
Как известно, тема земельных отношений сегодня входит 
в число самых актуальных. У пермяков появилась большая 
заинтересованность в решении таких вопросов, как пра-
вильное оформление документов на землю, сроки оплаты 
аренды, выкуп арендованного участка.

Н
а эти и многие 
другие интере-
сующие жителей 
Перми вопро-
сы газета «Пят-

ница» попросила ответить 
начальника департамента 
земельных отношений адми-
нистрации Перми Ольгу Не-
мирову.

 Ольга Викторовна, рас-
скажите, какие нововведения, 
связанные с оплатой аренды 
земельных участков, появи-
лись в 2018 году?

— В конце 2017 года мы 
начали дорабатывать про-
грамму «Информационная 
система управления земля-
ми». Благодаря этому у нас 
появилось такое новшество, 
как уникальный идентифи-
кационный номер платежа 
(УИН). В каждом договоре, 
как правило, предусмотрено 
несколько платежей. Каждо-
му из них система автома-
тически присваивает свой 
УИН — это номер именно 
платежа, а не всего догово-
ра. Теперь оплачивать арен-
ду стало удобнее. Можно 
просто зайти на сайт «Госус-
луги», ввести УИН и произ-
вести оплату. Сотрудникам 
нашего департамента это 
нововведение также позво-
лило значительно упростить 
выполнение ряда работ. На-
пример, раньше человек мог 
прийти в банк, забыв кви-
танцию с номером догово-
ра, называл свою фамилию 
и производил оплату. Когда 
к нам поступали деньги, на-
чиналась ручная рутинная 
работа: необходимо было 
найти, в каком договоре есть 
такая фамилия, начислять 
или нет пени и т. д. В насто-
ящий момент при исполь-
зовании арендатором для 
оплаты УИН система сама 
«достаёт» договор, фамилию 
человека, сумму платежа и 
период оплаты. Это позво-
ляет производить платежи 
без ошибок. Теперь есть воз-
можность произвести плате-
жи либо придя в банк с этим 
номером, либо через интер-
нет — кому как удобнее.

 В 2018 году администра-
ция Перми инициировала по-
явление уникального проекта 
«Платим за землю правиль-
но». В чём его суть?

— На мой взгляд, платить 
за землю правильно — это не 
только внесение в срок необ-
ходимой суммы за аренду, но 
и удобная возможность полу-
чения землепользователем 
всей информации о произ-
водимых платежах. На сайте 
городской администрации 
есть раздел «Городские зем-
ли», далее вкладка «Земель-
ные платежи» — «Размер 
платежа». Здесь находится 
вся необходимая инфор-
мация, номера договоров 
с уникальными идентифи-
кационными номерами. 
Правда, в некоторых случаях 
УИН отсутствует, так как не 
каждый землепользователь 

указал свои паспортные дан-
ные. Но это поправимо: в 
департамент можно напра-
вить информацию письмом 
или по электронной почте. 
Как только данные поступят, 
наши специалисты внесут их 
в систему, и ко времени вне-
сения следующего платежа 
уже будет присвоен недоста-
ющий УИН. Уже в июне мы 
планируем запустить лич-
ный кабинет землепользова-
теля. Зарегистрировать его 
можно будет на Публичном 
портале ИСОГД (Информа-
ционная система обеспе-
чения градостроительной 
деятельности) — это ресурс 
департамента градостро-
ительства администрации 
Перми.

 Скажите, можно ли будет 
производить платежи, узна-
вать сумму задолженности с 
помощью личного кабинета 
землепользователя?

— Да, там будет разме-
щаться вся информация о 
договоре конкретного арен-
датора. В личном кабинете 

можно будет как оплатить 
аренду, так и посмотреть 
историю платежей.

 В начале года землеполь-
зователи внесли платежей на 
сумму больше 20 млн руб., но 
всё же остаётся большой долг 
по аренде. Каким образом 
проводится работа с должни-
ками?

— Эта работа проводит-
ся постоянно. В конце про-
шлого года осуществлялась 
рассылка заказных писем 
должникам. Естественно, 
добросовестно оплачивают 
не все. У нас только действу-
ющих договоров 6 тыс., а 
есть ещё и те, у которых ис-
тёк срок действия. Долги-то 
по ним всё равно остались. 
Общее количество должни-
ков — больше 4 тыс. В де-
партаменте проводится 
объёмная и кропотливая ра-
бота. После того как прошёл 
платёж, система показывает 
тех, кто не заплатил, и тех, 
кто заплатил. Неплательщи-
кам автоматически форми-
руется претензия. Мы её от-
правляем, ждём месяц. Тем, 
кто так и не произвёл опла-
ту, формируем исковые за-
явления и направляем в суд 
на последующее взыскание. 
Затем, как только появляет-
ся положительное решение 
суда, начинается исполни-
тельное производство. В ито-
ге мы отправляем решение о 
взыскании в банк. Если сум-
ма небольшая, в банке бы-
стро переводят нам средства 

со счёта должника. Конечно, 
если они там имеются. Если 

банк по каким-то причинам 
не может произвести эту 
операцию, перенаправляем 
исполнительные листы су-
дебным приставам. В случае 
когда сумма задолженности 
большая, без промедления 
обращаемся к ним. В служ-
бе судебных приставов на-
чинают принимать соот-
ветствующие меры: розыск 
имущества или его арест, 
ограничение выезда долж-
ника за пределы страны. Раз 
в квартал мы вместе со служ-
бой судебных приставов 
подводим итоги — сверяем 
всех должников и суммы их 
долга. Надо отметить, что у 
нас есть несколько случаев, 
где, скорее всего, будут воз-
буждены уголовные дела по 
факту уклонения от уплаты 
задолженности. 

 Какова на сегодняшний 
момент общая сумма долга?

— На 1 января 2018 года 
задолженность составляла 
520,5 млн руб., это очень 
большая сумма. На 1 марта 
долг сократился до 500 млн 
руб. После платежа, ко-
торый был назначен на 
15 марта, сумма опять вы-
росла на 20 млн руб. Хотя в 
этом можно увидеть и поло-
жительную тенденцию. На-
пример, в начале 2017 года 
сумма долга уменьшилась, 
а через два месяца стала 
больше на 41 млн руб., при-
рост к началу года составил 
19 млн руб. В текущем году 
ситуация несколько иная: 

по сравнению с 1 января 
общая задолженность на се-
годня увеличилась лишь на 
400 тыс. руб. Это говорит о 
том, что люди нас слышат, 
стараются вовремя вносить 
платежи.

 Ольга Викторовна, скажите, 
есть ли у арендаторов земель-
ных участков возможность 
частично гасить долг, если нет 
возможности оплатить всё 
сразу?

— Так сделать не полу-
чится. Если будет задолжен-
ность, которая не уплачена 
вовремя, то на неё будут 
автоматически начисляться 
пени. Те, кто уплатил лишь 
часть долга, должны быть к 
этому готовы.

 Если у человека нет воз-
можности платить, ему следу-
ет расторгать договор или есть 
какие-то другие варианты?

— Других вариантов нет. 
Но случаев, чтобы отказы-
вались от договора, пока не 
было. Земельные участки всё 
равно используются, люди 
находят денежные средства.

 Арендная плата начисляет-
ся ежемесячно?

— Плата начисляется 
ежемесячно, но платежи вы-
ставляются авансом за полу-
годие или квартал. 

 Каким образом можно про-
дать недвижимость, которая 
находится на арендованном 
земельном участке?

— Это делается по догово-
ру купли-продажи недвижи-
мости. Новый собственник 
приходит к нам в департа-
мент с заявлением о том, 
что состоялся переход прав. 
Мы переоформляем аренду 
на него. В этом нет никаких 
сложностей.

 А как оформить арендован-
ный земельный участок, на ко-
тором есть недвижимость, на-
ходящаяся в собственности?

— Можно, опять же без 
проблем, его выкупить или 
заключить договор аренды 
на 49 лет.

 В прошлом году появился 
ещё один проект департа-
мента — «Земельный ответ». 
Какова его судьба, с какими 
вопросами в основном обра-
щаются пермяки?

— Проект продолжает 
действовать. Его цель состо-
ит в оказании содействия 
землепользователям, кото-
рые не до конца оформи-
ли права собственности на 
участки. Земельное право 
очень сложное: в каждый 
период его работы были 
свои требования к оформ-
лению документов. Земель-
ные участки начали оформ-
ляться ещё до 1990 года, а в 
1998-м начала работу реги-
страционная палата, потом 
кадастровая служба. Стало 
необходимо оформлять гра-
ницы участков, заносить их 
в кадастр. Есть такие ситуа-
ции, когда участок человеку 
достался в собственность, 
а он не внёс информацию 
о нём в кадастр и в реестр 
прав на недвижимое имуще-
ство. К чему это приводит? 
В 1990-е годы было одно гео-
дезическое оборудование, 
сейчас оно более точное. 
Ошибка в три метра в реаль-
ности на земельном участке 
много значит. Забор поста-
вили 30 лет назад, а оказа-
лось, что по координатам он 
стоит на чужой территории. 
Возможно, предыдущие со-
седи были не против этого, 
а вот новые собственники 
начинают оформлять права 
как следует и свою землю, 
пусть и малую часть, никому 
отдавать не хотят. После это-
го и начинается конфликт 
между людьми из-за этих 
трёх метров. 

 Как происходит работа с 
населением в рамках проекта 
«Земельный ответ»?

— К примеру, в конце 
2017 года специалисты на-
шего департамента с колле-
гами из Росреестра и када-
стровой палаты совместно 
выезжали во все районы 
города для консультаций. 
На встречах рассказывали, 
как правильно оформлять 
участки в собственность. 
Сейчас к нашей деятель-
ности подключились ещё 
и специалисты государ-
ственного юридического 
бюро: они разместили ин-
формацию на сайте, где по-
шагово объяснили, что и 
как нужно делать. Такие же 
инструкции можно найти в 
распечатанном виде и у нас 
в департаменте на цоколь-
ном этаже. Если что-то не-
понятно, можно прийти на 
консультацию к специали-
сту департамента земель-
ных отношений и задать 
свои вопросы лично. Мы 
всегда готовы помогать и 
объяснять, чтобы пермяки 
не попадали в сложное по-
ложение. В конце этого года 
также поедем по районам 
общаться с землепользова-
телями.

Кстати, мы начали рабо-
тать в сотрудничестве с де-
путатами Пермской город-
ской думы, так как горожане 
часто обращаются к ним с 
этими же вопросами. Месяц 
назад состоялась встреча с 
помощниками депутатов. 
Мы предоставили им имею-
щуюся информацию и рас-
сказали, как пользоваться 
информационными ресурса-
ми департамента земельных 
отношений, чтобы помочь 
разобраться гражданам с 
земельными вопросами. Во 
второй половине этого года 
опять проведём встречи с 
населением — уже с учётом 
информации, полученной 
от депутатов. Большая рабо-
та ведётся с садоводческими 
объединениями граждан. 
После оформления прав на 
земельные участки некото-
рые из них долгое время не 
сдавали отчётность в нало-
говую инспекцию, теперь 
они просто исключены из 
ЕГРЮЛ, и сейчас возникли 
проблемы у граждан, поже-
лавших оформить на себя 
права на земельные участки. 

Сейчас внутри депар-
тамента систематизируем 
информацию обо всех са-
доводческих объединени-
ях граждан для того, чтобы 
при участии Росреестра, 
кадастровой палаты, крае-
вого министерства по управ-
лению имуществом была 
возможность обсудить воз-
никающие вопросы с на-
селением, выработать спо-
собы решения проблем. 
Нашей основной задачей 
является предоставление 
людям возможности пра-
вильного оформления права 
на земельные участки. Всё 
делается открыто, понятно, 
прозрачно и доступно. Это 
те принципы, которыми мы 
руководствуемся во избежа-
ние любых конфликтных си-
туаций с населением, а так-
же землепользователей друг 
с другом.

Ксения Оборина

Ольга Немирова: 
Всё открыто, понятно и доступно
В администрации Перми упрощают систему совершения арендных платежей за землю

На 1 января 2018 года 
задолженность по платежам 

за землю составила 
520,5 млн руб.

 Администрация города Перми

• от первого лица

530 марта 2018 общество


