
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 сентября 2022 года № 3665 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 27 мая 2015 года № 1367 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена, без проведения торгов» 

 
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 12 ноября 2010 года № 2750 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» 

постановляю:  
 
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 27 мая 2015 года № 1367 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов» следующие изменения:  

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 2.4.4, 2.4.5 
следующего содержания: 

«2.4.4. В случае обращения заявителя с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или предоставлении 
земельного участка в соответствии с пунктами 2.7-2.10 статьи 3 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка), решение 
о предоставлении земельного участка (об отказе в предоставлении 
земельного участка) принимается и выдается (направляется) в течение                    
14 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка либо о предоставлении земельного 
участка. 
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2.4.5. В случае обращения заявителя с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или предоставлении 
земельного участка, занимаемого жилым домом, возведенным до 14 мая          

1998 года, решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка (об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка), решение о предоставлении земельного 

участка (об отказе в предоставлении земельного участка) принимается и 

выдается (направляется) в срок не более 60 дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка либо о предоставлении земельного участка». 

1.2. Пункт 2.5 приложения к постановлению дополнить дефисом 
следующего содержания: 

«- приказом Росреестра от 23 марта 2022 г. № П/0100 «Об установлении 

Порядка проведения осмотра жилого дома в целях предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, формы акта осмотра жилого дома в целях предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» (первоначальный текст опубликован на официальном 

интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru 27 июня                    

2022 года)». 

1.3. Пункты 2.6.4, 2.6.5 приложения к постановлению считать пунктами 
2.6.7, 2.6.8 соответственно.  

1.4. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.4 

следующего содержания: 
«2.6.4. В случае предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии           
с пунктами 2.7-2.10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г.                 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» в комитет представляются следующие документы: 
2.6.4.1. Заявление о предварительном согласовании земельного        

участка - в случае, если земельный участок предстоит образовать, либо 

заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов -                
в случае, если государственный кадастровый учет земельного участка 

осуществлен, за исключением случаев, если границы земельного участка 

подлежат уточнению, а также в случае, если в отношении земельного участка 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления                  

(далее - заявление). 

Заявление может быть направлено в комитет в письменной форме на 
бумажном носителе по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принято при 

личном приеме заявителя. 
В заявлении указывается способ получения результатов рассмотрения 

заявления: 

- в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении; 

http://pravo.gov.ru/
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- в виде бумажного документа, который направляется заявителю 
посредством почтового отправления; 

- в виде электронного документа, который направляется заявителю 
посредством электронной почты. 

Заявление в форме электронного документа направляется в комитет на 
официальную электронную почту. 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору 
заявителя: 

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя). 
2.6.4.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо 

личность представителя заявителя. 
2.6.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя. 
2.6.4.4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, подготовленная заявителем. Представление данной схемы не 
требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории, в 
границах которой расположен земельный участок некоммерческой 
организации, указанной в абзаце 1 пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», либо при наличии описания местоположения 
границ такого земельного участка в едином государственном реестре 
недвижимости. 

2.6.4.5. Протокол общего собрания членов некоммерческой 
организации, указанной в абзаце 1 пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», о распределении земельных участков между 
членами такой некоммерческой организации или иной документ, 
устанавливающий распределение земельных участков в этой некоммерческой 
организации, либо выписка из указанного протокола или указанного 
документа в случае, если заявление о предварительном согласовании подано 
членом некоммерческой организации для ведения садоводства или 
огородничества. 

2.6.4.6. Выписка из решения общего собрания членов указанной в 
абзаце 1 пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г.                  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» некоммерческой организации о приобретении земельного 
участка общего назначения в собственность собственников земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (в случае 
предоставления земельного участка общего пользования). 

2.6.4.7. Учредительные документы указанной в абзаце 1 пункта 2.7  
статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» некоммерческой 
организации (в случае предоставления земельного участка общего 
пользования). 

consultantplus://offline/ref=2FCC5FB490E8ECC4061BFF5B35C3AEF58A6C5D0636E879C5632611C5EB12B634D06442CEE28B8802C68DD67B7DD587F1363D4AE0CD10819FhCG9M
consultantplus://offline/ref=B1F93EF173424A07D952D29FB8CF17BD42611CBEFEA31B2C773D5BBCD058B8674DDE45074F919AEBF9D3D6827EAA188888534BFA914AFFD4E2yDH
consultantplus://offline/ref=5A2EF8EACD079119ED2884DB70386C0C1F3AB402C48F17E45637886CDBED8C6359852D1AF5C8912DA0D7880A2829F91627B7D42D5E33043BVE2EH
consultantplus://offline/ref=5A2EF8EACD079119ED2884DB70386C0C1F3AB402C48F17E45637886CDBED8C6359852D1AF5C8912DA0D7880A2829F91627B7D42D5E33043BVE2EH
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2.6.4.8. В случае, если ранее ни один из членов некоммерческой 
организации, указанной в абзаце 1 пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», не обращался с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, комитет самостоятельно запрашивает: 

- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 
предоставленный указанной некоммерческой организации, в федеральном 
органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, если такие 
сведения содержатся в едином государственном реестре недвижимости                 
(в иных случаях такие сведения запрашиваются у заявителя); 

- сведения об указанной некоммерческой организации, содержащиеся           
в едином государственном реестре юридических лиц». 

1.5. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.5 
следующего содержания: 

«2.6.5. В случае предоставления гражданам в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, занимаемых жилым домом, возведенным до 14 мая 1998 года,  
в комитет представляются следующие документы: 

2.6.5.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать, 
либо заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов в 
случае, если государственный кадастровый учет земельного участка 
осуществлен, за исключением случаев, если границы земельного участка 
подлежат уточнению, а также в случае, если в отношении земельного участка 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления. 

Заявление может быть направлено в комитет в письменной форме на 
бумажном носителе по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принято при 
личном приеме заявителя. 

В заявлении указывается способ получения результатов рассмотрения 
заявления: 

- в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении; 

- в виде бумажного документа, который направляется заявителю 
посредством почтового отправления; 

- в виде электронного документа, который направляется заявителю 
посредством электронной почты. 

Заявление в форме электронного документа направляется в комитет на 
официальную электронную почту. 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору 
заявителя: 

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя). 

consultantplus://offline/ref=C0B6CC722505CD7E6BFC4FEAB4BA9D0EC89D7A863C040A08DEB7DDF055028D111B37B62B6AE3B4F42207C5AD4D721E78B6A81B6584BE68D4k3QBM
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2.6.5.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо 

личность представителя заявителя. 

2.6.5.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя. 

2.6.5.4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует утвержденный проект межевания территории. 

2.6.5.5. Документ, подтверждающий подключение (технологическое 

присоединение) жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и 

(или) подтверждающий осуществление оплаты коммунальных услуг. 

2.6.5.6. Документ, который подтверждает проведение государственного 

технического учета и (или) технической инвентаризации жилого дома                   

до 1 января 2013 года и из которого следует, что заявитель является 

правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления указанного 

документа и жилой дом возведен до 14 мая 1998 года. 

2.6.5.7. Документ, подтверждающий предоставление либо передачу 

иным лицом земельного участка, в том числе из которого образован 

испрашиваемый земельный участок, заявителю. 

2.6.5.8. Документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту 

жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года. 

2.6.5.9. Выписка из похозяйственной книги или из иного документа,             

в которой содержится информация о жилом доме и его принадлежности 

заявителю. 

2.6.5.10. Документ, выданный заявителю нотариусом до 14 мая                

1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права заявителя на 

него. 

2.6.5.11. Технический план жилого дома (к заявлению о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов), за исключением 

случая, если на момент направления заявления в отношении жилого дома 

осуществлен государственный кадастровый учет. 

Заявитель одновременно с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов прилагает все документы, указанные в 

пунктах 2.6.5.5-2.6.5.10 регламента, при условии наличия у него всех этих 

документов, при отсутствии всех этих документов заявитель прилагает 

только тот документ, который у него имеется, или все имеющиеся у него 

документы. При наличии у заявителя этих документов дополнительное 

подтверждение, в том числе в судебном порядке, использования жилого дома 

заявителем не требуется». 

1.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.6 

следующего содержания: 

«2.6.6. В случае, если по итогам рассмотрения заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
занимаемого жилым домом, возведенным до 14 мая 1998 года, либо гаражом, 

предоставляемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона                 

consultantplus://offline/ref=9D94DAEE9A42DBA5AEBE6A1FF9AC1A3E65EB0DC56362C2457748927DBC9995F87695A5AC324F7A031EB137442478CDBC88E8F86A10eFU8H
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от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, подача заявления о предоставлении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, а также документов, предусмотренных настоящим 
регламентом, не требуется. Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

образованного на основании указанного решения, осуществляется после его 
постановки на государственный кадастровый учет и не позднее двадцати 

рабочих дней со дня представления заявителем в комитет технического плана 

жилого дома либо гаража, расположенного на таком земельном участке (за 
исключением случая, если на день осуществления государственного 

кадастрового учета земельного участка в отношении жилого дома либо 

гаража осуществлен государственный кадастровый учет жилого дома либо 
гаража)». 

1.7. Пункт 2.6.8 приложения к постановлению после цифр «2.6.3.7» 

дополнить цифрами «2.6.4.8». 
1.8. Пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в 

приеме документов: 
- непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.6.1.2, 

2.6.1.10, 2.6.2.2, 2.6.2.8, 2.6.4.2, 2.6.5.2 регламента с учетом положений   

пункта 2.6.7 регламента; 
- представление документов, не отвечающих требованиям пунктов 

2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 регламента; 

- заявление представлено с нарушением требований, указанных в 
пунктах 2.6.1.1, 2.6.2.1, 2.6.3.1, 2.6.4.1, 2.6.5.1 регламента». 

1.9. Пункты 2.8.1, 2.8.2 приложения к постановлению дополнить 

дефисами следующего содержания: 
«- заявление не соответствует требованиям, предусмотренным             

статьей 3.8 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные статьей 3.8 

Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные                   

пунктами 2.8, 2.9 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г.                       

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации». 

1.10. Приложение к постановлению дополнить пунктами 2.9.4, 2.9.5 

следующего содержания: 
«2.9.4. В предварительном согласовании и предоставлении земельного 

участка в соответствии со статьей 3.8 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» отказывается, если: 

consultantplus://offline/ref=A27056239DBCB4755C071AEB117A88866E478EA9D6B6F10575895FDBF2714C3371B2337362A5DF0077875FD1F2ZFCAL
consultantplus://offline/ref=381B8BD5380A8276EC8DDC47174B2C04839233E1AF761D729B0C414BAC741A6E04967705FA03BC07AFA3112A6421D8E7C4DAD12FFC2313M
consultantplus://offline/ref=381B8BD5380A8276EC8DDC47174B2C04839233E1AF761D729B0C414BAC741A6E04967705FA03BC07AFA3112A6421D8E7C4DAD12FFC2313M
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- установлен факт отсутствия жилого дома на испрашиваемом 

земельном участке; 
- жилой дом в судебном или ином предусмотренном законом порядке 

признан самовольной постройкой, подлежащей сносу; 

- жилой дом не соответствует требованиям, установленным пунктом 2 
статьи 3.8 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

2.9.5. В предварительном согласовании и предоставлении земельного 
участка в соответствии с пунктами 2.7-2.10 статьи 3 Федерального закона              

от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» отказывается, если испрашиваемый земельный 
участок в совокупности не соответствует условиям, указанным в пункте 2.7 

статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении           

в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 
1.11. Пункты 3.3.5, 3.3.6 приложения к постановлению считать 

пунктами 3.3.7, 3.3.8 соответственно. 

1.12. Приложение к постановлению дополнить пунктами 3.3.5, 3.3.6 
следующего содержания: 

«3.3.5. В случае поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, занимаемого жилым 

домом, возведенным до 14 мая 1998 года, в срок не более чем тридцать дней 
со дня поступления заявления комиссия по проведению осмотров жилых 

домов в целях предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, проводит осмотр 
жилого дома в целях подтверждения его наличия на испрашиваемом 

земельном участке. 

В случае, если по результатам осмотра жилого дома установлен факт 
отсутствия жилого дома на испрашиваемом земельном участке, в течение              

10 дней со дня составления акта осмотра принимается решение об отказе в 

предварительном согласовании предоставления такого земельного участка. 
В случае, если по результатам осмотра жилого дома установлен факт 

наличия жилого дома на испрашиваемом земельном участке, решение                       

о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка 
принимается в соответствии с пунктами 3.4-3.5 регламента. 

3.3.6. В случае поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, занимаемого жилым домом, 
возведенным до 14 мая 1998 года, в срок не более чем тридцать дней со дня 

поступления заявления специалист осуществляет опубликование в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, извещения о предоставлении земельного 

участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, обеспечивает размещение такого 
извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте уполномоченного органа, а также на информационных 

щитах в границах населенного пункта, на территории которого расположен 

земельный участок». 

consultantplus://offline/ref=063E822315EDB646FDF61BDC5F1B1DB3A2D34CDB58AAAA434815FC64AFC43BDD386EAEBA6FA646C6FF106DEC0AE8209F7E9FE1D686u5bAH
consultantplus://offline/ref=063E822315EDB646FDF61BDC5F1B1DB3A2D34CDB58AAAA434815FC64AFC43BDD386EAEBA6FA646C6FF106DEC0AE8209F7E9FE1D686u5bAH
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1.13. Абзац 3 пункта 3.3.7 приложения к постановлению изложить                   

в новой редакции: 

«В случае подачи заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в соответствии с пунктами 2.7-2.10 

статьи 3, статьей 3.7 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ             

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» решение 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка                  

(об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка) принимается в форме распоряжения председателя комитета». 

1.14. Пункт 3.3.8 приложения к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«В случае подачи заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в соответствии с пунктами 2.7-2.10 

статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении            

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» срок исполнения 

административной процедуры составляет шесть дней. 

В случае обращения заявителя с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, занимаемого жилым 

домом, возведенным до 14 мая 1998 года, срок исполнения административной 

процедуры составляет 50 дней». 

1.15. Пункт 3.5.5 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В случае подачи заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в соответствии с пунктами 2.7-2.10 

статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении           

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» срок исполнения 

административной процедуры составляет три дня». 

1.16. Пункты 3.8.4-3.8.6 приложения к постановлению считать 

пунктами 3.8.6-3.8.8 соответственно. 

1.17. Приложение к постановлению дополнить пунктами 3.8.4, 3.8.5 

следующего содержания:  

«3.8.4. В случае поступления заявления о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов, занимаемого жилым домом, возведенным до 

14 мая 1998 года, в срок не более чем тридцать дней со дня поступления 

заявления комиссия по проведению осмотров жилых домов в целях 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, проводит осмотр жилого дома в целях 

подтверждения его наличия на испрашиваемом земельном участке. 

В случае, если по результатам осмотра жилого дома установлен факт 

отсутствия жилого дома на испрашиваемом земельном участке, в течение 

десяти дней со дня составления акта осмотра принимается решение об отказе 

в предоставлении такого земельного участка. 

В случае, если по результатам осмотра жилого дома установлен факт 

наличия жилого дома на испрашиваемом земельном участке, решение                       

consultantplus://offline/ref=6788DAC3CDD88D53F4ADDC5963CA55B7B787823A5F85ADA7FDFE296E9B33034E717FB846CA492E28AC4E881B19D7DFC44BF4A34C51UEC4I
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о предоставлении такого земельного участка принимается в соответствии             

с пунктами 3.8.6-3.8.8, 3.9-3.10 регламента. 

3.8.5. В случае поступления заявления о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов, занимаемого жилым домом, возведенным                

до 14 мая 1998 года, в срок не более чем тридцать дней со дня поступления 

заявления специалист осуществляет опубликование в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, извещения о предоставлении земельного 

участка, обеспечивает размещение такого извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

уполномоченного органа, а также на информационных щитах в границах 

населенного пункта, на территории которого расположен земельный 

участок». 

1.18. В пункте 3.8.8 приложения к постановлению цифры «3.8.4» 

заменить цифрами «3.8.6», цифры «3.8.5» заменить цифрами «3.8.7». 

1.19. Пункт 3.8.8 приложения к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в 

соответствии с пунктами 2.7-2.10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» срок исполнения административной процедуры составляет 

шесть дней. 

В случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении 

земельного участка, занимаемого жилым домом, возведенным до 14 мая          

1998 года, срок исполнения административной процедуры составляет                     

50 дней». 

1.20. Пункт 3.10.6 приложения к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в 

соответствии с пунктами 2.7-2.10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» срок исполнения административной процедуры составляет три 

дня. 

В случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении 

земельного участка, занимаемого жилым домом, возведенным до 14 мая                     

1998 года, срок исполнения административной процедуры составляет пять 

дней». 

1.21. В приложении № 1 к регламенту форму заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка (для 

физических лиц) изложить в новой редакции (приложение № 1).  

1.22. В приложении № 2 к регламенту форму заявления о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов (для физических 

лиц) изложить в новой редакции (приложение № 2). 
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2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      

на заместителя главы администрации муниципального образования       

«Город Саратов» по экономическим вопросам. 

 

 

И.п. главы муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                           Л.М. Мокроусова 
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Приложение № 1  
к постановлению администрации  
муниципального образования  
«Город Саратов» 
от 2 сентября 2022 года № 3665 

 
Форма заявления 

о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка (для физических лиц) 
 
Дата  

Главе муниципального образования  
«Город Саратов» 
 
Председателю комитета по управлению 
имуществом города Саратова 
 
от ______________________________ 
                    (Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные: _______________ 
_________________________________ 
Адрес: ___________________________ 
Контактный телефон: _______________ 
Факс: ____________________________ 
Электронная почта: ________________ 
_________________________________ 

(Ф.И.О. представителя, действующего  

по доверенности) 

 
Заявление № _____ 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
 

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации согласовать предоставление земельного участка 
площадью _____ кв. м, расположенного по адресу: г. Саратов, 
__________________________________________________________________, 

(район, улица, номер дома) 

кадастровый номер: ________________________________________________, 
                                  (в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению) 

__________________________________________________________________ 
                (вида права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок) 

для целей _________________________________________________________, 
(указывается цель использования земельного участка) 

на основании ______________________________________________________. 
(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, пунктами 2.7-2.10 статьи 3, 

статьей 3.7, пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации») 

consultantplus://offline/ref=8CF65AD05EDB227A2B60D2A31B2788193648BE89D7BFEBE975AA2123176D93613CD9EC1710E81D1918DAF19B6CC4908AD420DF650FmCzAM
consultantplus://offline/ref=8CF65AD05EDB227A2B60D2A31B2788193648BE89D7BFEBE975AA2123176D93613CD9EC1417E41D1918DAF19B6CC4908AD420DF650FmCzAM
consultantplus://offline/ref=8CF65AD05EDB227A2B60D2A31B2788193648BE89D7BFEBE975AA2123176D93613CD9EC1411E41D1918DAF19B6CC4908AD420DF650FmCzAM
consultantplus://offline/ref=8CF65AD05EDB227A2B60D2A31B2788193648BE89D7BFEBE975AA2123176D93613CD9EC1412E61D1918DAF19B6CC4908AD420DF650FmCzAM
consultantplus://offline/ref=8CF65AD05EDB227A2B60D2A31B2788193648BE89D7BFEBE975AA2123176D93613CD9EC1513E41D1918DAF19B6CC4908AD420DF650FmCzAM
consultantplus://offline/ref=8CF65AD05EDB227A2B60D2A31B2788193648BE89D7BFEBE975AA2123176D93613CD9EC1513E41D1918DAF19B6CC4908AD420DF650FmCzAM
consultantplus://offline/ref=A27056239DBCB4755C071AEB117A88866E478EA9D6B6F10575895FDBF2714C3371B2337362A5DF0077875FD1F2ZFCAL
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Иные сведения. 
Сведения о том, что гараж возведен до дня введения в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации _____________________. 
Сведения о том, что дом возведен до 14 мая 1998 года ___________________. 
Информация о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого 
кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи   
с прекращением деятельности юридического лица ______________________. 
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если 
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено таким 
проектом):_________________________________________________________. 

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 единый 
государственный реестр недвижимости: _______________________________. 

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: ___________________________. 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 
земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанным документом и (или) проектом:  _____________. 
 

Перечень 
документов, прилагаемых к заявлению 

 

Наименование Количество листов 
  
  

 

Способ получения документов: 
лично _______________________________________________________; 
почтовым отправлением по адресу: ______________________________; 
в электронной форме на адрес электронной почты: _________________. 

 

                                            _____________/_________________ 
                                                             (подпись)              (Ф.И.О.) 

Действующий(ая) на основании доверенности __________________________ 
                                                                                      (реквизиты доверенности) 

«___»_________ 20 ____ г. ___ час. ____ мин. принял: 
____________/_______________ 
 (подпись)             (Ф.И.О.) 

 
 
Председатель комитета по управлению 
имуществом города Саратова                                                           С.Н. Чеконова 
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Приложение № 2  
к постановлению администрации  
муниципального образования  

«Город Саратов» 
от 2 сентября 2022 года № 3665 

 

Форма заявления 

о предоставлении земельного участка 

без проведения торгов (для физических лиц) 

 
Дата                                                       Главе муниципального образования  

«Город Саратов» 
 

Председателю комитета 
по управлению имуществом 
города Саратова 
 

от ______________________________________ 

           (Ф.И.О. полностью) 
_________________________________________ 

Паспортные данные: ____________________ 

Адрес: _________________________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________ 

Факс: _____________________________ 
Электронная почта:__________________ 
_________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя, 
действующего по доверенности) 

 
Заявление № ________ 

о предоставлении земельного участка без проведения торгов 
 

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации предоставить___________________________________ 

(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок) 

земельный участок площадью _____________ кв. м, расположенный по 
адресу: г. Саратов, __________________________________________________, 

                                (район, улица, номер дома) 

кадастровый номер: _____________________________________________, 
для целей _________________________________________________________ 

(указывается цель использования земельного участка) 

на основании ______________________________________________________. 
(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, пунктами 2.7-2.10 
статьи 3, статьей 3.7, пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25 октября 2001 г.               

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации») 

consultantplus://offline/ref=86BFBBBD1F6F15F850EDB86130727F813B0381400CD312A96B57EADFEF0AF3624B6BAE6602267F83822573ABAFE3E7DD657974A4A8O5C4N
consultantplus://offline/ref=86BFBBBD1F6F15F850EDB86130727F813B0381400CD312A96B57EADFEF0AF3624B6BAE6A02247F83822573ABAFE3E7DD657974A4A8O5C4N
consultantplus://offline/ref=86BFBBBD1F6F15F850EDB86130727F813B0381400CD312A96B57EADFEF0AF3624B6BAE6A04247F83822573ABAFE3E7DD657974A4A8O5C4N
consultantplus://offline/ref=86BFBBBD1F6F15F850EDB86130727F813B0381400CD312A96B57EADFEF0AF3624B6BAE6A07267F83822573ABAFE3E7DD657974A4A8O5C4N
consultantplus://offline/ref=86BFBBBD1F6F15F850EDB86130727F813B0381400CD312A96B57EADFEF0AF3624B6BAE6B06247F83822573ABAFE3E7DD657974A4A8O5C4N
consultantplus://offline/ref=A27056239DBCB4755C071AEB117A88866E478EA9D6B6F10575895FDBF2714C3371B2337362A5DF0077875FD1F2ZFCAL


14 

Иные сведения. 
Сведения о том, что гараж возведен до дня введения в действие      

Градостроительного кодекса Российской Федерации _____________________. 
Сведения о том, что дом возведен до 14 мая 1998 года ___________________. 

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:____________________________ 
__________________________________________________________________. 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 
земельный участок предоставляется для размещения объектов,  
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом: 
__________________________________________________________________. 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 

Перечень 
документов, прилагаемых к заявлению: 

 

Наименование Количество листов 

  

  

  

 
Способ получения документов: 
лично _______________________________________________________; 
почтовым отправлением по адресу: ______________________________; 
в электронной форме на адрес электронной почты: _________________. 

 
                                         _____________/____________________ 
                                              (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 
Действующий(ая) на основании доверенности __________________________ 
                                                                                      (реквизиты доверенности) 

_________________________________________________________________ 
«____» ________ 20__ г. ___ час. ____ мин. принял: _________/ ____________ 
                                                                                        (подпись)        (Ф.И.О.)  

 
 
Председатель комитета по управлению 
имуществом города Саратова                                                           С.Н. Чеконова 
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