МИНИСТЕРСТВО
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

т -и-к
г. Краснодар

Об утверждении формы заявления о заключении договора
на размещение объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов
на территории Краснодарского края, и перечня документов,
прилагаемых к заявлению

В соответствии с частью 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, раз
мещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо
ставления земельных участков и установления сервитутов», пунктом 5 части 17
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи
36 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градострои
тельный кодекс Краснодарского края», пунктом 2 постановления главы адми
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627 «Об
установлении Порядка и условий размещения объектов на землях или земель
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на тер
ритории Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1) форму заявления о заключении договора на размещение объектов на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установле
ния сервитутов на территории Краснодарского края (приложение № 1);
2) перечень документов, прилагаемых к заявлению о заключении догово
ра на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе
мельных участков и установления сервитутов на территории Краснодарского
края (приложение № 2).

2. Инженеру (Веселова) обеспечить размещение (опубликование) насто
ящего приказа на официальных сайтах администрации Краснодарского края и
министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его офи
циального опубликования.

Министр

А.М. Волошин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
топливно-энергетического
комплекса
и жилищнокоммунального хозяйства
Краснодарского края ^
от 77 77
-

ФОРМА
заявления о заключении договора
на размещение объектов на землях
или земельных участках,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и
установления сервитутов на
территории Краснодарского края

В уполномоченный орган

(указать наименование
уполномоченного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора на размещение объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов
на территории Краснодарского края

(наименование и реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя;
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица (представителя заявителя),
в том числе действующего на основании доверенности, заверенной в установленном
законодательством порядке)

в соответствии с частью 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках,
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находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления
земельных
участков
и
установления
сервитутов»,
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 6 июля 2015 года № 627 «Об установлении Порядка и условий размещения
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов на территории Краснодарского края» прошу
заключить
договор
на
размещение
объекта:
___________________________________________________ , на земельном участке,
находящемся в государственной/муниципальной собственности (указать
нужное), расположенном по адресу:
(Краснодарский край, район, городское или сельское поселение, улица)

1. Сведения о заявителе:
1.1. Ю ридическое лицо:
Наименование: ___________________________________________________________
Место нахождения:________________________________________________________
Организационно-правовая форма: __________________________________________
О ГРН :___________________________________________________________________
И Н Н :____________________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица в Едином
государственном реестре юридических лиц: ________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________
Адрес электронной почты :_________________________________________________
Номер телефона:__________________________________________________________
1.2. И ндивидуальны й предприниматель:
Фамилия_________________________________________________________________
И м я______________________________________________________________________
Отчество_________________________________________________________________
Место жительства: ________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:__________________________
Сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей:________________________________
Почтовый адрес: __________________ _______________________________________
Адрес электронной почты :_________________________________________________
Номер телефона:__________________________________________________________
1.3. П редставитель заяви теля:
Фамилия_________________________________________________________________
И м я______________________________________________________________________
Отчество_________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия:_______________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________
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Адрес электронной почты :_________________________________________________
Номер телефона:__________________________________________________________
2. Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется
использование образованного земельного участка или его части): ____________
Кадастровый номер квартала (в случае, если планируется размещения объекта
на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности):
Адрес (адресные ориентиры земельного участка):____________________
Срок использования земельного участка в связи с размещением объекта:
3. Обоснование необходимости размещения объекта:______________

При этом сообщаю, что планируемый к размещению объект относится к
следующему виду объектов (указать нужный вариант):
1. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее,
для размещения которых не требуется разрешение на строительство.
2. Газопроводы низкого и (или) среднего давления в случаях, когда
проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет не более
0,3 МПа и когда расстояние от газоиспользующего оборудования до
существующих сетей газораспределения и газопотребления, измеряемое по
прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров в
границах городских поселений и не более 500 метров в границах сельских
поселений, и мероприятия по подключению (технологическому присоединению)
предполагают строительство только газопроводов-вводов в соответствии с
утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории
поселения, а указанная сеть газораспределения и газопотребления пролегает по
территории не более чем одного муниципального образования, для размещения
которых не требуется разрешение на строительство.
3. Иные трубопроводы, давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не
требуется разрешение на строительство.
4.
Пруд-испаритель
(за
исключением
прудов испарителей
агропромышленного комплекса).
*
5. Общественный туалет нестационарного типа.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» в целях рассмотрения настоящего заявления я,
?

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)

настоящим даю согласие на обработку моих персональных данны х___________ .
(подпись)
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Также я согласен, что ответственность за достоверность представляемых в
уполномоченный орган (указать наименование) сведений и документов несу
лично в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: н а

листах, в 1 экз.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.
(при наличии печати)

«___ »_______________20

Начальник отдела правового
и кадрового обеспечения
министерства ТЭК и ЖКХ КК

° ' в -

года

С какун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Краснодарского края
от
<3

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявлению
о заключении договора на размещение
объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной собственности
или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на
территории Краснодарского края

1. К заявлению о заключении договора на размещение нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов диаметром DN 300 и менее; газопроводов низкого и
(или) среднего давления в случаях, когда проектное рабочее давление в
присоединяемом газопроводе составляет не более 0,3 МПа и когда расстояние
от
газоиспользующего
оборудования
до
существующих
сетей
газораспределения и газопотребления, измеряемое по прямой линии
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров в границах городских
поселений и не более 500 метров в границах сельских поселений, и мероприятия
по
подключению
(технологическому
присоединению)
предполагают
строительство только газопроводов-вводов в соответствии с утвержденной в
установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения, а
указанная сеть газораспределения и газопотребления пролегает по территории
не более чем одного муниципального образования; иных трубопроводов,
давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешение на
строительство на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов на территории Краснодарского
края (далее - линейный объект) прилагаются:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя (физического лица) и
представителя заявителя;

2) оформленная в соответствии с действующим законодательством
доверенность представителя, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
3) схематическое отображение границ предполагаемого к использованию
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории в системе координат, установленной для
ведения государственного кадастра недвижимости в случае, если планируется
использование земель (земельный участок не сформирован) или части
земельного участка;
4) топографическая съемка масштаба не менее 1:500 с указанием границ
предполагаемого к использованию земельного участка и отображением
инженерных коммуникаций и их охранных зон;
5) проект полосы отвода линейного объекта с указанием:
- технико-экономических показателей предполагаемого к использованию
земельного участка для размещения объекта;
обоснования
планировочной организации
предполагаемого
к
использованию земельного участка в соответствии с градостроительным и
техническим регламентами либо документами об использовании земельного
участка (если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается
градостроительный регламент);
6) пояснительная записка, содержащая сведения об объекте с указанием
наименования, назначения, основных технико-экономических характеристик,
месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;
7) согласие на использование земель, земельного участка, части
земельного участка для испрашиваемых целей, собственников и владельцев
инженерных коммуникаций, попадающих в зону размещения объекта, либо
охранные зоны которых попадают в зону размещения объекта, либо, в случае
отсутствия таких собственников и владельцев, согласие соответствующего
поселения, в границах которого предполагается размещение объекта.
Указанные в подпунктах 3 - 5 настоящего пункта материалы необходимо
представить в бумажном и электронном виде, с приложением графических
материалов в формате .dxf, .mid/mif или .shp, в системе координат МСК-23 или
WGS-84.
2. К заявлению о заключении 'Договора на размещение общественных
туалетов нестационарного типа на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов на территории Краснодарского
края (далее - объект) прилагаются:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя (физического лица) и
представителя заявителя;
2) оформленная в соответствии с действующим законодательством
доверенность представителя, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
3) схема размещения объекта, подготовленная в произвольной форме.

Указанные материалы необходимо представить на бумажном носителе.
3. К заявлению о заключении договора на размещение прудовиспарителей, за исключением прудов-испарителей агропромышленного
комплекса, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов на территории Краснодарского края (далее - пруды испарители) прилагаются:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя (физического лица) и
представителя заявителя;
2) оформленная в соответствии с действующим законодательством
доверенность представителя, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
3) схематическое отображение границ предполагаемого к использованию
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории в системе координат, установленной для
ведения государственного кадастра недвижимости в случае, если планируется
использование земель (земельный участок не сформирован) или части
земельного участка;
4) топографическая съемка масштаба не менее 1:500 с указанием границ
предполагаемого к использованию земельного участка и отображением
инженерных коммуникаций и их охранных зон;
5) проект полосы отвода пруда - испарителя с указанием:
- технико-экономических показателей предполагаемого к использованию
земельного участка для размещения объекта;
обоснования планировочной
организации
предполагаемого
к
использованию земельного участка в соответствии с градостроительным и
техническим регламентами либо документами об использовании земельного
участка (если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается
градостроительный регламент);
6) пояснительная записка, содержащая сведения об объекте с указанием
наименования, назначения, основных технико-экономических характеристик,
месторасположения пруда испарителя;
7) согласие на использование земель, земельного участка, части
земельного участка для испрашиваемых целей собственников и владельцев
инженерных коммуникаций, попадающих в зону размещения объекта либо
охранные зоны которых попадают в зону размещения объекта.
Указанные в подпунктах 3 - 5 настоящего пункта материалы необходимо
представить в бумажном и электронном виде, с приложением графических
материалов в формате .dxf, .mid/mif или .shp, в системе координат МСК-23 или
WGS-84.
4. К заявлению о заключении договора на размещение объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов на территории Краснодарского края могут быть приложены:

1) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт
земельного участка;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок,
а также на расположенные в границах такого земельного участка объекты
(в случае, если предполагается размещение объекта на земельном участке);
3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц) либо выписка из Единого
государственного
реестра
юридических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей).
5. В случае, если указанные в пункте 4 настоящего приложения
документы не представлены заявителем, такие документы запрашиваются
уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
6. Документы, указанные в настоящем приложении могут быть
представлены заявителем в виде заверенных копий или копий, предъявляемых
вместе с оригиналами.

Начальник отдела правового
и кадрового обеспечения
министерства ТЭК и ЖКХ КК

О.В. Скакун

