ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2008 г. N 45-п
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.06.2009 N 415-п,
от 12.01.2012 N 17-п, от 04.04.2014 N 230-п, от 11.07.2014 N 612-п,
от 25.12.2015 N 1151-п)
В соответствии с Законом Пермского края от 7 сентября 2007 г. N 107-ПК "О системе
исполнительных органов государственной власти Пермского края", в целях реализации Указа
губернатора Пермского края от 22 июня 2012 г. N 41 "Об утверждении структуры исполнительных
органов государственной власти Пермского края и состава Правительства Пермского края"
Правительство Пермского края постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Пермского края от 04.04.2014 N 230-п)
1. Создать Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края, передав ей
следующие функции Министерства сельского хозяйства Пермского края:
по организации и осуществлению государственного ветеринарного надзора на территории
Пермского края;
по регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью, и контролю деятельности специалистов в области ветеринарии;
по организации проведения на территории Пермского края мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации;
учредителя государственных краевых учреждений ветеринарии, находящихся в ведении
Министерства сельского хозяйства Пермского края, согласно приложению к настоящему
Постановлению.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной ветеринарной инспекции
Пермского края.
3. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства Пермского края, утвержденное
Постановлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. N 21-п (в редакции
Постановления Правительства Пермского края от 22.12.2006 N 102-п), следующие изменения:
3.1. пункты 1.5, 3.11, 3.26, 3.27, 3.28 признать утратившими силу;
3.2. в пункте 3.29 слова "в области ветеринарии, о нарушении" исключить;
3.3. пункт 3.52 признать утратившим силу;
3.4. абзацы одиннадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый пункта 5.4 признать
утратившими силу.
4. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 12.01.2012 N 17-п.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пунктов 1, 2, 3 настоящего Постановления, которые вступают в силу со дня
назначения на должность начальника Государственной ветеринарной инспекции Пермского края.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя
Правительства - министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Чибисова А.В.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1151-п)
И.о. председателя

Правительства края
В.А.СУХИХ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 13.03.2008 N 45-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 12.01.2012 N 17-п,
от 04.04.2014 N 230-п, от 11.07.2014 N 612-п, от 25.12.2015 N 1151-п)
I. Общие положения
1.1. Государственная ветеринарная инспекция Пермского края (далее - Инспекция) исполнительный орган государственной власти Пермского края, являющийся уполномоченным
органом в области ветеринарии.
1.2. Официальное полное наименование исполнительного органа - Государственная
ветеринарная инспекция Пермского края.
Официальное сокращенное наименование - Госветинспекция Пермского края.
1.3. Инспекция самостоятельна в осуществлении своих полномочий, установленных
законодательством и настоящим Положением, подотчетна в своей деятельности Правительству
Пермского края.
1.4. Общее руководство деятельностью Инспекции осуществляет заместитель председателя
Правительства Пермского края в соответствии с распределением основных обязанностей между
председателем Правительства Пермского края, заместителями председателя Правительства
Пермского края и иными членами Правительства Пермского края.
1.5. Инспекция в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, Уставом
Пермского края, законами Пермского края и иными правовыми актами органов государственной
власти Пермского края, а также настоящим Положением.
1.6. Инспекция осуществляет свою деятельность непосредственно, а также через
подведомственные учреждения ветеринарии во взаимодействии с органами государственной
власти Российской Федерации и их территориальными органами, исполнительными органами
государственной власти Пермского края и иных субъектов Российской Федерации, а также
органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, организациями
и гражданами.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 04.04.2014 N 230-п)
1.7. Финансирование деятельности Инспекции осуществляется за счет средств бюджета
Пермского края.
1.8. Инспекция обладает правами юридического лица, имеет бланки и печати со своим
наименованием, самостоятельно выступает в качестве истца и ответчика в судах в пределах своей
компетенции.
1.9. Инспекция имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в Министерстве финансов
Пермского края.

1.10. Местонахождение Инспекции: 614990, г. Пермь, бульвар Гагарина, 10.
II. Цели и задачи
2.1. Основной целью деятельности Инспекции является реализация государственных
полномочий в области ветеринарии на территории Пермского края в пределах ее компетенции.
2.2. Для реализации указанной цели Инспекция решает следующие задачи:
2.2.1. организация проведения на территории Пермского края мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных
планов ветеринарного обслуживания животноводства;
2.2.2. обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории
Пермского края;
2.2.3. защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
2.2.4. осуществление регионального государственного ветеринарного надзора;
2.2.5. решение иных задач в области ветеринарии, за исключением задач, решение которых
отнесено к ведению Российской Федерации.
III. Функции
Инспекция для достижения поставленной цели осуществляет следующие функции:
3.1. В рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора:
3.1.1. организация и проведение проверок органов государственной власти Пермского края,
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, юридических
лиц, их руководителей и иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их
уполномоченных представителей, граждан на предмет соблюдения ими действующих
ветеринарных норм, правил и иных требований законодательства в области ветеринарии;
3.1.2. надзор за проведением организациями и гражданами ветеринарно-профилактических
и организационно-производственных мероприятий в области ветеринарии;
3.1.3. принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
3.1.4. систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения
требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии при осуществлении
лицами, указанными в пункте 3.1.1 настоящего Положения, своей деятельности.
3.2. В рамках обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия:
3.2.1. участие в реализации федеральных мероприятий на территории Пермского края;
3.2.2. организация проведения на территории Пермского края мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению;
1
3.2.2 .
организация
отлова
безнадзорных
животных,
содержание
(временная передержка) безнадзорных животных в специальных приемниках,
регистрация
безнадзорных
животных,
захоронение (утилизация) умерших
безнадзорных животных;
1
(п. 3.2.2 введен Постановлением Правительства Пермского края от 04.04.2014
N 230-п)

3.2.3. организация мероприятий по выявлению и установлению причин и условий
возникновения и распространения заразных и иных болезней животных;
3.2.4. организация мероприятий по охране территории Пермского края от заноса из других
субъектов Российской Федерации заразных болезней животных и контроль их выполнения;
3.2.5. организация и (или) установление, организация и (или) отмена ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Пермского края в случае появления угрозы возникновения
и распространения заразных, за исключением особо опасных, болезней животных;

3.2.6. организация мероприятий, направленных на изъятие животных и (или) продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.
3.3. В рамках регулирования ветеринарной деятельности на территории Пермского края:
3.3.1.
регистрация
специалистов
в
области
ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской деятельностью;
3.3.2. контроль деятельности специалистов в области ветеринарии на территории Пермского
края;
3.3.3. мониторинг и ведение учета организаций и специалистов, осуществляющих
деятельность в области ветеринарии.
3.4. Разработка и доведение до подведомственных учреждений ветеринарии планов
противоэпизоотических и ветеринарно-профилактических мероприятий, государственных заданий.
3.5. Организация и проведение аттестации руководителей, заместителей руководителей и
руководителей подведомственных учреждений ветеринарии, участие в проведении аттестации
специалистов подведомственных учреждений ветеринарии.
3.6. Участие в процедурах подготовки и согласования проектов законов Пермского края,
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края и председателя
Правительства Пермского края, договоров и соглашений по вопросам, входящим в компетенцию
Инспекции.
3.7. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в
соответствии с законодательством в целях исполнения полномочий Инспекции.
(п. 3.7 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 04.04.2014 N 230-п)
3.8. Осуществление функций главного распорядителя средств краевого бюджета с
закреплением за ним соответствующих расходов.
3.9. Организация и осуществление приема граждан, обеспечение объективного,
всестороннего и своевременного рассмотрения устных, письменных или в форме электронного
документа обращений граждан и юридических лиц; принятие по ним решений и направление
ответов в установленный срок.
(п. 3.9 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 04.04.2014 N 230-п)
3.10. Обеспечение комплектования, хранения, учета и использования архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности Инспекции.
3.11. Осуществление функций и полномочий учредителя государственных учреждений
ветеринарии Пермского края, контроля за их деятельностью, принятие решений о реорганизации
и ликвидации подведомственных государственных учреждений ветеринарии Пермского края в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.12. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих
государственную тайну, и сведений конфиденциального характера.
(п. 3.12 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 04.04.2014 N 230-п)
3.13. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции
Инспекции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращений граждан.
(п. 3.13 введен Постановлением Правительства Пермского края от 04.04.2014 N 230-п)
3.14. Организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации Инспекции,
а также координация и контроль за проведением учреждениями, которые находятся в сфере
ведения Инспекции, мероприятий по мобилизационной подготовке.
(п. 3.14 введен Постановлением Правительства Пермского края от 04.04.2014 N 230-п)
3.15. В области гражданской обороны:
3.15.1. осуществление планирования и организация проведения мероприятий по
гражданской обороне в пределах своей компетенции;
3.15.2. участие в разработке планов гражданской обороны и защиты населения Пермского
края;
3.15.3. планирование мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования
организаций в военное время;
3.15.4. контроль за выполнением мероприятий в области гражданской обороны

подведомственными учреждениями ветеринарии;
3.15.5. организация в пределах своей компетенции проведения ветеринарнопрофилактических и противоэпизоотических мероприятий, направленных на защиту животных (в
том числе птиц, рыб, пчел) от заразных болезней.
(п. 3.15 введен Постановлением Правительства Пермского края от 04.04.2014 N 230-п)
3.16. Осуществление функций по взаимодействию с краевыми организациями отраслевых
профсоюзов.
(п. 3.16 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 11.07.2014 N 612-п)
3.17. Осуществление в рамках своей компетенции иных функций, установленных
законодательством Российской Федерации.
(п. 3.17 введен Постановлением Правительства Пермского края от 11.07.2014 N 612-п)
IV. Права
4.1. Инспекция для решения стоящих перед ней задач и реализации предоставленных
полномочий вправе:
4.1.1. создавать научно-методические, научно-технические, экспертные и иные советы,
рабочие группы по вопросам ветеринарии;
4.1.2. разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию системы
финансирования и оплаты труда в подведомственных учреждениях ветеринарии;
4.1.3. запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов,
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края,
юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, общественных объединений
необходимые для осуществления возложенных на нее функций информацию и материалы;
4.1.4. использовать государственные системы связи и коммуникации;
4.1.5. издавать правовые акты по вопросам, относящимся к компетенции Инспекции, и
контролировать их исполнение;
4.1.6. проводить конференции, совещания, встречи, организовывать другие мероприятия;
4.1.7. учреждать почетную грамоту и благодарственное письмо Инспекции, награждать ими в
установленном порядке.
(п. 4.1.7 введен Постановлением Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1151-п)
4.2. Должностные лица Инспекции, являющиеся государственными ветеринарными
инспекторами, имеют право:
4.2.1. беспрепятственно в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, посещать и обследовать организации независимо от их форм собственности,
индивидуальных предпринимателей, граждан в целях проверки исполнения ими законодательства
Российской Федерации о ветеринарии, проведения противоэпизоотических и других ветеринарных
мероприятий и соблюдения действующих ветеринарных правил;
4.2.2. предъявлять организациям и гражданам требования о проведении
противоэпизоотических и других мероприятий, об устранении нарушения законодательства
Российской Федерации о ветеринарии, а также осуществлять контроль за выполнением этих
требований;
4.2.3. устанавливать причины, условия возникновения и распространения заразных болезней
животных и небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства;
4.2.4. вносить предложения в органы государственной власти Российской Федерации,
Пермского края:
о создании в установленном законодательством Российской Федерации порядке
чрезвычайных противоэпизоотических и иных специальных комиссий;
о введении на территории Пермского края карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных;
4.2.5. принимать решения о проведении диагностических исследований и вакцинации
животных по эпизоотическим показаниям;
4.2.6. в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации,

составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об
административных правонарушениях в сфере ветеринарии, налагать административные наказания
или направлять в судебные органы материалы о привлечении лиц, виновных в правонарушении, к
ответственности;
4.2.7. готовить и передавать в следственные и судебные органы, прокуратуру материалы по
делам о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии;
4.2.8. направлять предписания об устранении нарушений законодательства в сфере
ветеринарии, обязательные для выполнения юридическими и физическими лицами.
V. Организация деятельности
5.1. Структура Инспекции утверждается губернатором Пермского края.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1151-п)
5.2. Начальник Инспекции назначается на должность губернатором Пермского края.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1151-п)
5.3. Начальник Инспекции освобождается от должности губернатором Пермского края.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1151-п)
5.4. Начальник Инспекции является Главным государственным ветеринарным инспектором
Пермского края.
5.5. Начальник Инспекции осуществляет руководство деятельностью Инспекции на основе
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Инспекцию
задач.
5.6. Начальник Инспекции имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого
от должности председателем Правительства Пермского края по представлению начальника
Инспекции.
5.7. Начальник Инспекции:
5.7.1. подписывает в пределах своих полномочий правовые акты Инспекции по вопросам,
входящим в его компетенцию;
5.7.2. утверждает положения о структурных подразделениях Инспекции;
5.7.3. вносит предложения председателю Правительства Пермского края об утверждении
предельной штатной численности и фонда должностных окладов Инспекции;
5.7.4. утверждает штатное расписание Инспекции в пределах утвержденной предельной
штатной численности и фонда должностных окладов Инспекции в порядке, установленном
законодательством Пермского края;
5.7.5. назначает на должность и освобождает от должности государственных гражданских
служащих Пермского края в Инспекции, заключает, изменяет, расторгает служебные контракты и
утверждает должностные регламенты, устанавливает показатели эффективности и
результативности профессиональной и служебной деятельности, контролирует их достижение,
определяет служебный распорядок;
5.7.6. поощряет и привлекает к дисциплинарной ответственности государственных
гражданских служащих Пермского края в Инспекции, устанавливает надбавки за особые условия
труда, размер ежемесячного денежного поощрения, премии за квартал и год и иные
стимулирующие выплаты, присваивает классные чины;
5.7.7. организует проведение аттестации и квалификационных экзаменов государственных
гражданских служащих Пермского края в Инспекции;
5.7.8. назначает и освобождает от должности руководителей подведомственных учреждений
ветеринарии, исполняющих обязанности руководителей подведомственных учреждении
ветеринарии, поощряет и привлекает их к дисциплинарной ответственности, согласовывает
назначение заместителей руководителей и главных бухгалтеров подведомственных учреждений
ветеринарии;
5.7.9. распоряжается средствами Инспекции в пределах утвержденных смет и выделенных
ассигнований;
5.7.10. представляет интересы Инспекции без доверенности, заключает договоры и
соглашения, выдает доверенности от имени Инспекции, совершает все виды операций в

учреждениях банка, открывает в банках расчетные и иные счета, совершает от имени Инспекции
гражданско-правовые сделки;
5.7.11. утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности подведомственных
учреждений, а также отчеты об их деятельности;
5.7.12. в случае появления угрозы возникновения и распространения заразных болезней
животных на территории Пермского края направляет представление губернатору Пермского края
для принятия последним решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Пермского края;
5.7.13. в случае появления угрозы возникновения и распространения заразных, за
исключением особо опасных, болезней животных на территории Пермского края принимает
решение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Пермского
края;
5.7.14. представляет в установленном порядке государственных гражданских служащих
Пермского края, замещающих должности государственной гражданской службы в Инспекции, и
работников Инспекции к награждению государственными наградами Российской Федерации,
ведомственными наградами федеральных исполнительных органов государственной власти,
иными видами поощрений;
(п. 5.7.14 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1151-п)
5.7.15. награждает благодарственными письмами и почетными грамотами Инспекции
государственных гражданских служащих Пермского края, замещающих должности
государственной гражданской службы в Инспекции, и работников Инспекции, других лиц,
осуществляющих деятельность в области ветеринарии;
(п. 5.7.15 введен Постановлением Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1151-п)
5.7.16. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Пермского края.
(п. 5.7.16 введен Постановлением Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1151-п)
5.8. В период временного отсутствия начальника Инспекции исполнение его обязанностей
возлагается на его заместителя на основании соответствующего приказа.
5.9. Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется специально
уполномоченными в установленном законодательством порядке должностными лицами
Инспекции - государственными ветеринарными инспекторами.
5.10. Структурными подразделениями Инспекции являются отделы и секторы.
5.11. Реорганизация и ликвидация Инспекции производятся в порядке и в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации и Пермского края.
5.12. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1151-п.

Приложение
к Положению
о Государственной
ветеринарной инспекции
Пермского края
Государственные учреждения ветеринарии Пермского края,
подведомственные Государственной ветеринарной инспекции
Пермского края
Утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1151-п.

Приложение
к Постановлению
Правительства
Пермского края
от 13.03.2008 N 45-п
СПИСОК
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1151-п)
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Пермский ветеринарный
диагностический центр", 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Экскаваторная, 35.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Березовская станция по борьбе
с болезнями животных", 617570, Пермский край, с. Березовка, ул. И.Карасова, 11.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Верещагинская станция по
борьбе с болезнями животных", 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Энгельса, 14.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Добрянская станция по борьбе
с болезнями животных", 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Ветеринарная, 3.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Кудымкарская станция по
борьбе с болезнями животных", 619001, Пермский край, Кудымкарский район, п. Быстрый, ул.
Ветеринарная, д. 1.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Кунгурская станция по борьбе с
болезнями животных", 617473, Пермский край, г. Кунгур, ул. Магистральная, 15.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Нытвенская станция по борьбе
с болезнями животных", 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Володарского, 60.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Октябрьская станция по борьбе
с болезнями животных", 617870, Пермский край, п. Октябрьский, пер. Ленина, 6.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Пермского края "Пермская станция по
борьбе с болезнями животных", 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Экскаваторная, 37а.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Сивинская станция по борьбе с
болезнями животных", 617240, Пермский край, с. Сива, ул. Советская, 52.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Соликамская станция по борьбе
с болезнями животных", 618500, Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 107а.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Суксунская станция по борьбе с
болезнями животных", 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Лесная, 8.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Чайковская станция по борьбе с
болезнями животных", 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, 25.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Частинская станция по борьбе с
болезнями животных", 617170, Пермский край, с. Частые, ул. Луначарского, 60.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Чернушинская станция по
борьбе с болезнями животных", 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, 70.
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Чусовская станция по борьбе с
болезнями животных", 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Клубная, 47.

