
                                                                                                                                                   
Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 
собственности МО ГО "Сыктывкар", и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для строительства 
 
Заявители: 
 

Физические лица (в том числе, индивидуальные предприниматели) и юридические лица, имеющие право на 
приобретение земельного участка для строительства без проведения торгов, из числа оснований, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного Кодекса Российской Федерации 

 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. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за 
исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (1 экз., копия (с представлением 
оригинала), копия возврату не подлежит) 

5. Схема расположения земельного участка (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляется 
в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой предстоит образовать земельный участок) 

6. Проектная документация лесных участков (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) 
(представляется в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления лесного участка) 

7. Перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства, заверенный в установленном 
порядке (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляется в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо) 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, в заявлении 
должно быть указано:  
1) Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
2) Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) Кадастровый номер земельного участка, в случае, если границы такого земельного участка 
подлежат уточнению; 

4) Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

5) Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 
качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого 
земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
государственный кадастр недвижимости; 

6) Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

7) Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав; 



8) Цель использования земельного участка; 
9) Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд; 

10) Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

11) Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
 

II. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе: 

 
1. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории (1 экз., копия (с 

представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется заявителями в 
случаях,  предусмотренных перечнем, установленным Приказом Росреестра от 02.09.2020  № 
П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов») 

2. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке и на смежные земельные участки по 
отношению к испрашиваемому земельному участку) (1 экз., копия (с представлением оригинала), 
копия возврату не подлежит) 

3. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном 
участке) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице (1 
экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, 
если заявителем является юридическое лицо) 

5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если 
заявителем является индивидуальный предприниматель) 
 

Срок предоставления услуги: 
 

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

 Срок подготовки уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет 10 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги 

 Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 
календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги 

 Срок рассмотрения заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги приостанавливается 
на 30 календарных дней, в случае, если на дату поступления в Управление архитектуры, городского 
строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – Управление) 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на 
рассмотрении Управления находится представленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает. Данный срок исчисляется с момента обращения заявителя 
с заявлением, поданным позднее. 

 

Стоимость услуги и порядок оплаты: 
 

Бесплатно 
 

Результат предоставления услуги: 
 

1. Выдача уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги 

2. Выдача решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

3. 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, д. 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 



 
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 
 

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, 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: 
 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
 
Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 
 
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2017 № 2/610 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар», и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства» 

 

http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf
http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf

