сергеевна
г. Пермь, ул. Крупской, 38, (вывеска в виде плоских букв «Золото Серебро» на серой «подложке»), ООО «Магазин «Диамант»
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г. Пермь, ул. Крупской, 37, (вывеска в виде объемных букв «Оптика» на белой «подложке»), ИП
Федосеева Оксана Валерьевна
г. Пермь, ул. Уральская, 95, (вывеска в виде мягких материалов «Работаем Круглосуточно»), ИП
Третьякова Анастасия Александровна
г. Пермь, ул. Крупской, 31, (вывеска около входа
«RCF одежда обувь аксессуары»), ИП Зорина Татьяна Андреевна
г. Пермь, ул. Крупской, 31, (вывеску в виде мягких материалов «RCF гардероб для всей семьи»),
ИП Зорина Татьяна Андреевна
г. Пермь, ул. Крупской, 23, (вывеска в виде объемных букв «Салон связи ТELE2» на козырьке),
ИП Шумитова Венера Гумеровна
г. Пермь, ул. Крупской, 23, (вывеска в виде панель-кронштейна «TELE2»), ИП Шумитова Венера Гумеровна
г. Пермь, ул. Уральская, 95, (вывеска в виде
оклейки остекления «Родник Здоровья»), ИП
Полушкина Светлана Павловна
г. Пермь, ул. КИМ, д. 77, (вывеска в виде объемных букв «Магнит» на красной «подложке»),
АО «Тандер»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 77, (Вывеска в виде объемных букв «Магнит» на красной «подложке»),
АО «Тандер»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 77, (вывеска около входа
«М» на красной «подложке»), АО «Тандер»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 51, (вывеска в виде
объемных букв «Мясотека» на белой «подложке»), ИП Князева Ангелина Юрьевна
г. Пермь, ул. Уральская, д. 102, (вывеска в виде
объемных букв «ЛЕО»), ИП Теплоухова Светлана Владимировна
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г. Пермь, ул. Крупской, 40, (вывеска в виде объемных букв «BRAVO» на черной «подложке»),
ИП Шарафутдинов Наиль Фаимович
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г. Пермь, ул. Макаренко, д. 30, (вывеска в виде
бегущей строки «XIAOMI»), ИП Бурылов Анатолий Владимирович
г. Пермь, ул. Гашкова, д. 26, (вывеска вывеску
в виде мягких материалов «Nurgalieva studio»),
ИП Нургалиева Светлана Ранасовна
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска в виде объемных букв «ТАЙМ Дискаунтер у дома»), ООО
«Торговый Дом «Камский»

г. Пермь, б-р Гагарина, д. 65а, (вывеска в виде
мягких материалов «Экономаркет»)
г. Пермь, б-р Гагарина, д. 65а, (вывеска в виде
оклейки остекления «Фото»), ООО «ТРИО+»
г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде
мягких материалов «Официальный пункт замены масла MOTUL»), ООО «Эника»

г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде
мягких материалов «Официальный пункт замены масла MOTUL»), ООО «Эника»
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г. Пермь, ул. Уральская, д. 102, (в виде объемных
букв «KERAMA MARAZZI»), ООО «КЕРАМАПЕРМЬ».
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г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде
мягких материалов «TopGear»), ООО «Эника»

г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде
мягких материалов «Автосервис кузовной, слесарный ремонт …»), ООО «Эника»

г. Пермь, ул. Соликамская, д. 81а, (вывеска в
виде бегущей строки), ИП Сидоров Сергей Борисович
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 81а, (вывеска в
виде мягких материалов «MANNOL»), Чигарин
Анатолий Сергеевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 81а, (вывеска в
виде объемных букв «Маслоцентр» на серой
«подложке»), ИП Чигарин Анатолий Сергеевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Продукты»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде оклейки остекления «1 этаж..2этаж..»), ИП
Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Натуральные продукты для животных»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич
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г. Пермь, ул. Старцева, д. 11а, (вывеска в виде
мягких материалов «TopGear»), ООО «Эника»
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г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Натуральные продукты для животных»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Мясные продукты»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов « Мебель, посуда, текстиль для дома»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Багетная мастерская»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Багетная мастерская»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Стройматериалы»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Выставка-продажа»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Доска пола вагонка»),
ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Продажа пиломатериалов, стройматериалов…»), ИП Бакаев Владимир
Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Б/У мебель, книги,
одежда»), ИП Бакаев Владимир Анатольевич
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 236а, (вывеска в
виде мягких материалов «Камаз»), ИП Виноградов Иван Михайлович
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 273, (вывеска в
виде мягких материалов «Еда на вынос»), ИП
Носов Александр Иванович
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 271а, (вывеска в
виде мягких материалов «Диваны, матрасы, кровати, шкафы»), ООО «Пермская МТС»
г. Пермь, ул. Соликамская, д. 273а, литер Д, (вывеска в виде мягких материалов «Автосервис,
шиномонтаж»), ООО «Профремстрой»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 11а, (вывеска
в виде бегущей строки «Ломбард»), ООО «Китломбард»
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 13а, (вывеска
в виде мягких материалов «Швейные услуги»),
ИП Деткова Ольга Викторовна
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г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 83, (вывеска в виде
мягких материалов «BEER STATION»), ИП Шадрин Павел Геннадьевич
г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 83, (вывеска в виде
мягких материалов «BEER STATION»), ИП Шадрин Павел Геннадьевич
г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83, (вывеска в виде
красного короба), ООО «Телец»
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 61, (вывеска в виде
мягких материалов «Мы открыты»), ИП Балакирева Ирина Александровна
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 128, (вывеска над
входом «Мир Хвостатых - зоотовары»), ИП Зеленецкий Леонид Анатольевич
г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде
бегущей строки «свежемороженая рыба»), ИП
Квашнина Ольга Александровна
г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде бегущей строки «Овощи фрукты»), ИП Квашнина
Ольга Александровна
г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде
мягких материалов «продукты»), ИП Квашнина
Ольга Александровна
г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде
мягких материалов «Куединские продукты»),
ИП Квашнина Ольга Александровна
г. Пермь, ул. Старцева, д. 17а, (вывеска в виде
мягких материалов «Молочные продукты»), ИП
Квашнина Ольга Александровна
г. Пермь, ул. Уинская, д. 5, (вывеска в виде объемных букв «Красное и белое» на серой «подложке»), ООО «Бета Пермь»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, (вывеска в виде мягких материалов «Стоматолог лечение и протезирование зубов»), ИП Попов Владимир Федорович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 9, (вывеска в виде панель-кронштейна «Юничел»), ООО «ПермьОбувьТорг»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 15а, (вывеска в виде
светового короба «Электро-Инструмент»), ИП
Котельникова Эльвира Юрьевна
г. Пермь, ул. Юрша, д. 23, (вывеска в виде мягких материалов «Стрижки мужские и женские»),
ИП Терехин Алексей Сергеевич
г. Пермь, ул. Юрша, д. 25, (вывеска в виде бегущей строки «ВеликоЛенское»), ООО «Ленторг»
г. Пермь, ул. Юрша, д. 25/1, (вывеска в виде бегущей строки «Замки хоз.товары…»), ИП Лямина
Елена Борисовна
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г. Пермь, ул. 1905 года, д. 10, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Парикмахерская»), ИП Демянчук Елена Валерьевна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 10, (вывеска в виде панель-кронштейна «Окна ПВХ»), ИП Демянчук
Елена Валерьевна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Почта Банк»), АО «Почта
Банк»
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (вывеска в виде панель-кронштейна «24 часа»), ООО «Агроторг»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 17, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Кофе с собой»), ИП Лутай
Николай Николаевич
г. Пермь, ул. КИМ, д. 75, (вывеска в виде объемных букв «Восток» на синей «подложке»), ООО
«РЦ Восток»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41, (вывеска в виде
мягких материалов «такую «Пятерочку» вы точно еще не видели»), ООО «АГРОТОРГ»
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41, (вывеска в виде
мягких материалов «такую «Пятерочку» вы точно еще не видели»), ООО «АГРОТОРГ»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (вывеска в виде
мягких материалов «Пенсионерам скидка до
5%»), ООО «Биона»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 16, (вывеска в виде
мягких материалов «Пенсионерам скидка до
5%»), ООО «Биона»
г. Пермь, ул. КИМ, д. 83, (вывеска в виде объемных букв «Урал Мастер» на синей «подложке»),
ИП Масленников Сергей Михайлович
г. Пермь, ул. Ушинского, д. 4, (вывеска в виде бегущей строки «Осаго/Каско»), АНО ДПО «АВТОШКОЛА «МАКС-Н»

г. Пермь, ул. Юрша, д. 84, (вывеска в виде светового короба «Впрок»), ИП Меднова Марина
Леонидовна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 3, (вывеска в виде объемных букв «Donat 24»), ИП Пивоваров Денис
Геннадьевич
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 10, (вывеска над входом «Vilena»), ИП Демянчук Елена Валерьевна
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г. Пермь, ул. 1905 года, д. 6, (вывеска в виде объемных букв «Аптека»), ИП Коркодинова Марина Павловна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 6, (вывеска в виде объемных букв «Планета здоровья»), ИП Коркодинова Марина Павловна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 6, (вывеска в виде
объемных букв «24»), ИП Коркодинова Марина
Павловна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 6, (вывеска в виде объемных букв «Ортопедия»), ИП Коркодинова Марина Павловна
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 8, (вывеска над входом
в виде короба «Рыбное место»), ИП Муборякшинов Эльдар Рушманович
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 12, (вывеска в виде
оклейки остекления), ИП Горбунов Олег Анатольевич
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 18, (вывеска в
виде объемных букв «Мясной» на белой «подложке»), ИП Бурдин Алексей Владимирович
г. Пермь, ул. Уинская, д. 18, (вывеска в виде мягких материалов «ЛОМБАРД»), ИП Панин Владимир Сергеевич
г. Пермь, ул. Уинская, д. 18, (вывеска в виде короба «Комиссионный магазин»), ИП Панин Владимир Сергеевич
г. Пермь, ул. Крупской, д. 67, (вертикальная вывеска в виде объемных букв «Аптека»), ООО
«Медленд»

г. Пермь, ул. Грачева, д. 12к, (вывеска в виде
мягких материалов «Похоронный дом Содействие»), ООО ПД «Содействие»
г. Пермь, ул. Пушкарской, д. 100, (вывеска в виде
мягких материалов «такую «Пятерочку» вы точно еще не видели»), ООО «АГРОТОРГ»
г. Пермь, ул. Уинская, д. 10, (вывеска в виде мягких материалов «мы открылись»), ООО «Зверь»
г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 12, (вывеска в виде
мягких материалов «Цветы Лета»), ИП Павлихин Николай Юрьевич
г. Пермь, ул. Юрша, д. 25, (вывеска над входом
«Полуфабрикаты ручная лепка»), ИП Приймак
Михаил Константинович
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5/4/2021
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5/4/2021

5/4/2021

4/23/2021

5/27/2021

4/23/2021

4/23/2021

5/27/2021

6/23/2021

6/8/2021

6/8/2021

7/2/2021

5/27/2021
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5/28/2021

5/11/2021

5/11/2021
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г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 83, (вывеска над
входом «Свежее мяско»), ИП Ермолаев Анатоли
Александрович
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 83, (вывеска в
виде мягких материалов «Говядина, свинина,
кура…»), ИП Ермолаев Анатоли Александрович
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 83, (вывеска в виде
бегущей строки), ИП Ермолаев Анатоли Александрович
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 83, (вывеска в виде
короба «Мясо»), ИП Ермолаев Анатоли Александрович
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом в виде объемных букв «Все в дом» на синей
«подложке»), ИП Колпакова Евгения Михайловна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
панель-кронштейна «Солярий»), ИП Колпакова
Евгения Михайловна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
мягких материалов «Мы открылись»), ИП Табаков Игорь Валерьевич
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вертикальная вывеска над входом в виде объемных букв «Пивной» на красной «подложке»), ИП Мачехина
Елена Геннадьевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом в виде объемных букв «Победа» на красной
«подложке»), ИП Масловский Егор Александрович
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом «Твоя оптика»), ИП Бутакова Елена Андреевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом «Cremme торт как искусство» на желтой
«подложке»), ИП Бадрина Евгения Андреевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом «Агентство недвижимости» на синей «подложке»), ИП Глушковой Елене Юрьевне
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом «Хмель и солод» на коричневой «подложке»), ООО «КегаПермь»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска над входом «Цветы»), ИП Топало Аркадий Андреевич
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
объемных букв «Цветы-подарки» на фиолетовой
«подложке»), ИП Топало Аркадий Андреевич
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39, (вывеска в виде
бегущей строки «Цветы»), ИП Топало Аркадий
Андреевич
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г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34, (вывеска над входом «Стоматология»), ООО «Стоматология «Татьяна»
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 6, (вывеска в виде мягких материалов «Заправка и печать»), ИП Смирнов Тимофей Владимирович
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 6, (вертикальная вывеска в виде мягких материалов «изображение
принтера»), ИП Смирнов Тимофей Владимирович
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 6, (вертикальная вывеска в виде мягких материалов «изображение
фото»), ИП Смирнов Тимофей Владимирович
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (вывеска в виде
мягких материалов «Выгодно»), ИП Цепенщикова Надежда Юрьевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (вывеска в виде
мягких материалов «Практично»), ИП Цепенщикова Надежда Юрьевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (вывеска в виде
мягких материалов «Комфортно»), ИП Цепенщикова Надежда Юрьевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (горизонтальная
вывеска «CALIGA» на серой «подложке»), ИП
Цепенщикова Надежда Юрьевна
г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14, (горизонтальная
вывеска «CALIGA» на серой «подложке»), ИП
Цепенщикова Надежда Юрьевна
г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 79, (горизонтальная
вывеска в виде бегущей строки «молоко, сыр,
колбаса»), ООО «Ветлан»
г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12, (вывеска
над входом «BrainPro»), ООО «Брайнпрожект»
г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12, (вывеска
из мягких материалов ), ООО «Брайнпрожект»
г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12, (вывеска
из мягких материалов ), ООО «Брайнпрожект»
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Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном
установлении публичного сервитута в отдельных целях на территории города Перми
№

1

Кадастровый
Адрес или описание земельного
номер
участка в отношении которого
земельного
устанавливается публичный
участка в
сервитут
отношении
которого
устанавливается
публичный
сервитут (при
наличии)
59:01:4413625:105 г. Пермь, Свердловский район

Цели установления публичного сервитута

В целях эксплуатации существующего линейного объекта

2

59:01:4413625:106 г. Пермь, Свердловский район

В целях эксплуатации существующего линейного объекта

3

59:01:4411470:25

г. Пермь, Индустриальный район В целях эксплуатации существующего линейного объекта

Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15,
(тел. 212-90-54, 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 13.07.2021 по 11.08.2021.
Способы подачи заявлений:
1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми
(г. Пермь, ул. Сибирская 15);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования
сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица
имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года,
предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке
территории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,
а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального
комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута и сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют.
Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru,
в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Извещение о проведении 19.08.2021 аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
Лот № 1
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 08.07.2021 № 059-19-01-11-70
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
19.08.2021 в 09 час. 20 мин.
18.08.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. Фоминская, 1а,
Дзержинский район, г. Пермь
5 046 кв. м
59:01:4510607:162
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 19 мая 2021 № КУВИ002/2021-58295936.
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Водоохранная зона, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 157 кв.м, Приказ Камского
бассейнового водного управления Федерального
агентства водных ресурсов, от 07.07.2014 № 164 Об
установлении границ водоохранных зон
и прибрежных защитных полос Воткинского
водохранилища – Проектирование и строительство вести
в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Земельный участок полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использования
территории: Зона катастрофического затопления - Зона
катастрофического затопления, Решение Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки города Перми»;
проектирование и строительство вести при условии
получения заключения компетентных органов (Главное
управление МЧС России по Пермскому краю)
о возможности проектирования, строительства,
реконструкции, ввод в эксплуатацию зданий, строений,
сооружений в зоне катастрофического затопления.
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Прибрежная защитная полоса, площадь земельного
участка, покрываемая зоной с особыми условиями
использования территории, составляет 157 кв.м ,
Приказ Камского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов, от 07.07.2014
№ 164 Об установлении границ водоохранных зон
и прибрежных защитных полос Воткинского

112

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 52, 13.07.2021

водохранилища – Проектирование и строительство вести
в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
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 970 кв.м, Свистунова О.Н.
Постановление администрации города № 2735,
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
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
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 2 644 кв.м
ООО Инвестиционно-строительная компания,
Постановление администрации города № 2735,
Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении
в действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов».
Земельный участок частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитная зона, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 3 758 кв.м Миразамухаметов Р.М.,
Денисов В.В., Тирон Г.Г., Халилов Х.М., Постановление
администрации города № 2735, 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 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов».
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Постановление Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни 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
• технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную
мощность существующих сетей,
• максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий

5.

6.

• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст.
39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года на
счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)

нет
для строительства склада
(разрешенное использование земельного участка склады), территориальная зона Ц-6
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 21.08.2020 № 351-ЛК в районе земельного участка
отсутствуют централизованные сети водоснабжения
и водоотведения, эксплуатируемые ООО «НОВОГОРПрикамье».
При проектировании могут быть применены
альтернативные способы водоснабжения
и водоотведения без подключения к централизованным
системам водопровода и канализации г. Перми
(снабжение водой от скважины, отвод стоков
на локальные очистные сооружения, канализование
в выгребную яму с последующим вывозом стоков спец.
машинами), которые должны соответствовать всем
нормативным требованиям Российской Федерации».
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
1 695 000 руб.

50 850 руб.
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Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

с 19.07.2021 по 13.08.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
847 500 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 18.08.2021.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

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
19.08.2021 по лоту № 1 (ул. Фоминская, 1а)
5 лет 6 месяцев
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10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 2
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав
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Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), 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,
приказов начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 08.07.2021 № 059-19-01-11-70
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
19.08.2021 в 09 час. 20 мин.
18.08.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. 1-я Урожайная, з/у 2б,
Индустриальный район, г. Пермь
948 кв. м
59:01:4613889:191
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 19.05.2021 № КУВИ002/2021-58308508, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Зона катастрофического затопления – Распоряжение
правительства Пермского края от 09.11.2007 № 156рп «Об использовании материалов катастрофического
затопления». Решение Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Перми».
Проектирование и строительство вести при условии
получения заключения компетентных органов (Главное
управление МЧС России по Пермскому краю)
о возможности проектирования, строительства,
реконструкции, ввод в эксплуатацию зданий, строений
сооружений в зоне катастрофического затопления.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны Прибрежной защитной полосы реки Верхняя
Мулянка и Водоохраной зоны бассейна реки Верхняя
Мулянка. Проектирование и строительство необходимо
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• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
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вести в соответствии со статьей 65 Водного кодекса
Российской Федерации.
Земельный участок частично расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории: Охранная
зона инженерных коммуникаций, Охранная зона ВЛ 6
кВ ф. Логопарк-1 (ПС Андроново-БКТП-7469), ВЛ 6 кВ
ф. Логопарк-2 (ПС Андроново-БКТП-7469), ВЛ 6кВ ф.
Сосны (РП-86 до ТП-7211), площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 374 кв.м, Проектирование и
строительство вести в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №
160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участках, расположенных в границах таких зон».
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино. Проектирование и строительство
вести в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30км, а вне полос воздушных подходов
– до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты
выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц»..
нет
для индивидуального жилищного строительства (2,1),
территориальная зона Ж-5
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр.
Дом должен включать жилые комнаты – одну или
несколько (общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную)
или совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016 площади
помещений домов, проектируемых и реконструируемых,
должны быть не менее:
общей комнаты (или гостиной) – 16 кв. м (при одной
жилой комнате 14 кв. м);
спальни – 8 кв. м (на двух человек 10 кв. м,
а при размещении ее в мансарде – 7 кв. м);
спальни для инвалида-колясочника – 9 кв. м;
кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны
в кухне-столовой – 6 кв. м.
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• технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную
мощность существующих сетей,
• максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий

5.

6.
7.

• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона, а в случаях, определенных п.13, п.14,
ст. 39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года на
счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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в технической документации
Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье»
№ 110-18762 от 05.11.2020 в районе земельного участка
отсутствуют централизованные сети водоснабжения
и водоотведения, эксплуатируемые ООО «НовогорПрикамье»,.
Ближайшие сети водоснабжения и водоотведения,
эксплуатируемые ООО «Новогор-Прикамье», находятся в
районе перекрестка ул. 5-я Ипподромная ориентировочно
на расстоянии 1500 м.
При проектировании могут быть применены
альтернативные способы водоснабжения
и водоотведения без подключения к централизованным
системам водопровода и канализации г. Перми
(снабжение водой от скважины, отвод стоков
на локальные очистные сооружения, канализование
в выгребную яму с последующим вывозом стоков спец.
машинами), который должен соответствовать всем
нормативным требованиям Российской Федерации».
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
260 000 руб.

7 800 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 19.07.2021 по 13.08.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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Размер задатка (50% от начальной цены)

130 000 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 15:00 18.08.2021.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.08.2021 по лоту № 2 (ул. 1-я Урожайная, з/у 2б)
20 лет
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

№ 52, 13.07.2021
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Лот № 3
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
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Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 08.07.2021 № 059-19-01-11-70
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
19.08.2021 в 09 час. 20 мин.
18.08.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. 2-я Затонская, 9,
Орджоникидзевский район, г. Пермь
1 526 кв. м
59:01:2510465:61
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 19.05.2021 № КУВИ002/2021-58295001, а также в градостроительном плане
земельного участка.
нет
индивидуальное жилищное строительство,
территориальная зона Ж-4
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр.
Дом должен включать жилые комнаты – одну или
несколько (общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную)
или совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016 площади
помещений домов, проектируемых и реконструируемых,
должны быть не менее: общей комнаты (или гостиной) –
16 кв. м (при одной жилой комнате 14 кв. м); спальни – 8
кв. м (на двух человек 10 кв. м, а при размещении
ее в мансарде – 7 кв. м);
спальни для инвалида-колясочника – 9 кв. м;
кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны
в кухне-столовой – 6 кв. м.
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• технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную
мощность существующих сетей,
• максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий

5.

6.

• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

№ 52, 13.07.2021

в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 28.03.2019 № 110-5515 «возможные точки
подключения:
Водоснабжение:
Сети водоснабжения микрорайона «Заозерье»
эксплуатирует МП «Водоканал».
Водоотведение:
- Первый вариант: в коллектор d-500 мм
по ул. 1-я Палубная. Ориентировочная протяженность от
точки подключения до объекта составляет – 480 м.
- Второй вариант: при проектировании может быть
применен альтернативный способ канализования, без
подключения к централизованной системе канализации г.
Перми (отвод стоков на локальные очистные сооружения
либо в выгребную яму
с последующим вывозом стоков спец. машинами),
который должен соответствовать всем нормативным
требованиям Российской Федерации.
Срок действия технических условий – 3 года».
Согласно письму МП «Водоканал» от 25.03.2020
№ 059-04-ПВК-01-вн-134 «снабжение водой возможно
от существующего водопровода по ул. Трясолобова
с подключением в существующем колодце ВК сущ.,
установленном на сети водопровода в районе здания
магазина по ул. Трясолобова,40.
Срок действия технических условий – 3 года»
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
130 000 руб.

Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст.
39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года на
счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
3 900 руб.

№ 52, 13.07.2021
7.
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Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

с 19.07.2021 по 13.08.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
65 000 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 18.08.2021.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

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
19.08.2021 по лоту № 3 (ул. 2-я Затонская, 9)
20 лет
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10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

№ 52, 13.07.2021

Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
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:
19.08.2021 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 2.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик
и начальной цены земельного участка (начального размера ежегодной арендной платы), «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов начальной цены земельного участка (ежегодного размера
арендной платы) и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка (ежегодного размера арендной платы) и каждой очередной цены в случае,
если готовы купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже (сдаче в аренду) земельного участка, называет цену
проданного земельного участка (ежегодный размер арендной платы) и номер карточки победителя аукциона.
С выпиской из ЕГРН, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном
виде) можно ознакомиться в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь,
ул. Сибирская,14, каб. № 12, тел. 212-77-24), а также на сайте www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда земельных участков).

№ 52, 13.07.2021
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Приложение № 1 к Извещению о проведении 19.08.2021
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Перми
от 29.05.2015 № 322
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого
на торгах в форме аукциона, для строительства
г. Пермь

«___» _____________ г. <1>

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель,
в лице _____________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании ___________________, протокола ______________ от _________ по лоту N ______(далее – протокол), с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1. Во исполнение протокола Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на
условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:____________________, площадью _______
кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: _________________________________
________ (далее - земельный участок), для ___________________, в границах, сведения о которых содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он есть согласно приложению 1 к настоящему
договору.
1.2. Разрешенное использование 
.
(указано в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости)
II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на
беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности
поворотных точек границ земельного участка;
2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.3. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2. использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования и в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
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3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. своевременно вносить арендную плату;
3.2.5. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.6. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности в
случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.7. не допускать строительства на земельном участке до получения разрешения на строительство в установленном порядке;
3.2.8. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности переход их к иному
лицу (договоры залога, уступки прав и обязанностей третьим лицам, внесение права на аренду участка или его части в
уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев, установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего пункта,
совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более
пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических последствий;
3.2.9. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора;
3.2.10. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приема-передачи земельного участка;
3.2.11. в случае изменения адреса или иных реквизитов в пятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
3.2.12. в случае продажи права собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном
участке, в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
3.2.13. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные Арендатором, или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в
срок, установленный в уведомлении Арендодателя;
3.2.14. выполнять требования охранного обязательства либо иного действующего охранного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора <2>;
3.2.15. соблюдать установленный статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, до момента вручения
охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» <3>.
3.2.16. за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки в
срок, не превышающий 12 месяцев, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки.
3.2.17. осуществить снос самовольной постройки или представить в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения самовольной постройки утвержденную проектную документацию по реконструкции
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами в срок, не превышающий 12 месяцев, и осуществить последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий
3 лет, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в
отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__» __________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет 
руб.
(сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе),
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в следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора аренды земельного
участка составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за первые 3 года.
4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» ______ 20__ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 5 февраля, за III квартал до 5 июня, за IV квартал до 5 сентября текущего года, а также подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок до 15 числа месяца (включительно) арендная плата начисляется только за предшествующий месяц, при возникновении права собственности на
земельный участок после 15 числа месяца арендная плата начисляется за весь текущий месяц.
4.6. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,03% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, по выбору одной из сторон может быть
передан на рассмотрение в Третейский суд в порядке и составе, сформированном и указанном на сайте для всеобщего
доступа в сети Интернет: adhoc.perm.ru/ либо в Арбитражный суд Пермского края или суд общей юрисдикции, расположенный на территории города Перми.
Стороны договорились, что рассмотрение споров в Третейском суде будет происходить только на основе письменных материалов, предоставленных сторонами, без проведения устных слушаний и вызова сторон, за исключением
наличия заявления стороны о необходимости проведения устных слушаний. При рассмотрении спора в заседании Третейского суда протокол по умолчанию не ведется.
Стороны признают, что арбитражное решение Третейского суда является окончательным, обязательным для
сторон и не подлежит оспариванию.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений по реквизитам сторон, указанным в настоящем Договоре.
Порядок оплаты третейского сбора и прочих судебных расходов, связанных с третейским разбирательством,
устанавливается Третейским судом.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
VI. Порядок заключения договора
6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.
6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект
договора и акт приема-передачи земельного участка.
6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.
6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения поступления от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном в п. 4.3 настоящего договора.
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;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву);
при использовании земельного участка с нарушением границ, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего договора, и
неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со дня направления Арендодателем письменного предупреждения.
7.4. Настоящий договор прекращает свое действие в случае ликвидации Арендатора - юридического лица и
смерти Арендатора - физического лица, за исключением случаев наследования прав и обязанностей по договору в пределах срока его действия.
7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного участка в случаях:
7.5.1. неиспользование земельного участка, предназначенного для строительства, в том числе жилищного, в
указанных целях в течение срока, установленного пунктом 4.1 настоящего Договора;
7.5.2. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.3. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
7.5.4. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской
Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.5. невыполнения Арендатором обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.16, 3.2.17 настоящего договора,
в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в
пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.6. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений земельного участка, неотделимых без вреда для земельного участка.
7.7. По истечении срока действия настоящего Договора преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка Арендатор не имеет.
VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута
8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
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
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на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии с договором субаренды.
IX. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в органе, осуществляющем
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка;
копия охранного обязательства <4>.
Оплата за земельный участков в размере, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 4.3 настоящего договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств
Арендодателю ____________________.
XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Арендатор <5>:
______________________________
Место нахождения (адрес): _________
почтовый адрес: __________________
электронная почта: ________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендатор <6>:

Арендодатель:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
________________________________
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
Адрес регистрации: _______________
тел. __________________________
адрес фактического проживания: _____
паспорт гражданина РФ: ___________
выдан: _________________________
дата выдачи: ____________________
электронная почта: ________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _________________________
Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу
Арендатора, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются законно врученными, ему известными.
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Арендодатель:
Арендатор:
_____________________________
_____________________________
М.П.
М.П.»;
-------------------------------<1> Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
<2> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
<3> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка не оформлены охранные документы, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
<4> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
<5> Для арендатора - юридического лица.
<6> Для арендатора - физического лица.
Постановление Администрации г. Перми от 29.05.2015 N 322 (ред. от 08.02.2019) «Об утверждении типовых
форм договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельными участками, соглашений об установлении сервитута, о перераспределении земель и (или) земельных участков и о признании утратившими силу отдельных
постановлений администрации города Перми» {КонсультантПлюс}

Извещение о проведении 26.08.2021 аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
Лот № 1
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказов начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 06.07.2021 № 059-19-01-11-68
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
26.08.2021 в 09 час. 20 мин.
25.08.2021 в 15 час. 00 мин.
пер. Клубный, 5а,
Орджоникидзевский район, г. Пермь
891 кв. м
59:01:3610019:143
государственная собственность не разграничена
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• ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

129

Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 19.05.2021 № КУВИ002/2021-58276965, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино.
Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных
правил использования воздушного пространства
Российской Федерации»: «Запрещается размещать в
полосах воздушных подходов на удалении до 30км, а вне
полос воздушных подходов – до 15 км
от контрольной точки аэродрома объекты выбросов
(размещения) отходов, животноводческие фермы,
скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
Согласно письму департамента общественной
безопасности администрации города Перми
от 30.11.2018 № СЭД-059-10-01-26/3-30 земельный
участок попадает в зону химического заражения
ООО «Новогор-Прикамье»
нет
индивидуальное жилищное строительство,
территориальная зона Ж-5
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр.
Дом должен включать жилые комнаты – одну или
несколько (общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную)
или совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016 площади
помещений домов, проектируемых и реконструируемых,
должны быть не менее:
общей комнаты (или гостиной) – 16 кв. м (при одной
жилой комнате 14 кв. м);
спальни – 8 кв. м (на двух человек 10 кв. м,
а при размещении ее в мансарде – 7 кв. м);
спальни для инвалида-колясочника – 9 кв. м;
кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны
в кухне-столовой – 6 кв. м.
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• технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную
мощность существующих сетей,
• максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий

5.

6.

• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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в технической документации
Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье»
№ 110-22673 от 17.12.2018 возможные точки
подключения объекта индивидуального строительства:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
от водопровода d-100 мм по пер. Клубный. Точку
подключения уточнить при проектировании.
Ориентировочная протяженность от точки подключения
до земельного участка по землям общего пользования
составляет 100 м.
ВОДООТВЕДЕНИЕ:
в связи с тем, что в месте расположения земельного
участка отсутствуют сети канализации, при
проектировании может быть применен альтернативный
способ канализования, без подключения
к централизованной системе канализации г. Перми
(отвод стоков на локальные очистные сооружения либо
в выгребную яму с последующим вывозом стоков спец.
машинами), который должен соответствовать всем
нормативным требованиям Российской Федерации.
Срок действия технических условий – 3 года.
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
84 000 руб.

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)
2 520 руб.
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Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа
и аренда земельных участков).
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

с 26.07.2021 по 20.08.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
42 000 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 25.08.2021.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

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
26.08.2021 по лоту № 1 (пер. Клубный, 5а )
20 лет

132

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 2
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование
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Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 06.07.2021 № 059-19-01-11-68
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
26.08.2021 в 09 час. 20 мин.
25.08.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. Сельскохозяйственная, 27д,
Мотовилихинский район, г. Пермь
1 246 кв. м
59:01:4211890:123
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 19.05.2021 № КУВИ002/2021-58282690, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино.
Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных
правил использования воздушного пространства
Российской Федерации»: «Запрещается размещать в
полосах воздушных подходов на удалении до 30км, а вне
полос воздушных подходов – до 15 км
от контрольной точки аэродрома объекты выбросов
(размещения) отходов, животноводческие фермы,
скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
нет
индивидуальное жилищное строительство,
территориальная зона Ж-4
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• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

• технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную
мощность существующих сетей,
• максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий

5.

• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона,
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земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр.
Дом должен включать жилые комнаты – одну или
несколько (общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную)
или совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016 площади
помещений домов, проектируемых и реконструируемых,
должны быть не менее: общей комнаты (или гостиной) –
16 кв. м (при одной жилой комнате 14 кв. м); спальни – 8
кв. м (на двух человек 10 кв. м, а при размещении
ее в мансарде – 7 кв. м);
спальни для инвалида-колясочника – 9 кв. м;
кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны
в кухне-столовой – 6 кв. м.
в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 09.08.2019 № 110-13868 «возможные точки
подключения:
по водоснабжению:
от сети водопровода d-110 мм в районе здания
по ул. Сельскохозяйственная, 25. Ориентировочная
протяженность от точки подключения до земельного
участка - 105 м.
по водоотведению:
при проектировании может быть применен
альтернативный способ канализования, без подключения
к централизованной системе канализации г. Перми
(отвод стоков на локальные очистные сооружения либо в
выгребную яму
с последующим вывозом стоков спец. машинами),
который должен соответствовать всем нормативным
требованиям Российской Федерации.
Срок действия технических условий – 3 года».
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
264 000 руб.
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6.
7.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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

№ 52, 13.07.2021

7 920 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 26.07.2021 по 20.08.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
132 000 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 25.08.2021.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
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Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 3
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав
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Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
26.08.2021 по лоту № 2 (ул. Сельскохозяйственная, 27д )
20 лет
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 06.07.2021 № 059-19-01-11-68
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
26.08.2021 в 09 час. 20 мин.
25.08.2021 в 15 час. 00 мин.
ул. Сельскохозяйственная, 27г,
Мотовилихинский район, г. Пермь
1 111 кв. м
59:01:4211890:124
государственная собственность не разграничена
Ограничения прав подробно описаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 19.05.2021 № КУВИ002/2021-58281277, а также в градостроительном плане
земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории:
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино.
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• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

• технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную
мощность существующих сетей,
• максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий

№ 52, 13.07.2021

Проектирование и строительство вести в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил
использования воздушного пространства Российской
Федерации»: «Запрещается размещать в полосах воздушных
подходов на удалении до 30км, а вне полос воздушных
подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома
объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц».
нет
индивидуальное жилищное строительство,
территориальная зона Ж-4
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
Проектирование и строительство необходимо вести
в соответствии со СНиП 31-02-2001, утвержденным
и введенным в действие Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр.
Дом должен включать жилые комнаты – одну или
несколько (общую комнату или гостиную, спальню),
а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню
(в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу),
ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную)
или совмещенный санузел.
Согласно пункту 6.1 СП 55.13330.2016 площади
помещений домов, проектируемых и реконструируемых,
должны быть не менее: общей комнаты (или гостиной) –
16 кв. м (при одной жилой комнате 14 кв. м); спальни – 8
кв. м (на двух человек 10 кв. м, а при размещении
ее в мансарде – 7 кв. м);
спальни для инвалида-колясочника – 9 кв. м;
кухни – 9 кв. м, кухни-ниши или кухонной зоны
в кухне-столовой – 6 кв. м.
в технической документации
Согласно письму ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 05.08.2019 № 110-13501 «возможные точки
подключения:
по водоснабжению:
от сети водопровода d-110 мм в районе здания
по ул. Сельскохозяйственная, 25. Ориентировочная
протяженность от точки подключения до земельного
участка - 160 м.
по водоотведению:
при проектировании может быть применен
альтернативный способ канализования, без подключения
к централизованной системе канализации г. Перми
(отвод стоков на локальные очистные сооружения либо в
выгребную яму
с последующим вывозом стоков спец. машинами),
который должен соответствовать всем нормативным
требованиям Российской Федерации.
Срок действия технических условий – 3 года».
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• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Победитель аукциона, иное лицо, с которым
договор заключается в соответствии с п.13, п.14
или п. 20
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5
рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона,
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст.
39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок,
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за первые 3 года на
счет департамента земельных отношений
администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время
начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
240 000 руб.

7 200 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 26.07.2021 по 20.08.2021 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
120 000 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 25.08.2021.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления
задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений
администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 032 326 435 770 100 056 00 в Отделении Пермь Банка
России//УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК (БИК ТОФК) 015773997, корреспондентский счет
(единый казначейский счет) 40102810145370000048
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
26.08.2021 по лоту № 3 (ул. Сельскохозяйственная, 27г )
20 лет
Типовая форма договора аренды земельного участка,
приобретаемого на торгах в форме аукциона,
для строительства, утверждена постановлением
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322,
является Приложением № 1 к настоящему извещению
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда
земельных участков), опубликована в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
Осмотр земельного участка производится заявителем
самостоятельно в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
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:
26.08.2021 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 2.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик
и начальной цены земельного участка (начального размера ежегодной арендной платы), «шага аукциона».
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«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов начальной цены земельного участка (ежегодного размера
арендной платы) и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка (ежегодного размера арендной платы) и каждой очередной цены в случае,
если готовы купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже (сдаче в аренду) земельного участка, называет цену
проданного земельного участка (ежегодный размер арендной платы) и номер карточки победителя аукциона.
С выпиской из ЕГРН, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном
виде) можно ознакомиться в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь,
ул. Сибирская,14, каб. № 12, тел. 212-77-24), а также на сайте www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда земельных участков).

Приложение № 1 к Извещению о проведении 26.08.2021
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Перми
от 29.05.2015 № 322
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого
на торгах в форме аукциона, для строительства
г. Пермь

«___» _____________ г. <1>

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель,
в лице _____________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании
___________________, протокола ______________ от _________ по лоту N ______(далее – протокол), с другой стороны,
заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1. Во исполнение протокола Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на
условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:____________________, площадью _______
кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: _________________________________
________ (далее - земельный участок), для ___________________, в границах, сведения о которых содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он есть согласно приложению 1 к настоящему
договору.
1.2. Разрешенное использование 
.
(указано в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости)
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II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на
беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности
поворотных точек границ земельного участка;
2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством
и настоящим договором.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.3. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2. использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования и в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. своевременно вносить арендную плату;
3.2.5. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.6. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности в
случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.7. не допускать строительства на земельном участке до получения разрешения на строительство в установленном порядке;
3.2.8. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности переход их к иному
лицу (договоры залога, уступки прав и обязанностей третьим лицам, внесение права на аренду участка или его части в
уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев, установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего пункта,
совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более
пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических последствий;
3.2.9. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора;
3.2.10. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приема-передачи земельного участка;
3.2.11. в случае изменения адреса или иных реквизитов в пятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
3.2.12. в случае продажи права собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном
участке, в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
3.2.13. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные Арендатором, или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в
срок, установленный в уведомлении Арендодателя;
3.2.14. выполнять требования охранного обязательства либо иного действующего охранного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора <2>;
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3.2.15. соблюдать установленный статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особый режим использования
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, до момента вручения
охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» <3>.
3.2.16. за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки в
срок, не превышающий 12 месяцев, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки.
3.2.17. осуществить снос самовольной постройки или представить в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения самовольной постройки утвержденную проектную документацию по реконструкции
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами в срок, не превышающий 12 месяцев, и осуществить последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий
3 лет, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями.
IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__» __________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет 
руб.
(сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе),
в следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный размер
арендной платы вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора аренды
земельного участка составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за первые 3 года.
4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» ______ 20__ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 5 февраля, за III квартал до 5 июня, за IV квартал до 5 сентября текущего года, а также
подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок до 15 числа месяца (включительно) арендная плата начисляется только за предшествующий месяц, при возникновении права собственности на
земельный участок после 15 числа месяца арендная плата начисляется за весь текущий месяц.
4.6. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,03% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, по выбору одной из сторон может быть
передан на рассмотрение в Третейский суд в порядке и составе, сформированном и указанном на сайте для всеобщего
доступа в сети Интернет: adhoc.perm.ru/ либо в Арбитражный суд Пермского края или суд общей юрисдикции, расположенный на территории города Перми.
Стороны договорились, что рассмотрение споров в Третейском суде будет происходить только на основе
письменных материалов, предоставленных сторонами, без проведения устных слушаний и вызова сторон, за
исключением наличия заявления стороны о необходимости проведения устных слушаний. При рассмотрении спора в
заседании Третейского суда протокол по умолчанию не ведется.
Стороны признают, что арбитражное решение Третейского суда является окончательным, обязательным для
сторон и не подлежит оспариванию.
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Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений по реквизитам сторон, указанным в настоящем Договоре.
Порядок оплаты третейского сбора и прочих судебных расходов, связанных с третейским разбирательством,
устанавливается Третейским судом.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
VI. Порядок заключения договора
6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.
6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект
договора и акт приема-передачи земельного участка.
6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.
6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения поступления от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном в п. 4.3 настоящего договора.
В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт приемапередачи земельного участка не подписывается, договор считается незаключенным и не подлежит государственной
регистрации.
В случае нарушения срока, установленного в пункте 6.1 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,03 % от суммы, указанной в пункте 4.2 настоящего договора, за каждый день просрочки.
6.5. Арендодатель в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка
направляет договор в установленном законом порядке для осуществления государственной регистрации права.
VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из
сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5 настоящего
Договора.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся существенными нарушениями условий настоящего договора:
в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы
в срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим
законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву);
при использовании земельного участка с нарушением границ, сведения о которых содержатся в государственном
кадастре недвижимости.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего договора,
и неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со дня
направления Арендодателем письменного предупреждения.
7.4. Настоящий договор прекращает свое действие в случае ликвидации Арендатора - юридического лица и
смерти Арендатора - физического лица, за исключением случаев наследования прав и обязанностей по договору в пределах срока его действия.
7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного участка в случаях:
7.5.1. неиспользование земельного участка, предназначенного для строительства, в том числе жилищного, в
указанных целях в течение срока, установленного пунктом 4.1 настоящего Договора;
7.5.2. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.3. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
7.5.4. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установ-
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ленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской
Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.5. невыполнения Арендатором обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.16, 3.2.17 настоящего договора,
в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в
пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.6. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений земельного участка, неотделимых без вреда для земельного участка.
7.7. По истечении срока действия настоящего Договора преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка Арендатор не имеет.
VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута
8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
8.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10
дней со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении
сервитута.
8.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участка на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.
8.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установлении сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права
на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии с договором субаренды.
IX. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в органе, осуществляющем
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка;
копия охранного обязательства <4>.
Оплата за земельный участков в размере, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 4.3 настоящего договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств
Арендодателю ____________________.
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XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
Департамент земельных отношений
администрации города Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Арендодатель:
Департамент земельных отношений
администрации города Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Арендатор <5>:
______________________________
Место нахождения (адрес): _________
почтовый адрес: __________________
электронная почта: ________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендатор <6>:
________________________________
Адрес регистрации: _______________
адрес фактического проживания: _____
паспорт гражданина РФ: ___________
выдан: _________________________
дата выдачи: ____________________
электронная почта: ________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _________________________

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу
Арендатора, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются законно врученными, ему известными.
Арендодатель:
Арендатор:
_____________________________
_____________________________
М.П.
М.П.»;
-------------------------------<1> Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
<2> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
<3> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка не оформлены охранные документы, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
<4> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
<5> Для арендатора - юридического лица.
<6> Для арендатора - физического лица.

Постановление Администрации г. Перми от 29.05.2015 N 322 (ред. от 08.02.2019) «Об утверждении типовых форм
договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельными участками, соглашений об установлении
сервитута, о перераспределении земель и (или) земельных участков и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми» {КонсультантПлюс}
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым
инженером
Шабуровым
Тимуром
Петровичем
(г.Очер,
ул.Ленина,д.151,кв.49,
timur.perm@mail.ru, тел.89027955024, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность–8678) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка
с кадастровым номером 59:01:4211270:14, площадью 1083 кв.м., по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Барановская, 12. Заказчиком кадастровых работ является Евдокимова Галина Геннадьевна (Пермский
край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Барановская, д.12, тел. 89824905940). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 59:01:4211270:10 (Пермский край, г. Пермь,
р-н Мотовилихинский, ул. Барановская, д.10) и 59:01:4211270:11 (Пермский край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский,
ул. Братьев Каменских, д.27). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 15.08.2021г в
11:00 по адресу: г.Пермь, ул.Героев Хасана, 9, оф.11. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Героев Хасана,9, оф.11. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевых планов принимаются по адресу: г.Пермь, ул.Героев Хасана,9, оф.11 в срок
с 14.07.2021 по 14.08.2021г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.07
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.
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