
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар», без 
предоставления земельных участков и установления сервитута 
 
Заявители: 
 

Физические и юридические лица 

• 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 заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 

4. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с 
использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра 
недвижимости, представляется в бумажном виде) (1 экз., копия (с представлением оригинала), 
копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если планируется использование 
земель или часть земельного участка) 

5. Документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в 
целях размещения объектов, предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12 2014 № 1300 (1 экз., копия, возврату не подлежит)  

 
II. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе: 

 
1. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка (1 

экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 
2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

на земельный участок (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 
подлежит) 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 

 
Срок предоставления услуги: 
 

Срок предоставления муниципальной услуги в отношении видов объектов, указанных в пунктах 1 - 3,  
5 - 7 перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 (далее - Перечень), составляет 10 рабочих дней, 
исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги в отношении иных видов объектов, указанных в Перечне, 
составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги 
 

Стоимость услуги и порядок оплаты: 
 

Бесплатно 
 

Результат предоставления услуги: 
 

1. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности МО ГО "Сыктывкар", без предоставления 
земельных участков и установления сервитута 

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 
 

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 
 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 
График консультирования: вторник 14.00-16.00, кабинеты 331, 230, среда 14.00-16.00, кабинет 211 

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

 (8212)245-534, 241-707, 294-275 
 
Нормативные правовые акты: 
 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов"  
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 N 1244 "Об утверждении Правил 
выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности" 
 
Постановление Правительства Республики Коми от 24.06.2015 № 280 "О порядке и условиях 
размещения на территории Республики Коми объектов, виды которых устанавливаются 
правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков и 
установления сервитутов" 

 
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2015 № 12/3997 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности МО ГО «Сыктывкар», без предоставления земельных участков и установления 
сервитута» 
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