
//Панорама.-2012.-29авг.-№35.-С.26-27 

 

 Решение Совета депутатов  ЗАТО г. Зеленогорска  

№28-174р от 23.08.2012 г.  

 

О порядке предоставления земельных участков на территории г. Зеленогорска 

 

        В целях предоставления на территории закрытого административно-территориального образования 

Зеленогорск земельных участков, государственная собственность на которые  не  разграничена, и 

находящихся  в муниципальной собственности, на основании Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 25.10.2001  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

        1. Утвердить Положение о порядке предоставления на территории г. Зеленогорска земельных 

участков,  государственная собственность на которые  не разграничена, и находящихся в муниципальной 

собственности, согласно Приложению. 

       2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 06.08.2010 № 6-40р «О порядке 

предоставления земельных участков на территории ЗАТО Зеленогорск». 

          3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

       4. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономике и собственности. 

 

А.В. Тимошенко, глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                              

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

           № 28-174р от 23.08.2012 г. 

 

                                                                                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления земельных участков 

на территории г. Зеленогорска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке предоставления земельных участков на территории г. Зеленогорска 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», другими 

федеральными законами,  законами Красноярского края  и иными правовыми актами в области 

земельных отношений. 

1.2. Управление и распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, и находящимися в муниципальной собственности (далее – земельные участки),  

осуществляет Администрация ЗАТО  г. Зеленогорска (далее - Администрация города).  

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

1.3. Уполномоченным  органом Администрации города по управлению и распоряжению 

земельными участками является Комитет по управлению имуществом  Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее - Комитет). 

1.4. Земельные участки в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

предоставляются:  

- гражданам - в аренду и  безвозмездное срочное пользование; 



- юридическим лицам - в аренду, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное 

пользование. 

1.5. Земельные участки, расположенные в границах закрытого административно-

территориального образования Зеленогорск и не изъятые из оборота, в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации отнесены к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в 

частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

1.6. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, для размещения отдельно 

стоящих погребов установлены Правилами землепользования и застройки  г. Зеленогорска. 

Предельные  (минимальные и максимальные) размеры земельного участка  для строительства 

индивидуального гаража устанавливаются от 16 кв.м  до 54 кв.м. 

Самовольное увеличение или уменьшение предельных размеров земельных участков не 

допускается. 

 1.7. Положение не распространяется на выбор земельных участков в качестве мест для установки 

рекламных конструкций. 

 

2. Предоставление земельных участков 

для строительства 

 

2.1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется с проведением работ 

по их формированию: 

1) с предварительным согласованием мест размещения объектов; 

2) без предварительного согласования мест размещения объектов. 

2.2. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием 

места размещения объекта осуществляется в следующем порядке: 

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном статьей 31 Земельного 

кодекса Российской Федерации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта; 

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его 

государственного кадастрового учета; 

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в соответствии с 

правилами, установленными статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.3. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

для строительства (далее – Заявитель), обращаются в Администрацию города с заявлением о выборе 

земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта (далее – заявление).  

2.4. Заявление направляется в  Комитет для рассмотрения. 

Заявление рассматривается в течение шести месяцев со дня его регистрации в Администрации 

города. 

Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению, требования к оформлению 

заявления и процедура его рассмотрения установлены Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Выбор земельного участка и предварительное согласование места размещения 

объекта с утверждением акта о выборе земельного участка», утвержденным постановлением 

Администрации города. 

2.5. Комитет обеспечивает выбор земельного участка на основе государственного кадастра 

недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования 

соответствующей территории и недр в ее границах посредством определения вариантов размещения 

объекта. 

2.6. Комитет запрашивает в отделе архитектуры и градостроительства Администрации  ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее - ОАиГ) информацию,                         необходимую для рассмотрения заявления.  

2.7. ОАиГ в течение 15 рабочих дней со дня поступления  запроса Комитета осуществляет 

проведение градостроительного анализа и определение вариантов размещения объекта, готовит 

топографическую основу с нанесением на нее вариантов размещения объекта. 

        Градостроительный анализ и подготовка вариантов размещения объекта включают в себя: 

- определение соответствия предполагаемого места размещения объекта градостроительным 

нормам и правилам; 

- определение соответствия функционального назначения объекта градостроительному 

регламенту территориальной зоны, в которой предполагается его размещение; 



- установление наличия на предполагаемом к размещению объекта земельном участке 

инженерных коммуникаций; 

- определение и нанесение границ земельного участка, посредством которого планируется 

обеспечить благоустройство, проход или проезд от земельных участков общего пользования  к 

предполагаемому месту размещения объекта. 

2.8. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня получения топографической основы и иных 

документов из ОАиГ осуществляет: 

- изучение ситуации на местности, в том числе установление на предполагаемом к размещению 

объекта земельном участке иных объектов; 

- проверку наличия распоряжений Администрации города о выборе земельного участка и 

предварительном согласовании места размещения объекта или распоряжений Администрации города о 

предоставлении земельного участка, ранее принятых в отношении третьих лиц. 

 - оформление схемы размещения земельного участка, на которой ставится штамп с указанием 

номера, даты и подписи руководителя Комитета, в его отсутствие – заместителя руководителя 

Комитета. 

 2.9. Комитет обеспечивает направление схемы размещения земельного участка (далее – схема) на 

согласование с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), электроснабжения, сетей связи, 

Муниципальным казенным учреждением «Комитет по охране окружающей среды», Муниципальным 

казѐнным учреждением «Служба единого заказчика-застройщика», Муниципальным унитарным 

предприятием «Комбинат благоустройства» г. Зеленогорска, Отделом городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, ОАиГ (далее – инспектирующие организации).  

Инспектирующие организации рассматривают поступивший запрос Комитета и направляют 

мотивированный ответ (заключение) о согласовании или об отказе в согласовании схемы в срок не 

более 14 календарных дней со дня получения запроса. 

 Согласование схемы под условием не допускается. 

 2.10. При наличии оснований для отказа в предварительном согласовании места размещения 

объекта Комитет готовит распоряжение Администрации города об отказе в предварительном 

согласовании места размещения объекта. 

2.11. Основаниями для отказа в предварительном согласовании места размещения объекта 

являются: 

2.11.1. Несоответствие предполагаемого места размещения объекта требованиям действующего 

законодательства. 

2.11.2.  Несоответствие предполагаемого места размещения объекта  генеральному плану города, 

документации по планировке территории. 

2.11.3. Несоответствие функционального назначения объекта градостроительному регламенту 

территориальной зоны. 

2.11.4. Наличие отрицательных согласований инспектирующих организаций. 

2.11.5. Нарушение предполагаемым размещением объекта прав и законных интересов 

физических и (или) юридических лиц. 

2.11.6.  Проведение работ по формированию земельного участка в целях проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (далее – 

торги). 

2.11.7.  Наличие на земельном участке объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

третьим лицам на правах, предусмотренных действующим законодательством. 

          2.11.8. Наличие распоряжения Администрации города о выборе земельного участка и 

предварительном согласовании места размещения объекта или распоряжения Администрации города о 

предоставлении земельного участка, ранее принятых в отношении третьих лиц. 

2.11.9. Непредставление в срок, указанный в пункте 2.13 Положения, схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории. 

2.12. Комитет с учетом схемы, согласованной инспектирующими организациями, направляет 

Заявителю уведомление о подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории (далее – схема расположения земельного участка) или схем расположения каждого 

земельного участка на кадастровом плане территории, если имеются несколько возможных вариантов 

их выбора. 

2.13. Заявитель обеспечивает изготовление схемы (схем) расположения земельного участка в 

течение 2 месяцев со дня получения уведомления Комитета. 



2.14. В случае непредставления схемы (схем) расположения земельного участка в срок, 

указанный в пункте 2.13 Положения, Комитет готовит распоряжение Администрации города об отказе в 

предварительном согласовании места размещения объекта. 

2.15. После получения от Заявителя схемы (схем) расположения земельного участка Комитет в 

течение 30 календарных дней утверждает представленную Заявителем схему (схемы) расположения 

земельного участка. 

2.16. Комитет оформляет акт о выборе земельного участка для строительства с приложением 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или схем расположения 

каждого земельного участка на кадастровом плане территории, если имеются несколько возможных 

вариантов их выбора. 

2.17. Акт о выборе земельного участка для строительства с приложением схемы (схем) 

расположения земельного участка Комитет выносит на рассмотрение комиссии по вопросам 

предоставления земельных участков (далее - комиссия), состав и порядок работы которой утверждаются 

распоряжением Администрации города.  

2.18. При наличии варианта выбора земельного участка для строительства, с учетом решения 

комиссии, Комитет информирует население города о возможном или предстоящем предоставлении 

такого земельного участка путем публикации  информации в газете «Панорама» и размещения на 

официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  2.19. В случае если в течение 14 календарных дней со дня опубликования и размещения на сайте 

Администрации города информации, указанной в пункте  2.21 Положения, поступили иные заявления 

от граждан и юридических лиц, заинтересованных в предоставлении указанного в публикации 

земельного участка, Комитет готовит распоряжения Администрации города об отказе в 

предварительном согласовании места размещения объекта и обеспечивает формирование земельного 

участка в целях проведения торгов. 

2.20. В случае если не поступило иных заявлений от граждан и юридических лиц, 

заинтересованных в предоставлении указанного в публикации земельного участка, Комитет готовит 

распоряжение Администрации города о предварительном согласовании места размещения объекта, 

утверждающее акт о выборе земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора 

земельного участка. 

    2.21. Распоряжение Администрации города о предварительном согласовании места размещения 

объекта с приложением схемы расположения земельного участка либо об отказе в предварительном 

согласовании места размещения объекта выдается Заявителю в течение 7 календарных дней со дня его 

принятия.  

 2.22. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении выбранного земельного 

участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости». 

2.23. Распоряжение Администрации города о предварительном согласовании места размещения 

объекта является основанием последующего  принятия решения о предоставлении земельного участка 

для строительства и действует в течение трех лет. 

2.24. Если по истечении трех лет с момента принятия распоряжения, указанного в пункте 2.20 

Положения,  Заявитель не обратится в Администрацию города с заявлением о предоставлении 

земельного участка для строительства, то такое распоряжение признается утратившим силу без 

компенсации понесенных Заявителем затрат. 

До истечения указанного срока Заявитель имеет право обратиться в Администрацию города с 

заявлением о продлении срока действия распоряжения Администрации города о предварительном 

согласовании места размещения объекта. 

Заявление направляется в Комитет для рассмотрения. 

2.25. Гражданин или юридическое лицо на основании распоряжения Администрации города о 

предварительном согласовании места размещения объекта вправе обратиться  в Администрацию города 

с заявлением о предоставлении земельного участка для строительства.  

Заявление направляется в  Комитет для рассмотрения. 

Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению, требования к оформлению 

заявления, процедура его рассмотрения и порядок принятия распоряжения Администрации города  о 

предоставлении  земельного участка для строительства установлены в Административном регламенте 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков», утвержденном 

постановлением Администрации города. 



2.26. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования 

места размещения объекта осуществляется в следующем порядке: 

1)  проведение работ по формированию земельного участка;  

2) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка или предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) на основании заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в 

предоставлении земельного участка. Передача земельных участков в аренду без проведения торгов 

допускается при условии предварительной и заблаговременной публикации в газете «Панорама» и 

размещении на официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сообщения о наличии  предполагаемых для такой передачи земельных участков в 

случае, если имеется только одна заявка; 

3) подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) или подписание договора 

аренды земельного участка в результате предоставления земельного участка без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов). 

      2.27. Проведение торгов осуществляется в соответствии с законодательством. 

Положение о порядке организации и проведении торгов по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков утверждается постановлением Администрации города. 

       В указанном правовом акте устанавливаются случаи, когда предоставление земельных участков 

осуществляется  исключительно на торгах. 

       2.28. Предоставление земельных участков для жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства регулируется  Земельным кодексом Российской Федерации. 

         2.29. Земельный участок, не занятый зданием, строением, сооружением, предоставляется 

гражданину для строительства индивидуального гаража не чаще, чем  раз в пять лет. 

       2.30. Юридическим лицам земельные участки для строительства индивидуальных гаражей, 

отдельно стоящих погребов не предоставляются. 

2.31. Срок аренды земельного участка для строительства устанавливается до трех лет. 

2.32. Распоряжение Администрации города о предоставлении земельного участка в аренду, 

безвозмездное срочное пользование является основанием для заключения договора аренды земельного 

участка, договора безвозмездного срочного пользования земельным участком. 

 

3. Предоставление земельных участков, 

на  которых  расположены  здания, строения, сооружения 

 

   3.1. Граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 

земельных участках, приобретают права на эти земельные участки в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации. 

3.2.  Для  приобретения прав на земельные участки гражданин или юридическое лицо 

обращаются в Администрацию города с заявлением о предоставлении земельного участка. 

Заявление направляется в  Комитет для рассмотрения. 

Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению, требования к оформлению 

заявления, процедура его рассмотрения и порядок принятия распоряжения Администрации города  о 

предоставлении  земельного участка установлены в Административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков», утвержденном постановлением 

Администрации города. 

  3.3. Срок аренды земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, 

устанавливается до двадцати пяти лет. 

При  приватизации зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, по 

желанию собственников объектов  недвижимости срок аренды земельных участков устанавливается до 

сорока девяти лет в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества».  

 

4. Предоставление земельных участков для целей, 

не связанных со строительством 

 

4.1. К целям, не связанным со строительством, относится предоставление  земельных участков: 

- для ведения садоводства или огородничества; 



- для сенокошения и (или) выпаса скота; 

- для установки и эксплуатации временных (некапитальных) строений или сооружений,  

- для иных целей, не предполагающих строительства. 

4.2. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

для целей, не связанных со строительством, обращаются в Администрацию города с заявлением о 

предоставлении земельного участка (далее – заявитель). 

4.3. Заявление направляется в Комитет для рассмотрения. 

Заявление рассматривается в течение шести месяцев со дня его регистрации в Администрации 

города. 

Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению, требования к оформлению 

заявления, процедура его рассмотрения и порядок принятия распоряжения Администрации города  о 

предоставлении  земельного участка для целей, не связанных со строительством, установлены в 

Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков», утвержденном постановлением Администрации города. 

  Комитет обеспечивает рассмотрение заявления в порядке, предусмотренном пунктами 2.6 - 2.9 

Положения.  

4.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка для целей, не 

связанных со строительством, Комитет с учетом решения комиссии готовит распоряжение 

Администрации города об отказе в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со 

строительством. 

4.5. Основаниями для отказа в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со 

строительством, являются основания, предусмотренные в пункте 2.11 Положения. 

4.6. Комитет с учетом схемы, согласованной инспектирующими организациями, и решения 

комиссии информирует население города о возможном или предстоящем предоставлении 

испрашиваемого земельного участка для целей, не связанных со строительством, путем публикации  

информации в газете «Панорама» и размещения на официальном сайте Администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 4.7. В случае если в течение 14 календарных дней со дня опубликования и размещения на сайте 

Администрации города информации, указанной в пункте  4.6 Положения, поступили иные заявления от 

граждан и юридических лиц, заинтересованных в предоставлении указанного в публикации земельного 

участка, Комитет готовит распоряжения Администрации города об отказе в предоставлении земельного 

участка для целей, не связанных со строительством, и обеспечивает формирование земельного участка в 

целях проведения торгов. 

В случае если не поступило иных заявлений от граждан и юридических лиц, заинтересованных в 

предоставлении указанного в публикации земельного участка, Комитет направляет заявителю 

уведомление о подготовке схемы расположения земельного участка. 

4.8. Заявитель обеспечивает изготовление схемы расположения земельного участка в течение 2 

месяцев со дня получения уведомления Комитета. 

В случае непредставления схемы расположения земельного участка в срок, указанный в пункте 

2.15 Положения, Комитет готовит распоряжение Администрации города об отказе в предоставлении 

земельного участка для целей, не связанных со строительством.  

4.9. После получения от заявителя схемы расположения земельного участка Комитет в течение 

30 календарных дней осуществляет ее утверждение и выдачу. 

4.10. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении испрашиваемого земельного 

участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета этого земельного участка  в порядке, установленном Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости». 

4.11. Комитет на основании кадастрового паспорта земельного участка готовит распоряжение 

Администрации города о предоставлении заявителю земельного участка для целей, не связанных со 

строительством. 

В случае если в течение 3 месяцев со дня утверждения схемы расположения земельного участка 

заявитель не обратился об осуществлении государственного кадастрового учета испрашиваемого 

земельного участка, Комитет готовит распоряжение Администрации города об отказе в предоставлении 

земельного участка для целей, не связанных со строительством.  

4.12. При предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, срок 

аренды устанавливается до пяти лет. 

Для ведения садоводства срок аренды устанавливается до двадцати пяти лет. 



        4.13. Особенности предоставления земельных участков для целей, не связанных со 

строительством, регулируются федеральными законами. 

 4.14. Земельные участки для установки и эксплуатации металлических гаражей гражданам, 

признанными в установленном законодательством порядке инвалидами, предоставляются вблизи их 

места жительства с учетом градостроительных, противопожарных, санитарно-эпидемиологических и 

иных норм.  В случае перемены места жительства такого гражданина новый земельный участок 

предоставляется при условии освобождения ранее предоставленного земельного участка. 

4.15. Предоставление земельных участков для установки и эксплуатации временных строений 

или сооружений и  нестационарных торговых объектов  осуществляется в соответствии с порядками, 

утвержденными решениями Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

5. Изменение разрешенного использования 

ранее предоставленного земельного участка 

 

5.1. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в изменении разрешенного 

использования ранее предоставленного земельного участка, в том числе при новом строительстве и 

(или) реконструкции объекта недвижимого имущества, обращаются в Администрацию города с 

заявлением об изменении разрешенного использования земельного участка. 

Комитет в течение 2 месяцев со дня регистрации заявления в Администрации города 

обеспечивает его рассмотрение.  

5.2. Комитет с учетом решения комиссии готовит правовой акт Администрации города о 

внесении изменений в ранее принятый муниципальный правовой акт о предоставлении земельного 

участка или об отказе в изменении разрешенного использования ранее предоставленного земельного 

участка. 

5.3. Отказ в изменении разрешенного использования ранее предоставленного земельного участка 

допускается по основаниям, указанным в пунктах 2.11.1 - 2.11.7 Положения. 

   

 

 

 


