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Об утверждении Порядка заключения договоров 
для целей возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо 
размещения стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства, находящихся в собственности 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, Порядка определения платы за 
использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Горнозаводского 
городского округа Пермского края, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Пермского края от 14 октября 2021 г. 

№ 764-п «Об утверждении Порядка утверждения органами местного 

самоуправления Пермского края схем размещения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, порядка определения платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности Пермского края, земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями», статьями 23, 

29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок заключения договоров для целей возведения гражданами 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения стоянки 

технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
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жительства, находящихся в собственности Горнозаводского городского округа 

Пермского края, земель или земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена; 

1.2. Порядок определения платы за использование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа Пермского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2023 год 

Егоркина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 20.03.2023 № 411 

ПОРЯДОК 
заключения договоров для целей возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения стоянки 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства, находящихся в собственности Горнозаводского городского 
округа Пермского края, земель или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

1. Настоящий Порядок заключения договоров для целей возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее – 

гаражи), либо размещения стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства (далее – стоянки), 

находящихся в собственности Горнозаводского городского округа Пермского 

края, земель или земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена определяет процедуру заключения договоров для целей 

возведения гражданами гаражей либо размещения стоянки (далее – Порядок). 

2. Возведение гражданами гаражей, размещение стоянок на землях или 

земельных участках, включенных в схему размещения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности (далее – схема размещения), осуществляется на основании 

договора для целей возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями (далее - договор на возведение гаража), договора 

для целей размещения стоянки технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства (далее – договор на размещение стоянки), 

заключаемых гражданами с управлением земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Использование земель или земельных участков для возведения гаража 

осуществляется за плату. 

Использование земель или земельных участков для размещения стоянки 

осуществляется бесплатно. 

4. Для приобретения права на возведение гаража либо на размещение 

стоянки гражданином (далее – заявитель) либо его законным или 

уполномоченным представителем (далее - представитель заявителя) подается 

заявление в уполномоченный орган по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку о заключении договора на возведение гаража по форме 
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согласно приложению 2 к настоящему Порядку либо договора на размещение 

стоянки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее – 

заявление). 

4.1. В заявлении должны быть указаны: 

4.1.1. фамилия, имя, отчество заявителя, место жительства и реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность; 

4.1.2. фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты 

документа, подтверждающего его полномочия, - в случае если заявление подается 

представителем заявителя; 

4.1.3. сведения о наличии инвалидности (в случае обращения с заявлением о 

размещении стоянки); 

4.1.4. страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

4.1.5. почтовый адрес; 

4.1.6. адрес электронной почты и номер телефона (при наличии); 

4.1.7. цель использования земель или земельного участка; 

4.1.8. сведения о средстве передвижения инвалида, стоянка которого 

предполагается на землях или земельном участке (в случае обращения с 

заявлением о размещении стоянки); 

4.1.9. сведения об испрашиваемых к использованию земель или земельном 

участке с указанием кадастрового номера (при наличии), адресных ориентиров, 

площади, иных характеристик земель или земельного участка, включенных в 

схему размещения. 

5. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в 

уполномоченный орган заявителем или представителем заявителя следующими 

способами: 

посредством личного обращения в уполномоченный орган. 

Письменные заявления с доставкой по почте направляются на почтовый 

адрес уполномоченного органа: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск,  

ул. Мира, д. 15. 

Прием письменных заявлений в случае личного обращения заявителей в 

уполномоченный орган осуществляется: 

– понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30 часов; 

– пятница: с 8.30 до 16.30 часов; 

– перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 часов. 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Письменные заявления в форме электронных документов направляются на 

электронный адрес уполномоченного органа: uzio@gornozavodsk.permkrai.ru. 

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в форме 

электронных документов путем направления на электронную почту 
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уполномоченного органа заявление подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 

6. Одновременно с заявлением заявитель (представитель заявителя) 

представляет в уполномоченный орган следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если 

заявление подается представителем заявителя); 

копия документа, подтверждающего использование заявителем 

транспортного средства (в случае обращения с заявлением о заключении договора 

на возведение гаража). 

7. К заявлению могут быть приложены: 

копия документа, подтверждающего право заявителя на использование 

земель или земельного участка для размещения стоянки (справка об 

инвалидности, выданная учреждением государственной службы медико-

социальной экспертизы) (в случае обращения с заявлением о заключении 

договора на размещение стоянки); 

копия документа, подтверждающего использование заявителем средства 

передвижения инвалида (в случае обращения с заявлением о заключении 

договора на размещение стоянки). 

В случае если указанные в пункте 7 настоящего Порядка документы не 

представлены, такие документы запрашиваются уполномоченным органом в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

8. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня поступления 

заявления осуществляет его регистрацию. 

9. В случае если представленное заявление и приложенные к нему 

документы не соответствуют по составу и содержанию требованиям, указанным в 

пунктах 4-6 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации заявления подготавливает уведомление о возврате 

заявления и приложенных к нему документов заявителю с указанием причин 

возврата по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

Возврат заявления и приложенных к нему документов не препятствует 

повторному обращению заявителя в уполномоченный орган после устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения. 

10. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке очередности, 

определяемой датой и временем регистрации заявлений. 

Рассмотрение заявлений инвалидов о заключении договора на возведение 

гаража осуществляется уполномоченным органом во внеочередном порядке. 

11. Если представленное заявление и приложенные к нему документы 

соответствуют по составу и содержанию требованиям, указанным в пунктах 4-6 
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настоящего Порядка, уполномоченный орган в срок, не превышающий 30 дней с 

даты регистрации заявления, совершает одно из следующих действий: 

11.1. принимает решение о возможности заключения договора на 

возведение гаража либо договора на размещение стоянки путем подготовки 

соответствующего проекта договора, осуществляет его подписание и направление 

заявителю; 

11.2. принимает решение об отказе в заключении договора на возведение 

гаража либо договора на размещение стоянки по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку (далее – решение об отказе). 

12. Основаниями для отказа в заключении договора на возведение гаража 

либо договора на размещение стоянки являются: 

12.1. представление заявления в отношении земель или земельного участка, 

не включенных в схему размещения; 

12.2. несоответствие предполагаемого использования испрашиваемых 

земель или земельного участка, указанного в заявлении, виду использования 

земель или земельного участка, предусмотренному схемой размещения; 

12.3. недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных заявителем (представителем заявителя); 

12.4. обращение ненадлежащего лица либо представление заявления в 

неуполномоченный орган; 

12.5. наличие ранее поданного заявления на испрашиваемое место 

возведения гаража либо размещения стоянки, по которому уполномоченным 

органом решение не принято, или ранее направлен для подписания иному лицу 

проект договора на возведение гаража либо договора на размещение стоянки; 

12.6. наличие заключенного договора на возведение гаража либо договора 

на размещение стоянки на испрашиваемое место возведения гаража либо 

размещения стоянки. 

В решении об отказе должно быть указано основание отказа, 

предусмотренное настоящим пунктом. 

13. Проект договора на возведение гаража либо на размещение стоянки, 

направленный заявителю, должен быть подписан заявителем и представлен в 

уполномоченный орган не позднее чем в течение 30 дней со дня его получения. 

В случае если заявитель (представитель заявителя) по истечении 30 дней со 

дня получения проекта договора на возведение гаража либо проекта договора на 

размещение стоянки не представил в уполномоченный орган подписанный 

договор на возведение гаража либо договор на размещение стоянки, он считается 

отказавшимся от заключения данного договора, а на соответствующее место 

возведения гаража либо размещения стоянки может быть заключен договор с 

иным лицом в соответствии с настоящим Порядком. 
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14. Инвалид, с которым заключен договор на возведение гаража во 

внеочередном порядке, не вправе передавать свои права и обязанности по такому 

договору третьим лицам. 

15. Досрочное расторжение договора на возведение гаража либо договора 

на размещение стоянки осуществляется в следующих случаях: 

смерть гражданина, использующего земли или земельный участок, 

признание его безвестно отсутствующим или объявление его умершим в 

установленном законом порядке; 

поступление в уполномоченный орган заявления гражданина, 

использующего земли или земельный участок, о расторжении договора; 

утрата гражданином права на использование земель или земельного участка 

(в случае заключения договора на размещение стоянки); 

невнесение платы за использование земель или земельного участка в сроки, 

установленные договором (в случае заключения договора на возведение гаража); 

использование земель или земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с условиями договора; 

фактическое размещение некапитального гаража, стоянки не соответствует 

утвержденной схеме размещения; 

возведение гаража, не соответствующего характеристикам некапитального 

гаража; 

внесение в схему размещения изменений, предусматривающих исключение 

земель или земельного участка из схемы размещения; 

нарушение условий договора на возведение гаража или договора на 

размещение стоянки; 

отчуждение гражданином транспортного средства, средства передвижения 

инвалида, указанного в договоре, за исключением случая, указанного в пункте 17 

настоящего Порядка. 

16. Уведомление уполномоченного органа об отказе от договора на 

возведение гаража либо договора на размещение стоянки направляется 

гражданину или представителю такого гражданина посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении. 

17. В случае замены транспортного средства или средства передвижения 

инвалида уполномоченный орган принимает решение о внесении изменений в 

соответствующий договор в части сведений о транспортном средстве, средстве 

передвижения инвалида и осуществляет подготовку дополнительного соглашения 

к указанному договору не позднее 20 рабочих дней со дня поступления 

уведомления гражданина, с которым заключен договор на возведение гаража либо 

договор на размещение стоянки. 
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Договор об использовании земель или земельных участков для размещения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, заключается 

сроком 5 лет. 

По истечении срока действия Договора, гражданин, надлежащим образом 

исполнявший свои обязанности по использованию земельного участка или 

земель для размещения некапитального гаража имеет при прочих равных 

условиях преимущественное право перед другими гражданами на размещение 

некапитальных гаражей на новый срок, ели одновременно соблюдаются 

следующие условия: 

– заявление о заключении Договора на новый срок подано до истечения 

срока действия предыдущего Договора; 

– размещение объекта предусмотрено Схемой; 

– договор не был досрочно расторгнут в связи с нарушением его условий; 

– не имеется задолженности по Договору. 
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Приложение 1 
к Порядку заключения договоров для целей 
возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо 
размещения стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства, находящихся в 
собственности Горнозаводского городского 
округа Пермского края, земель или земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

 

 Начальнику управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

От ______________________________________________ 

_________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя - физического лица; наименование) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия) 

Паспортные данные: 

серия ___________________, № ______________________, 

выдан «_____» _________________ 20_____ г. 

_________________________________________________, 

СНИЛС __________________________________________. 

Место жительства, 

место нахождения заявителя: 

618________, город ________________________________, 

район ____________________________________________ 

улица ____________________________________________ 

дом __________, квартира ___________________________. 

Почтовый адрес, адрес электронной почты 

_________________________________________________. 

Контактные телефоны заявителя или 

представителя заявителя: 

__________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу заключить договор на возведение некапитального гаража/договор на размещение стоянки 

технического или другого средства передвижения инвалида (нужное подчеркнуть) на срок 

___________________________________________________________________________________. 

Место возведения гаража (адресные ориентиры): ________________________________________; 

площадь земельного участка (кв. м): ___________________________________________________; 

кадастровый номер земельного участка (номер кадастрового квартала) 

____________________________________________________________________________________; 

площадь гаража (кв. м): _____________________________________________________________; 

сведения о наличии инвалидности (в случае обращения с заявлением о размещении стоянки) 

___________________________________________________________________________________; 

сведения о принадлежащем заявителю транспортном средстве, а также о технических 

характеристиках предполагаемого к возведению в целях хранения такого транспортного средства 

гаража (в случае обращения с заявлением о возведении гаража): 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 
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сведения о техническом или другом средстве передвижения инвалида, стоянка которого 

предполагается на землях или земельном участке (в случае обращения с заявлением о размещении 

стоянки): 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

Приложение: 

«____» ______________ 20___ г. __________________ 

(подпись) 

/________________________/ 

(Ф.И.О.) 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных: разрешаю сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передачу, 

блокирование, уничтожение указанных сведений с использованием средств автоматизации или без 

использования таковых в целях заключения договора на возведение некапитального гаража/договора на 

размещение стоянки технического или другого средства передвижения инвалида (нужное подчеркнуть). 

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 

даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия. 

«____» ______________ 20___ г. __________________ 

(подпись) 

/________________________/ 

(Ф.И.О.) 

Заявление 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

принято «____» _______________ 20_____ г. ___________ час. ________ мин. ______ 

____________________/______________________/ 

подпись                              (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
к Порядку заключения договоров для целей 
возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо 
размещения стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства, находящихся в 
собственности Горнозаводского городского 
округа Пермского края, земель или земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

ФОРМА 
договора на возведение некапитального гаража 

г. Горнозаводск «___» ____________ 20___ г. 

Управление земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, именуемый в дальнейшем «Управление», в лице 

____________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________, с одной стороны и _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. физического лица)" 

именуемый в дальнейшем «Владелец», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

в соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

I. Предмет договора 

1.1. Управление предоставляет Владельцу право на возведение некапитального гаража (далее - 

гараж) в соответствии со схемой размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, утвержденной постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от _______________ № _____________ (далее - схема размещения). 

Место возведения гаража (адресные ориентиры): _______________________________________; 

площадь гаража (кв. м) ___________________________________________________________; 

площадь земельного участка (кв. м) _________________________________________________; 

собственник земельного участка ____________________________________________________; 

кадастровый номер земельного участка (номер кадастрового квартала) 

_________________________________________________________________________________; 

срок размещения гаража _________________________________________________________; 

Размеры гаража: 

Длина, мм  

Ширина, мм  

1.2. Владелец вносит плату за размещение гаража (далее - плата) в порядке, установленном 

разделом 3 настоящего договора. 
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II. Срок действия 

2.1. Настоящий договор заключается с «___» _________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. 

2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами. 

III. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Плата, действующая в течение 20__ года, устанавливается в размере, указанном в приложении 1 

к настоящему договору, и составляет _______________________________ руб., а в последующие 

периоды в размере, 

(сумма прописью) 

указанном в уведомлении Владельцу о расчете платы в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

договора. 

3.2. Владелец вносит плату ежегодно в течение 30 календарных дней со дня заключения настоящего 

договора. 

3.3. Размер платы изменяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Управление уведомляет Владельца об изменении платы официальным извещением с указанием 

реквизитов для перечисления денежных средств. 

3.5. Неиспользование Владельцем _______________________________________________________ 
(земель или земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности) 

не может служить основанием для невнесения Владельцем платы в установленные сроки. 

3.6. Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 

Управления. 

IV. Права и обязанности Сторон 

4.1. Владелец имеет право использовать ____________________________________________________ 
(земли или земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности) 

для возведения гаража в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.2. Владелец обязан: 

4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора; 

4.2.2. использовать ____________________________________________________________________ 
(земли или земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности) 

в соответствии с утвержденной схемой размещения; 

4.2.3. своевременно вносить плату по настоящему договору; 

4.2.4. возвести гараж в соответствии с требованиями к внешнему виду и размеру, установленными 

правилами благоустройства, действующими на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края; 

4.2.5. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, 

установленный правилами благоустройства, действующими на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края; 

4.2.6. не допускать строительства на земельном участке; 

4.2.7. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное 

негативное воздействие на земли и почвы; 

4.2.8. письменно сообщить в Управление не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении 

участка в связи с окончанием срока действия настоящего договора либо в связи с досрочным 

расторжением настоящего договора; 

4.2.9. направить письменное уведомление в Управление об изменении сведений о Владельце, 

указанных в разделе 8 настоящего договора, не позднее 5 рабочих дней со дня их изменения. 

При отсутствии данного уведомления документы, касающиеся исполнения настоящего договора, 

направляются по последнему известному месту нахождения или проживания Владельца и считаются 

направленными Управлением и полученными Владельцем надлежащим образом; 

4.2.10. направить письменное уведомление в Управление в случае замены (отчуждения) 

транспортного средства, не позднее 5 рабочих дней со дня его замены (отчуждения); 
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4.2.11. не позднее 7 календарных дней со дня окончания срока действия договора или со дня его 

досрочного расторжения демонтировать гараж и привести место его размещения и прилегающую 

территорию в первоначальное состояние, о чем в течение 3 рабочих дней письменно уведомить 

Управление; 

4.2.12. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 

являться передача прав и обязанностей по настоящему договору <1>. 

4.3. Управление имеет право: 

4.3.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка; 

4.3.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок плату, а также пени за просрочку 

исполнения обязательств; 

4.3.3. отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке по 

основаниям, установленным в пункте 6.3 настоящего договора; 

4.3.4. принять меры по освобождению места размещения гаража в случае неисполнения Владельцем 

обязанности, предусмотренной пунктом 4.2.11 настоящего договора. 

Управление не несет ответственности за состояние и сохранность имущества, находящегося в гараже, 

при его демонтаже; 

4.3.5. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель или земельного 

участка. 

4.4. Управление обязано: 

4.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора; 

4.4.2. предоставить Владельцу право на возведение гаража в соответствии с условиями настоящего 

договора и утвержденной схемой размещения; 

4.4.3. ежегодно направлять Владельцу уведомление о размере платы. 

V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора, а в части, не 

предусмотренной настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. За просрочку исполнения обязательства по внесению платы, нарушение срока демонтажа гаража, 

установленного в пункте 4.2.11 настоящего договора, Владелец уплачивает Управлению пени в размере 

0,03% от суммы задолженности по плате за каждый день просрочки. 

VI. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

подписываются обеими сторонами. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию 

одной из сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а также в случаях, предусмотренных настоящим договором. 

6.3. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях: 

6.3.1. нарушение Владельцем условий настоящего договора; 

6.3.2. смерть Владельца, признание его безвестно отсутствующим или объявление его умершим в 

установленном законом порядке; 

6.3.3. поступление в уполномоченный орган заявления Владельца о расторжении настоящего 

договора; 

6.3.4. внесение в схему размещения изменений, предусматривающих исключение земель или 

земельного участка из схемы размещения. 

6.4. Управление имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего 

договора в случаях: 

6.4.1. невнесения Владельцем платы за использование земель или земельного участка в сроки, 

установленные настоящим договором; 

6.4.2. использования земель или земельного участка не по целевому назначению, указанному в 

пункте 1.1 настоящего договора; 

6.4.3. фактического возведения некапитального гаража, не соответствующего схеме размещения; 

6.4.4. возведения гаража, не соответствующего характеристикам некапитального гаража. 

Настоящий договор считается расторгнутым по истечении 15 календарных дней с даты направления 

уведомления Владельцу. 

file:///C:/Users/Юлия/AppData/Local/Temp/B2Temp/Attach/85-ЖВ_Порядок_мет_гаражи_1.docx%23Par340
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6.5. Расторжение настоящего договора не освобождает Владельца от необходимости погашения 

задолженности по плате и выплаты пеней, предусмотренных настоящим договором. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются 

Сторонами путем ведения переговоров. 

7.2. При невозможности урегулирования споров в процессе переговоров разногласия подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Все извещения, направленные Владельцу по указанному в разделе 8 почтовому адресу, равно 

как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются законно 

врученными. 

7.4. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края, правовыми актами 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

7.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является расчет платы на текущий год 

(приложение 1). 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Управление: 

Управление земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 

Мира, 15, 

тел. ___________________________ 

Владелец: 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС) 

Адрес регистрации: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________, 

адрес фактического проживания: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________, 

паспорт гражданина Российской Федерации: 

_______________________________________________ 

выдан: _________________________________________ 

_______________________________________________, 

дата выдачи: 

_______________________________________________, 

электронная почта: 

_______________________________________________, 

тел. 

_______________________________________________ 

 

-------------------------------- 

<1> Применяется в случае заключения договора на возведение гаража с инвалидом во 

внеочередном порядке. 
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Приложение 3 
к Порядку заключения договоров для целей 
возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо 
размещения стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства, находящихся в 
собственности Горнозаводского городского 
округа Пермского края, земель или земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

ФОРМА 

договора на размещение стоянки технического или другого средства передвижения инвалида 

г. Горнозаводск «___» ____________ 20___ г. 

Управление земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, именуемый в дальнейшем «Управление», в лице 

__________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________, с одной стороны и _____________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Владелец», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

в соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящий 

договор о нижеследующем 

I. Предмет договора 

1.1. Управление предоставляет Владельцу право на размещение стоянки технического или другого 

средства передвижения (далее - стоянка, средство передвижения) в соответствии со схемой размещения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденной 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - схема 

размещения). 

Место размещения стоянки (адресные ориентиры): ____________________________________; 

площадь стоянки (кв. м) __________________________________________________________; 

площадь земельного участка (кв. м) ________________________________________________; 

собственник земельного участка __________________________________________________; 

кадастровый номер земельного участка (номер кадастрового квартала) 

____________________________________________________________________________________; 

срок размещения стоянки __________________________________________________________; 

сведения о средстве передвижения: __________________________________________________; 

документы, подтверждающие использование Владельцем средства передвижения: 

___________________________________________________________________________________. 

1.2. Использование _______________________________________________________________ 
(земель или земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности) 

для размещения стоянки средства передвижения осуществляется Владельцем бесплатно. 
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II. Срок действия 

2.1. Настоящий договор заключается с «___» __________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. 

2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами. 

III. Права и обязанности Сторон 

3.1. Владелец имеет право использовать _________________________________________________ 
(земли или земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности) 

для размещения стоянки в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.2. Владелец обязан: 

3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора; 

3.2.2. использовать __________________________________________________________________ 
(земли или земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности) 

в соответствии с утвержденной схемой размещения; 

3.2.3. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, 

установленный правилами благоустройства, действующими на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края; 

3.2.4. не допускать строительства на земельном участке; 

3.2.5. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное 

негативное воздействие на земли и почвы; 

3.2.6. письменно сообщить в Управление не позднее чем за один месяц о предстоящем 

освобождении участка в связи с окончанием срока действия настоящего договора, либо в связи с 

досрочным расторжением настоящего договора; 

3.2.7. направить письменное уведомление в Управление об изменении сведений о Владельце, 

указанных в разделе 7 настоящего договора, не позднее 5 рабочих дней со дня их изменения. 

При отсутствии данного уведомления документы, касающиеся исполнения настоящего договора, 

направляются по последнему известному месту нахождения или проживания Владельца и считаются 

направленными Управлением и полученными Владельцем надлежащим образом; 

3.2.8. направить письменное уведомление в Управление в случае замены (отчуждения) средства 

передвижения, не позднее 5 рабочих дней со дня его замены (отчуждения); 

3.2.9. не позднее 7 календарных дней со дня окончания срока действия настоящего договора или 

со дня его досрочного расторжения привести место размещения стоянки и прилегающую территорию в 

первоначальное состояние, о чем в течение 3 рабочих дней письменно уведомить Управление. 

3.3. Управление имеет право: 

3.3.1. осуществлять контроль за использованием земель или земельного участка; 

3.3.2. отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке по 

основаниям, установленным в пункте 5.3 настоящего договора; 

3.3.3. принять меры по освобождению места размещения стоянки в случае неисполнения 

Владельцем обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.9 настоящего договора; 

3.3.4. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель или земельного 

участка. 

3.4. Управление обязано: 

3.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора; 

3.4.2. предоставить Владельцу право на размещение стоянки в соответствии с условиями 

настоящего договора и утвержденной схемой размещения. 

IV. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора, а в части, не 

предусмотренной настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

V. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

подписываются обеими сторонами. 

file:///C:/Users/Юлия/AppData/Local/Temp/B2Temp/Attach/85-ЖВ_Порядок_мет_гаражи_1.docx%23Par430
file:///C:/Users/Юлия/AppData/Local/Temp/B2Temp/Attach/85-ЖВ_Порядок_мет_гаражи_1.docx%23Par412
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5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по 

требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных настоящим договором. 

5.3. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях: 

5.3.1. нарушение Владельцем условий настоящего договора; 

5.3.2. смерть Владельца, признание его безвестно отсутствующим или объявление его умершим в 

установленном законом порядке; 

5.3.3. поступление в Управление заявления Владельца о расторжении настоящего договора; 

5.3.4. утрата Владельцем права на использование земель или земельного участка; 

5.3.5. внесение в схему размещения изменений, предусматривающих исключение земель или 

земельного участка из схемы размещения. 

5.4. Управление имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора в случаях: 

5.4.1. использования земель или земельного участка не по целевому назначению, указанному в 

пункте 1.1 настоящего договора; 

5.4.2. фактического размещения стоянки, не соответствующего схеме размещения. 

Настоящий договор считается расторгнутым по истечении 15 календарных дней с даты 

направления уведомления Владельцу. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются 

Сторонами путем ведения переговоров. 

6.2. При невозможности урегулирования споров в процессе переговоров разногласия подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Все извещения, направленные Владельцу по указанному в разделе 7 почтовому адресу, равно 

как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются законно 

врученными. 

6.4. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края, правовыми актами 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

VII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Управление: 

Управление земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск,  

ул. Мира, 15, 

тел. ____________________________ 

Владелец: 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС) 

Адрес регистрации: 

______________________________________________, 

адрес фактического проживания: 

_______________________________________________ 

паспорт гражданина Российской Федерации: 

_______________________________________________ 

выдан: ________________________________________ 

дата выдачи: 

______________________________________________, 

электронная почта: 

______________________________________________, 

телефон: 

_______________________________________________ 
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Приложение 4 
к Порядку заключения договоров для целей 
возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо 
размещения стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства, находящихся в 
собственности Горнозаводского городского 
округа Пермского края, земель или земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

 

Кому: ____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Куда: _____________________________________________ 

__________________________________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возврате заявления 

Рассмотрев представленное заявление о заключении договора на возведение некапитального 

гаража/договора на размещение стоянки технического или другого средства передвижения инвалида от 

__________________ № ______________, Управление земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края возвращает Вам заявление и 

приложенные к нему документы по следующим причинам: 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 

Приложение: 

__________________________ 

(должность) 

____________ 

(подпись) 

/________________________/ 

(Ф.И.О.) 
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Приложение 5 
к Порядку заключения договоров для целей 
возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо 
размещения стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства, находящихся в 
собственности Горнозаводского городского 
округа Пермского края, земель или земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

 

 Кому: ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Куда: ____________________________________________ 

__________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

По результатам рассмотрения заявления о заключении договора на возведение некапитального 

гаража/договора на размещение стоянки технического или другого средства передвижения инвалида от 

_____________ № ______________ и приложенных к нему документов Управлением земельно-

имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

принято решение об отказе в заключении договора на возведение некапитального гаража/договора на 

размещение стоянки технического или другого средства передвижения инвалида, по следующим 

основаниям: 

___________________________________ _______________________________________________. 

Разъяснения причин отказа: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 

Лицо, 

ответственное за подписание ____________________ 

(подпись) 

/________________________/ 

(Ф.И.О.) 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 20.03.2023 № 411 

ПОРЯДОК 
определения платы за использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа 
Пермского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения платы за 

использование земельных участков, находящихся в собственности 

Горнозаводского городского округа Пермского края, для возведения гражданами 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее – размер платы). 

2. Годовой размер платы за использование земельных участков, 

находящихся Горнозаводского городского округа Пермского края, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, определяется 

в размере земельного налога, рассчитанного в отношении таких земель или 

земельного участка пропорционально площади, занимаемой гаражом. 

3. В случае если кадастровая стоимость не установлена, для определения 

размера платы с целью применения норм пункта 2 настоящего Порядка 

применяется расчетное значение, определяемое путем умножения среднего 

значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков в 

составе земель населенных пунктов по кадастровым кварталам Горнозаводского 

городского округа Пермского края соответствующего сегмента земельных 

участков в соответствии с видами использования, определенными Приказом 

Росреестра от 04 августа 2021 г. № П/0336 «Об утверждении Методических 

указаний о государственной кадастровой оценке», на площадь, занимаемую 

гаражом. 

В случае отсутствия соответствующих значений удельных показателей 

кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов 

по кадастровым кварталам Горнозаводского городского округа Пермского края 

применяется расчетное значение, определяемое путем умножения среднего 

значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков в 

составе земель населенных пунктов по населенным пунктам Горнозаводского 

городского округа Пермского края соответствующего сегмента земельных 

участков в соответствии с видами использования, определенными Приказом 

Росреестра от 04 августа 2021 г. № П/0336 «Об утверждении Методических 

указаний о государственной кадастровой оценке», на площадь, занимаемую 

гаражом. 
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4. Размер платы может изменяться, если иное не предусмотрено Земельным 

кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами, 

настоящим Порядком. При этом составные части формулы, в соответствии с 

которой определяется размер арендной платы (за исключением показателя уровня 

инфляции и кадастровой стоимости), могут изменяться в большую сторону не 

чаще одного раза в год в связи с: 

изменением уровня инфляции, при этом учет уровня инфляции 

производится путем умножения годового размера платы на коэффициент 

индексации, рассчитываемый согласно части 3 статьи 1 Закона Пермского края от 

07 апреля 2010 г. № 604-ПК «О порядках определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности Пермского края, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена»; 

утверждением новых результатов государственной кадастровой оценки 

земельных участков в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5. Изменение размера платы в случаях, предусмотренных пунктом 3 

настоящего Порядка, является обязательным для сторон договора об 

использовании земель или земельных участков для возведения гаража, 

являющегося некапитальным сооружением (далее – договор), без заключения 

нового договора или подписания дополнительного соглашения к нему. 

6. Плата за использование земель или земельных участков вносится 

ежегодно гражданином в течение 30 календарных дней со дня заключения 

договора на счет, указанный в договоре. 


