
 

 

ГРАФИК  

приема граждан департаментом земельных отношений администрации города Перми 
 
 

№ 
Ф.И.О.,  

должность 
Дата, время приема 

№ каби-

нета 

Тематика 

1 2 3 4 5 

1 

 

Немирова Ольга 

Викторовна  

начальник 

департамента 

 

2 раза в месяц 

вторник 

16.00-18.00 час 

предварительная 

запись по телефону 

212-46-78 

215 

 

 

 

 

вопросы земельных отношений в соответствии с положением о 

департаменте земельных отношений администрации города Перми, 

утвержденным решением Пермской городской Думы от 24.02.2015 № 39 

2 

 

Раевская  

Лилия Валерьевна 

первый заместитель 

начальника 

департамента 

 

2 раза в месяц 

вторник 

14.00-16.00 час 

предварительная 

запись по телефону 

212-46-78 

216 

3 

Вержбицкая 

Татьяна Фаддеевна 

заместитель начальника 

департамента- 

начальник 

юридического 

управления 

вторник 

14.00-17.00 час 

предварительная 

запись по телефону 

212-46-78 

212 

 

 

 

правовая защита земельно-имущественных прав города Перми 

4 

Ильиных  

Олег Григорьевич 

заместитель начальника 

департамента 

 

вторник 

14.00-17.00 час 

предварительная 

запись по телефону 

212-46-78 

213 

 

администрирование платежей за земельные участки, финансовое 

планирование и анализ, организационное и информационное обеспечение 

департамента 

 



1 2 3 4 5 

5 

 

 

Бородина Мария 

Сергеевна 

Начальник отдела 

администрирования 

платежей 

 

 

вторник:  

14.00-18.00 час,  

четверг:  

9.00-13.00 час 

211 

- получение документов (дубликат уведомления о размере платежа, 

реквизиты на оплату); 

- проведение сверки по неналоговым платежам за землю, оформление 

актов сверки (выписок из лицевых счетов); 

- выдача справок о наличии/отсутствии задолженности по неналоговым 

платежам за землю; 

-  зачет и/или возврат денежных средств; 

- администрирование неналоговых платежей за землю; 

6 

Бармина  

Ирина Михайловна 

начальник отдела 

договоров 

Вторник 

14.00-17.00 час 

предварительная 

запись по телефону 

212-55-51 и 

терминалу 

электронной очереди 

007 

 

- порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 

предоставленные в аренду без торгов, размера платы по соглашению об 

установлении сервитута; 

-порядок определения цены продажи земельных участков, а также размера 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков; 

-основания для установления сервитута в отношении земельного участка; 

- условия договоров, соглашений, заключенных департаментом. 

7 

 

 

Корепанов  

Алексей Николаевич 

Начальник отдела 

предоставления 

земельных участков 

 

 

 

Вторник 

10.00-13.00 час 

предварительная 

запись по телефону 

212-55-51 и 

терминалу 

электронной очереди 

 

 

007 

 

- предоставление в собственность (бесплатно либо за плату), аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без 

проведения торгов  в соответствии с  п. 2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст. 39.6, 

ст.39.9, ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- выдача разрешений на использование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности в соответствии со ст. 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

- выдача решений о размещении  объектов без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов в соответствии с п.3 ст.39.36  

Земельного кодекса Российской Федерации; 

- предоставление земельных  участков под жилые  дома, созданные до 

вступления в силу Закона СССР "О собственности в СССР", в которых 

граждане фактически проживают не менее 15 лет и для которых данный 

жилой дом является единственным имеющимся жилым домом, определено 



Законом Пермского края от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном  

1 2 3 4 5 

    

предоставлении в собственность граждан земельных участков на 

территории Пермского края под индивидуальными либо блокированными 

жилыми домами». 

8 

Устинов  

Дмитрий 

Александрович 

начальник отдела 

муниципального 

реестра земель 

 

среда 

10.00-13.00 час 

предварительная 

запись по телефону 

212-55-51 и 

терминалу 

электронной очереди 

007 

- согласование местоположения границ земельных участков при 

проведении кадастровых работ в случаях, установленных действующим 

законодательством; 

-подготовка решений об утверждении схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории (в случае образования при 

разделе, объединении, перераспределении) 

9 

Логинова  

Ольга Александровна 

начальник отдела 

нормативно-правовой 

работы 

среда 

15.00-16.00 час 

предварительная 

запись по телефону 

212-55-51 и 

терминалу 

электронной очереди 

007 

- вопросы, связанные с реализацией административных процедур, 

предусмотренных административными регламентами предоставления 

муниципальных услуг департаментом земельных отношений 

администрации города Перми 

 

 
 


