
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, 
находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар», и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
 
Заявители: 
 

Юридические лица (государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, 
автономные), казенные предприятия, центры исторического наследия президентов Российской 
Федерации, прекратившие исполнение своих полномочий) 

 От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 
наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, соответствующими полномочиями 
 

Необходимые документы: 
 

I. Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке: 
 

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме 
2. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной 

документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (1 экз., копия 
(с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если 
заявление подписывается представителем заявителя (законным представителем) 

3. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 

4. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если 
право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – ЕГРН) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 
подлежит) (представляется в случае, если на испрашиваемом земельном участке расположено 
здание, сооружение) 

5. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) 
(представляется в случае, если на испрашиваемом земельном участке расположено здание, 
сооружение) 

6. Документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в 
соответствии с целями использования земельного участка (1 экз., копия (с представлением 
оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае если заявителем является 
государственное или муниципальное учреждение (бюджетное, казенное, автономное), казенное 
предприятие либо центр исторического наследия президентов Российской Федерации, 
прекративших исполнение своих полномочий) 

 Предоставление вышеуказанных документов не требуется в случае, если указанные документы 
направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 
II. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе: 

 
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (1 экз., копия (с 

представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) (1 экз., 

копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 
3. Выписка из ЕГРН о правах на здание, сооружение, находящиеся на испрашиваемом земельном 

участке (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (в случае, 
если на испрашиваемом земельном участке расположено здание, сооружение) 

 
Срок предоставления услуги: 
 

30  календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги  

 Срок возврата заявителю заявления о предоставлении земельного участка (с указанием 
причин возврата), если оно не соответствует положениям пункта 2.6 административного 
регламента, а также, если заявление подано в иной уполномоченный орган или к заявлению о 
предоставлении муниципальной услуги не приложены документы, указанные в пункте 2.6 
административного регламента – в течение 10 календарных дней со дня поступления 
заявления о предоставлении земельного участка 

 
 



Стоимость услуги и порядок оплаты: 
 

Бесплатно 
 

Результат предоставления услуги: 
 

1. Выдача постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" о предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка 

2. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 

Место обращения за получением услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»  
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 103 
Режим работы: понедельник, среда 08.30-15.30; вторник, четверг 11.00-18.00; пятница 08.30-15.00 

суббота, воскресенье – выходные дни 
 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Славы,1, кабинет 4 
Режим работы: понедельник 09.00-12.00; четверг 14.00-17.00 

суббота, воскресенье – выходные дни 
 

ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Республики Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 

 
Место обращения за получением консультации по вопросам предоставления услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»   
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, стойка консультирования около кабинета 103 
График консультирования: понедельник - пятница 08.45-12.30, 13.30-16.30 
Справочный телефон: (8212)294-224 
 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, кабинет 4 
График консультирования: понедельник  09.00-12.00, четверг 14.00-17.00 
Справочные телефоны: (8212)409-550 (доб.117), 409-550 (доб.126)  

 
ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Республики Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 
 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 
График консультирования: вторник 14.00-16.00, кабинет 331, среда 14.00-16.00, кабинет 211 

Справочные телефоны: (8212)242-762 (приемная, запись на прием в пятницу с 9.00 – 11.00)  

(8212)294-151, 241-707, 442-120 

 
Нормативные правовые акты: 
 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» 
 
Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010  
№ 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» 

 
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.05.2016 № 5/1385 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности МО ГО 
«Сыктывкар», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

 

http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf
http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf
consultantplus://offline/ref=E53D6684A42C59CECBA446577B16CBB9368C78D2A683DAFA0FB5328C88Q320H

