
        ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 205/17, DE 22 DE FEVEREIRO DE
2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos do Artigo 43, da Lei
sob nº 3.589, de 05 de janeiro de 2009, o
DESMEMBRAMENTO do Lote de terras sob nº 02,
quadra 08, com área de 400,37 m², situado no Jardim
Vale das Perobas I, neste Município e Comarca, de
propriedade de JOSE CARLOS DE CASTRO E OUTRO,
matriculado sob nº 29.624, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 02,
com área de 198,80 m² e lote nº 02/A, com área de 201,47
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 003563/2017.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de fevereiro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 206/17, DE 22 DE FEVEREIRO DE
2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos do Artigo 43, da Lei
sob nº 3.589, de 05 de janeiro de 2009, o
DESMEMBRAMENTO do Lote de terras sob nº 02,
quadra 11, com área de 252,00 m², situado no Jardim San
Raphael V, neste Município e Comarca, de propriedade
de AILSO APARECIDO DA CRUZ, matriculado sob nº
14.305, do 1º Serviço Registral desta Comarca, em 02
(dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 02, com área de 126,00
m² e lote nº 02/A, com área de 126,00 m², em conformidade
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com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo nº 002968/2017.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de fevereiro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 210/17, DE 22 DE FEVEREIRO DE
2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos do Artigo 43, da Lei
sob nº 3.589, de 05 de janeiro de 2009, o
DESMEMBRAMENTO do Lote de terras sob nº 15,
quadra 23, com área de 252,00 m², situado no Jardim
Casa Grande, neste Município e Comarca, de propriedade
de MARCELO FABIANO TONIOLO, matriculado sob
nº 10.584, do 1º Serviço Registral desta Comarca, em 02
(dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 15, com área de 126,00
m² e lote nº 15/A, com área de 126,00 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo nº 004380/2017.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de fevereiro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 022/2017.
Contrato: n. º 209/2017.
Partes: Município de Arapongas e ESPÓLIO DE
HELENA HIZO VIEIRA, representada por Nelson Hizo
Vieira, CPF nº. 370.853.447-68.
Objeto: Locação de Imóvel localizado a Rua Marabú nº
800, esquina com Rua Garças – Centro, para abrigar as
atividades e instalações da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Emater e Seab/Adapar., em atendimento a
Gerência de Patrimônio – GEPAT.
Modalidade: Dispensa nº. 010/2017.
Valor: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).
Prazo de Vigência: Será de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 325/2014.
Contrato nº. 757/2014 – 6º Termo Aditivo.
Partes: Município de Arapongas e SENAI – SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL –
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ, CNPJ/
MF: n. º 03.776.284/0003-62, representada por Tania
Mara Rinaldi, CPF n. º 592.683.520-87.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
elaboração de projeto executivo de urbanização,
terraplanagem, sistema viário, pavimentação, drenagem,
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos
sólidos, rede de iluminação pública, combate de
incêndios e de controle de acesso e segurança do
loteamento industrial no Município de Arapongas-PR,
situado a Gleba Ribeirão Bandeirantes do Norte, sob
lotes de terra 4/5, onde será o futuro parque industrial
deste Município, em atendimento a Secretaria Municipal
de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano –
SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Pelo presente instrumento de
termo aditivo ao contrato acima mencionado, acordam
as partes, nos termos do caput do art. 57, e do § 1º, inc.
V da Lei nº 8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência e
execução do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias,
a partir de 02 de janeiro de 2017.
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Modalidade: Dispensa nº. 046/2014.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Data e assinaturas.
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ǹboac�pa1efpnbc�enfecn�q�1ej	
������
r�������
��
�������
���"���	
��������
��
J +s
�t
)��(*��SS�/���)R�(	
b̀b�ue�
fednv̀fa�ue�;fewav�xy��zh{|��ij





n}7=� ~}6� ��6�
1565�67�
u2O8>}:�

u7O9<2X�5� 1:<9:�
o:35<�
��2}�<25�
fg�

o:35<�̀5}:3�
fg�

�S
 ))����
 +��

,������"�

-.,/,++0


��������
����	
����
�������
��!������
��������

��������
H����
@�����
��
����	
������

������A��
�
��!��B�����
����"���
C�����
���

�������#$�
�����������	
����
��
"�������
�
�����

@������#$�
��!��
��&����
+��%�
������
��

"�������
��
��
�����	
�
������
��
����
��

��������


+������

 S	G�
 SF�G��	��


�G
 )F����
 +��

,������"�

-.,/,++0


��������
U������
����
�����
����]��
��������

������
��
)S
�����
�
������
��
����
��
��������


+������
 S	GH
 GF�)��	��


DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº: 1861    PÁG:14QUINTA-FEIRA 02/03/2017



���������������	�
�������
����������
���
���
����������������
��������
������
	�������������
��������������������
���
����������
����������������������������

����������������������������������������������������������������������� ! "#�$%&"#�������������������������������������������������������&'�()*+)),))�

�
#*�"*�-"&."�/�0."�# 1"�2�3%*��������4�
5����������
�����
�	��������
������6�78��9�::�:�;���;<���=>=:��" "�1%�&%$.? &!�1%�
@&%A!?�BC�D(EFG)DH*��
�

.IJK� LIM� NOM� 3PMP�MJ�1QRSTIU� 1JRVWQXYP� 3UWVU�
ZU[PW�
NOQI\WQP�
&'�

ZU[PW� PIU[�
&'�

�=� =����� ]��
�̂�����	�
_̀�<�77a�

"bPbPWU�KJOQOU�c���������������
����
��
���� ����
��� 	�
��� ���
���
�����d��e������
��������	
����������
���f�����������g����������
�������
��������h��i����������
�����

6����� =�:�� =�:������

��� =j����� ]��
�̂�����	�
_̀�<�77a�

kUIUIU�QOl[JRU�[QRU�>������d��e�����
�
����m�������������
�������
����m�
������i�������
��m��������5������
��
������m�������4������������������
��
������	�
�������

6����� =�:�� :=�n������

�o� =�:��� ]��
�̂�����	�
_̀�<�77a�

kJIJWWUbU�>������d��e��m����i�����
�����������f����m������
������
�
���
�����������
�����6�
����
����
�����������������

6����� ��j�� pn�����

�n� p����� ]��
�̂�����	�
_̀�<�77a�

0JbP[U�RJVU�>��
���=������
���
���
����������̂�
�����������
��
������
�
��5������������f������
���	���q����������������������������
���
f���������������������r���������
	������m������������������
	���m�
�
������
����
��d�����
�����

6����� =��s� =;�:;�����

�s� :����� ]��
�̂�����	�
_̀�<�77a�

0JOPTWU�c���
��������
��������
��4��������
��t��������������
���u��
6�����t�=�������������
������
�

��5������������f���������	���q�
������������������������������
f������
���������������r���������	������m�����
�������������
	���m��
������
�
���
��d�����
�����

6����� =���� :��������

�p� =����� ]��
�̂�����	�
_̀�<�77a�

0vTVvT�c���	������
����������������
�����	�	���������
��������������
��
�����
g�
�����������
�5����
�
�������������������	
����������
���f�����������g����������
�������
����������������������f���������	���
q����������
������>��������������
���
f�������
�	�����������
��������
�
����� ��� ��
������
� �������
���
��� ����d���� ��
�d� ��
w��������

6����� =�;o� =�;o�����

=:� =:����� ]��
�̂�����	�
_̀�<�77a�

3UOlU� PKKxc���̂��
����
��������
�����
������h��i�������������
���f�����������
������
��������
��
�d����
���������d������
�������
�����������

6����� =�:j� =o�;n�����

=�� p������ ]��
6yzh�7{u�6u7hr�

uz�̀ �=��

3J[UOVQU�>�|
�����������
����
����������������	�
������
�������
�����	�
���d����
��������������������
����
����
������6����
���u���

6����� ��ps� js�;������

=o� ;������ ]��

6yzh�
{�}�{~h�h�
uz�̀ �=��
��6r�}u~y�
_̀�<�77a�

3J[UOVQU�>�|
�����������
����
����������������	�
������
�������
�����	�
���d����
��������������������
����
����
������6����
���u���

6����� ��ps� :p�=������

:=� ;�;��� ����
�̂�����	�
_̀�<�77a�

"[�UVJ�VWJRSU�>������d����
��������
�
���������̂��
�������������������������
�����
������������������
����
	�
�������i��������������5������
�����������������
	�������
�

6����� =�o�� ��po�����

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº: 1861    PÁG:15QUINTA-FEIRA 02/03/2017



���������	
�����
	�������������
����	����	
�����
��	�������
����
�������
�����������������������

��� ������ ���
������ !"�!��#�

!�$%����

&'(()*+,)- .)/0)1)2- 
��3
������
$�4������5�����	���3��678��9��	:6��9�

����	��	�9�	
�����
��	����	�����;<<=��
>+(?-'@0/A*0?-B.)/0)CD-E;-)-F<=��"��
��4���������8�
�����	�
����������
��
������
���	�9���	�����3�4
���G����
�
�H�����8���������

����4
���� IJ9��� �K����9���

�I� I����� ���

�����
 $L$ M�N��
!�$%����
$O�#�L!M��
P%$Q$��R�

&'(()*+,)- .)/0)1)2- 
��3
������
$�4������5�����	���3��678��9��	:6��9�

����	��	�9�	
�����
��	����	�����;<<=��
>+(?-'@0/A*0?-B.)/0)CD-E;-)-F<=��"��
��4���������8�
�����	�
����������
��
������
���	�9���	�����3�4
���G����
�
�H�����8���������

����4
���� IJ9��� IJ����9���

��� IS������ ����
$6����8��
P%$Q$��R�

>T?-.*)@UV(-W0@09����4���X���������
���������4
��������������
�
���
����Y����Z������
���	���L�
G��

�[��	����� �G��� ���� �������9�
X��������9����������9���4�	������
P����	��������������R9���
Y�������
�
�	�
7�	�����
�����\�	�������
����9�
'@01)1+-1+-F;=�

�3���G�� �9S�� S�����9���

��� ������ ���
$6����8��
P%$Q$��R�

>*+('@/?-U?]01?-(+W-U)̂)-1+-=?*1'*)-
.)/0)1?-_- ��3
����9���	�������
����
��7��� ���
�9� ���9� ������9�
��	�4���H��	��9� ��	��6����	��� ��
����
8���
����>+(?-'@0/A*0?-B'W)-
.)/0)C-̀-E;-)-F<-=a�$�4������5���
�
���	����8�
����
���4������b-cAU'?�
�����4�����������	���3��678��9�
�	:6��9� 
����	��	�9� 	
�����
��	��
��	�����;<<=����"����4���������8�
��
���	�
������������
������
���	�9�
��	�����3�4
���G�����
�H�����8���������

����
�� I�9��� �S�J��9���

dI� II����� �	�
$6����8��
P%$Q$��R�

e0(U?0/?-1?U+2-()f?*-g?U?-��4�������
����	�����	�����h<<=��!���	�������3�9�
���
�����	
��Y�������4�	i��������8����
 :	���������3�
���G����	
������9�
��	�����8������������	���!�3�
���G��
��4
����j	�����
�H���7��������8��������
����d������9�����
	�
������	�����
��	
����-

#����� S9J�� �S����9���

d�� ������ ���
$6����8��
P%$Q$��R�

g+*+),-W)/0@),-,)W0@)1?-1+-W0,k?-
)1?l)1?- )̂U?/+- 1+- <E- m=a-
$�
�X���������8�	��������������
����
�����"����4���������8�
��
���	�
������������
������
���	�9�
��	�����3�4
���G�9��
�H�����8�������9�
�j��
�������	����	�4���������3�
���n���
��	
���������M���������7��������d�
����������
	�
������	�������	
�����

o����p��q��� d9��� S��K��9���

�S� J����� ����
������ !"�!��#�

!�$%��S�

rs/*)/?-1+-/?W)/+9�����	
���9�
�
���
�������3
�	�������
��9�����
����� �� �����	��9� ����	��� ���
3�
���	��G�9�����������9�8�
���Y�9�
8���������7��������IS�����������
	�
�
�����	�������	
���9���������
8���
��9�
��4�������/+/*)-̂)t����E2<u-m=����
�
���	����8�
��	�
�
����	
�����
%����	\
��� ��� ��
���	�
�� �Q���
%����	\
������L�j����

v��
�� �9��� ������9I��

��� ��S�J� ����

�����
 $L$ M�N��
!�$%��S�
$O�#�L!M��
P%$Q$��R�

rs/*)/?-1+-/?W)/+9�����	
���9�
�
���
�������3
�	�������
��9�����
����� �� �����	��9� ����	��� ���
3�
���	��G�9�����������9�8�
���Y�9�
8���������7��������IS�����������
	�
�
�����	�������	
���9���������
8���
��9�
��4�������/+/*)-̂)t����E2<u-m=����
�
���	����8�
��	�
�
����	
�����
%����	\
��� ��� ��
���	�
�� �Q���
%����	\
������L�j����

v��
�� �9��� I����K9���

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº: 1861    PÁG:16QUINTA-FEIRA 02/03/2017



��� ������� 	
��
����	�����	���

��������

�������������� ��!" �#$%�%�&'()*+�
,��&��-$��.�/01234153�1�614�74�51�
89:301�5/�;<=>?@AB<=CD�/E47FG/
751�

3:�H/443�/�I
753�HJ07
3D�
34�

141
�/4K8�7
1D�07L4/�5/�3534/8D�81234/8�/�
:1�/47178� /8�41EM3�� �:2101N/:�
4/878�/E�/�/��/4:388305153���:2101N/:�
5/�O))#+�5/�231�FG107515/��P107515/�
:KE7:1�5/����:/8/8�1�614�74�51�51�1�51�
/E�4/N1��

�/E1�1� QDR�� ����S�D���

��� S����� 	
��

����
��T��P�U��
��������
�V��WT�P�
X��Y�		Z�

�������������� ��!" �#$%�%�&'()*+�
,��&��-$��.�/01234153�1�614�74�51�
89:301�5/�;<=>?@AB<=CD�/E47FG/
751�

3:�H/443�/�I
753�HJ07
3D�
34�

141
�/4K8�7
1D�07L4/�5/�3534/8D�81234/8�/�
:1�/47178� /8�41EM3�� �:2101N/:�
4/878�/E�/�/��/4:388305153���:2101N/:�
5/�O))#+�5/�231�FG107515/��P107515/�
:KE7:1�5/����:/8/8�1�614�74�51�51�1�51�
/E�4/N1��

�/E1�1� QDR�� ���R��D���

��� ������� 	
��
����	�����	���

��������

�������������� ��[$"�\\��] ���̂$"�_̀�
,��&��-$��D�/01234153�1�614�74�51�
89:301�5/�;<=>?@AB<=CD�/E47FG/
751�

3:�H/443�/�I
753�HJ07
3D�
34�

141
�/4K8�7
1D�07L4/�5/�3534/8D�81234/8�/�
:1�/47178� /8�41EM3�� �:2101N/:�
4/878�/E�/�/��/4:388305153���:2101N/:�
5/�O))#D�5/�231�FG107515/�P107515/�
:KE7:1�5/����:/8/8�1�614�74�51�51�1�51�
/E�4/N1���

�/E1�1� QDR�� ����S�D���

�R� S����� 	
��

����
��T��P�U��
��������
�V��WT�P�
X��Y�		Z�

�������������� ��[$"�\\��] ���̂$"�_̀�
,��&��-$��D�/01234153�1�614�74�51�
89:301�5/�;<=>?@AB<=CD�/E47FG/
751�

3:�H/443�/�I
753�HJ07
3D�
34�

141
�/4K8�7
1D�07L4/�5/�3534/8D�81234/8�/�
:1�/47178� /8�41EM3�� �:2101N/:�
4/878�/E�/�/��/4:388305153���:2101N/:�
5/�O))#D�5/�231�FG107515/�P107515/�
:KE7:1�5/����:/8/8�1�614�74�51�51�1�51�
/E�4/N1���

�/E1�1� QDR�� ���R��D���

���� �Q�� WE5�
�a
0G87L3�
X��Y�		Z�

�3NG4�/� 07NM�� )b� �%� \����"%D�
4/
3:/E5153�6141�7E�30/41E�/8�c�
01
�38/D�81234�:341EN3�3G�H4G�18�
L/4:/0M18���:2101N/:�5/����ND�

3E�/E53�7EH34:1de3�EG�47
73E10D�
3:�
L107515/�5/�Q��5718�16J8�1�/E�4/N1��

f47:/81� �DS�� ���RQDS��

���� R������ WE5�
�a
0G87L3�
X��Y�		Z�

g����%�\%��%�h�&�D�5/�231�FG107515/�

3:�:7303�241E
3�/�
18
1�5/�
34�
53G4151�2470M1E�/�/�M3:3N9E71��T/4e3�
4/i/7�1538� 6e/8� :10� 1881538D�
FG/7:1538D�1:1881538D�/:21�G:153�
X186/
�3� :1881� 6/8151Z� /� 5/�

141
�/4K8�7
18�34N1E30j6�7
18�1E34:178D�
$&����%��%�O)#�

H��	e3� �D�Q� ������D���

����������������������������������������������������������������������klkmn�,!omn������������������������������������������������������op�Oqr'*sO+r)�

�
�t-�ul�!ouvmn�!vo!nv�w�!gg'D�6/8831�iG4K57
1�5/�574/7�3�647L153D�7E8
47�1�E3���	x�Ey��Q�S������Y����z��D�mkm�-!�o!,v{kol�
-!�go!|l{�}~��rr��)��'��
�

v�%h� ���� �&��
������%�
-�" $���

-%"������� ������
��\����&�������

op�
��\���k���\�
op�

���� ��� WE5�
�a
0G87L3�
X��Y�		Z�

�53d1E�/�57/�j�7
3�/:�6J�241E
3�
478�107E3��
W83�/:�64/6141d�/8�
G07EI4718��	3�/�5/�
S��N���643L153�6/01����U��	41�3�
:KE7:3�5/�L107515/�5/���1E38�1�614�74�51�
51�1�5/�/E�4/N1��

�3�d�
14� ��D��� ���D���

��R� �S� 	
��
�a
0G87L3�
X��Y�		Z�

�1
144e3�6141HG83�1�218/�5/�1443�D�8/:�
N0��/ED�/:2101N/:�5/����ND�
3E�/E53�
7EH34:1de3�EG�47
73E10D�/E47FG/
753�
3:�
3L38D����5/�N345G418��41E8��

W421E3� SD��� ���D���

���� ���� WE5�
�a
0G87L3�
X��Y�		Z�

�4/:/�L/N/�10�07NM�D�07L4/�5/�N345G41��41E8D�

3:�810D�4/
3:/E5153�6141�10j4N7
3�13�

U3471E1� SDS�� ����SD���

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº: 1861    PÁG:17QUINTA-FEIRA 02/03/2017



�������������	�
���������	����������
�����������������������

���� �� ���
����������
������� �

�!�
����
������������"���������������
������������#���	����������������������$����
���������%����$�	���"������������	�
��������������������������������

&�'�#���� (	�� ��	�

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*+*,-)./0,-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))01)23456786)

�
9,::/0);)9,::/0),-<=/9*+:)-*>,)?)=/3	�
������@��A����������������
������	��������������B�C��D��E(FE(G���HI	�,*,)>/)
0/.<:*0+)>/)J0/K+:)9L)2M5NO6253��

<PQR) SPT) UVT) =WTW)TQ)>XYZ[P\) >QY]̂X_̀W) =\̂]\)
a\bŴ)
UVXPĉXW)
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