Реестр описаний процедур,
включенных в I раздел Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403, осуществляемых на территории городского округа город Воронеж
Наименование
процедуры в
соответствии с
перечнем
процедур

1. Организация и
проведение
аукциона по
продаже права на
заключение
договора аренды
земельного
участка из
земель,
находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
для его
комплексного
освоения в целях
жилищного
строительства.

Наименование и
реквизиты (с
указанием
структурной
единицы)
федерального
закона,
нормативного
правового акта
Правительства
Российской
Федерации,
нормативного
правового акта
федерального
органа
исполнительной
власти,
которым
установлена
процедура в
сфере
жилищного
строительства
п. 1 раздела I
Исчерпывающег
о перечня
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля
2014 г. № 403

Наименование
и реквизиты (с
указанием
структурной
единицы)
федерального
закона,
нормативного
правового акта
Правительства
Российской
Федерации,
нормативного
правового акта
федерального
органа
исполнительной
власти,
которыми
установлен
порядок
проведения
процедуры

Случаи, в которых
требуется проведение
процедуры

ст. 39.11, ст.
39.12 Земельного
кодекса
Российской
Федерации от
25.10.2001
№ 136-ФЗ

Заявления физических
или юридических лиц.

Постановление
администрации
городского
округа город
Воронеж от
05.10.2015 № 762
«Об
утверждении
Административн
ого регламента
администрации
городского
округа город
Воронеж по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Принятие
решения о
проведении
аукциона по
продаже
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности,
или аукциона на
право
заключения
договора аренды
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности»

Решение
администрации
городского округа
город Воронеж

Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти
Перечень документов, которые
заявитель обязан предоставить для
проведения процедуры

Перечень
документов,
получаемых
заявителем в
результате
проведения
процедуры

Основания
для отказа в
принятии
заявления и
требуемых
документов
для
проведения
процедуры,
основания для
приостановле
ния
процедуры

Основания для отказа в выдаче
заключения, в том числе в выдаче
отрицательного заключения, основание
для непредоставления разрешения или
отказа в иной установленной форме
заявителю по итогам проведения
процедуры

1) заявление о проведении аукциона по
продаже земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, или
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности;
2) копия документа, удостоверяющего
личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического или
юридического лица;
3) копия документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя юридического или физического лица, если с
заявлением обращается представитель
заявителя (заявителей)
4) проект договора о комплексном освоении
территории, подготовленный в
соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации
.

Постановление
администраци
и городского
округа город
Воронеж о
проведении
аукциона по
продаже
земельного
участка или
аукциона на
право
заключения
договора
аренды
земельного
участка,
находящегося
в
муниципально
й
собственности,
или
постановления
администраци
и городского
округа город
Воронеж об
отказе в
проведении
аукциона по
продаже
земельного
участка или
аукциона на
право
заключения
договора
аренды
земельного
участка,
находящегося
в
муниципально
й

Основанием
для отказа в
приеме
документов,
является
подача
заявления
лицом, не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия.
Оснований для
приостановлен
ия сроков не
предусмотрено
.

Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
- границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с требованиями
Федерального закона "О государственной
регистрации недвижимости";
(в ред. постановления администрации
городского округа город Воронеж от
27.12.2016 N 1123)
- на земельный участок не зарегистрировано
право муниципальной собственности, за
исключением случаев, если такой земельный
участок образован из земель или земельного
участка, государственная собственность на
которые не разграничена;
- в отношении земельного участка в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке не
определены предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции,
за исключением случаев, если в соответствии
с разрешенным использованием земельного
участка не предусматривается возможность
строительства зданий, сооружений;
- в отношении земельного участка
отсутствуют сведения о технических
условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, за исключением
случаев, если в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка не
предусматривается возможность
строительства зданий, сооружений, и случаев
проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства;
- в отношении земельного участка не
установлено разрешенное использование или
разрешенное использование земельного
участка не соответствует целям
использования земельного участка,
указанным в заявлении о проведении
аукциона;
- земельный участок не отнесен к

Срок проведения процедуры,
предельный срок представления
заявителем документов, необходимых
для проведения процедуры

Срок предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 2 месяца с
момента регистрации поступившего
заявления с приложением документов.
Срок исполнения административной
процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых к нему
документов - 1 день с момента
поступления заявления.
При поступлении заявления и
прилагаемых к нему документов в
электронной форме в выходные
(праздничные) дни регистрация
производится на следующий рабочий
день.
Срок исполнения административной
процедуры по рассмотрению
представленных документов, по
истребованию документов (сведений) в
рамках межведомственного
информационного взаимодействия - 9
дней.

Стоимость
Форма
проведения
подачи
процедуры для заявителем
заявителя или документов
порядок
на
определения
проведение
такой
процедуры
стоимости
(на
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме)

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе

Орган
(организаци
я)
осуществля
ющий
проведение
процедуры

администраци
я городского
округа город
Воронеж
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Постановление
администрации
городского
округа город
Воронеж от
07.10.2015 № 767
«Об
утверждении
порядка
организации и
проведения
аукциона по
продаже
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности,
или аукциона на
право
заключения
договора аренды
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности

собственности

определенной категории земель;
- земельный участок предоставлен на праве
постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды;
- на земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам
или юридическим лицам, за исключением
случаев размещения сооружения (в том числе
сооружения, строительство которого не
завершено) на земельном участке на условиях
сервитута или объекта, который
предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ и
размещение которого не препятствует
использованию такого земельного участка в
соответствии с его разрешенным
использованием;
- на земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной
собственности, и продажа или
предоставление в аренду указанных здания,
сооружения, объекта незавершенного
строительства является предметом другого
аукциона, либо указанные здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства не продаются или не
передаются в аренду на этом аукционе
одновременно с земельным участком;
- земельный участок изъят из оборота, за
исключением случаев, в которых в
соответствии с федеральным законом изъятые
из оборота земельные участки могут быть
предметом договора аренды;
- земельный участок ограничен в обороте, за
исключением случая проведения аукциона на
право заключения договора аренды
земельного участка;
- земельный участок зарезервирован для
государственных или муниципальных нужд,
за исключением случая проведения аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка на срок, не превышающий
срока резервирования земельного участка;
- земельный участок расположен в границах
застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, или
территории, в отношении которой заключен
договор о ее комплексном освоении;
- земельный участок в соответствии с
утвержденными документами
территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов
регионального значения или объектов
местного значения;
- земельный участок предназначен для
размещения здания или сооружения в
соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной
программой субъекта Российской Федерации
или адресной инвестиционной программой;
- в отношении земельного участка принято
решение о предварительном согласовании его
предоставления;
- в отношении земельного участка поступило
заявление о предварительном согласовании
его предоставления или заявление о
предоставлении земельного участка, за
исключением случаев, если принято решение
об отказе в предварительном согласовании
предоставления такого земельного участка
или решение об отказе в его предоставлении;
- земельный участок является земельным
участком общего пользования или
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расположен в границах земель общего
пользования, территории общего
пользования;
- земельный участок изъят для
муниципальных нужд, за исключением
земельных участков, изъятых для
муниципальных нужд в связи с признанием
многоквартирного дома, который расположен
на таком земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
3. Заключение
договора аренды
земельного
участка из
земель,
находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
для его
комплексного
освоения в целях
жилищного
строительства.

п. 3 раздела I
Исчерпывающег
о перечня
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля
2014 г. № 403

4. Принятие
решения о
подготовке
документации по
планировке
территории.

- ст.45, 46
Градостроительн
ого кодекса РФ.

ст. 39.12
Земельного
кодекса
Российской
Федерации от
25.10.2001
№ 136-ФЗ
Постановление
Администрации
городского
округа город
Воронеж от
07.10.2015 № 767
«Об
утверждении
Порядка
организации и
проведения
аукциона по
продаже
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности,
или аукциона на
право
заключения
договора аренды
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности»
- ст.45, 46
Градостроительн
ого кодекса РФ.

5. Утверждение
документации по
планировке
территории.

- ст.45, 46
Градостроительн
ого кодекса РФ.

- ст.45, 46
Градостроительн
ого кодекса РФ.

Победитель аукциона
или единственный
участник принявший
участие в аукционе

- заявление

Проект
договора
аренды
земельного
участка и
проект
договора о
комплексном
освоении
территории,
подписанного
представителе
м
уполномоченн
ого органа

- на основании
предложений
физических или
юридических лиц;
- размещение
линейных объектов
транспортной
инфраструктуры
федерального
значения,
регионального
значения или местного
значения;
- комплексное
освоение в
соответствии с
договором о
комплексном освоении
территории;
- комплексное
освоение территории в
целях строительства
жилья экономического
класса;
- развитие застроенной
территории;
- комплексное развитие
территории.
При наличии решения
о подготовке
документации по
планировке
территории,

- заявление

Постановление
о подготовке
документации
по планировке
территории.

- заявление;
- проект планировки территории, который
состоит из основной части, которая
подлежит утверждению, и материалов по ее

Постановление
об
утверждении
документации

В случае если в течение 30 дней со дня
направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка, также проекта договора о
комплексном освоении территории этот
участник не представил в уполномоченный
орган подписанные им договоры, организатор
аукциона вправе объявить о проведении
повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом РФ

В десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона
победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его
участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта договора аренды
земельного участка.
В течение 30 дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, подписание проекта
договора аренды земельного участка,
также проекта договора о комплексном
освоении территории

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе

администраци
я городского
округа город
Воронеж

Не
предусмотрено

- несоответствие предложения инициатора
документам территориального планирования
и градостроительного зонирования;
- для запрашиваемой территории действуют
принятые ранее решения о подготовке либо
утверждении документации по планировке
территории.

Не установлен

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе

администраци
я городского
округа город
Воронеж

Не
предусмотрено

- отсутствие заключения уполномоченного
органа о соответствии документации по
планировке территории: 1) документам
территориального планирования;
2) правилам землепользования и застройки;

Проверка документации на соответствие
установленным требованиям
осуществляется в течении 30 дней.
Срок проведения публичных слушаний

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе и в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж
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6. Заключение
договора куплипродажи или
аренды
земельного
участка,
предназначенног
о для жилищного
и иного
строительства в
соответствии с
видами
разрешенного
использования в
границах
земельного
участка, ранее
предоставленног
о для
комплексного
освоения в целях
жилищного
строительства,
после
утверждения в
установленном
порядке
документации по
планировке
территории и
государственног
о кадастрового
учета такого
земельного
участка.

п. 6 раздела I
Исчерпывающег
о перечня
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля
2014 г. № 403

7. Организация и
проведение
аукциона на
право заключить
договор о

- ст. 46.1, 46.2,
46.3
Градостроительн
ого кодекса РФ.

Ст. 39.3, ст. 39.6
Земельного
кодекса
Российской
Федерации.
Постановление
администрации
городского
округа город
Воронеж от
19.11.2015 № 867
«Об
утверждении
Административн
ого регламента
администрации
городского
округа город
Воронеж по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление
в собственность,
аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности,
без проведения
торгов».
- ст. 46.1, 46.2,
46.3
Градостроительн
ого кодекса РФ.

заключения
уполномоченного
органа о соответствии
документации по
планировке территории
утвержденному
заданию, генеральному
плану, правилам
землепользования и
застройки,
требованиям
технических
регламентов,
нормативов
градостроительного
проектирования,
градостроительных
регламентов с учетом
границ территорий
объектов культурного
наследия, включенных
в единый
государственный
реестр объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской
Федерации, границ
территорий вновь
выявленных объектов
культурного наследия,
границ зон с особыми
условиями
использования
территорий.
Заявление физических
или юридических лиц.

обоснованию;
- проект межевания территории;
- информация о реквизитах заключения
уполномоченного органа о соответствии
документации по планировке территории
утвержденному заданию, Генеральному
плану городского округа город Воронеж,
Правилам землепользования и застройки
городского округа город Воронеж,
требованиям технических регламентов,
нормативов градостроительного
проектирования, градостроительных
регламентов с учетом границ территорий
объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий
вновь выявленных объектов культурного
наследия, границ зон с особыми условиями
использования территорий;
- иные документы, установленные
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, определяющими
порядок подготовки документации по
планировке территории (если такие
документы установлены нормативными
правовыми актами органов местного
самоуправления)

по планировке
территории

1) заявление о предоставлении земельного
участка.
2) документ, удостоверяющий личность
заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность
представителя физического или
юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель
заявителя (заявителей);
4) заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
при подаче заявления о предоставлении
земельного участка в собственность путем
продажи (заключения договора куплипродажи):
5) договор о комплексном освоении
территории;
при подаче заявления о предоставлении
земельного участка в аренду без торгов:
6) решение, на основании которого
образован испрашиваемый земельный
участок, принятое до 1 марта 2015 года;
7) договор аренды исходного земельного
участка в случае, если такой договор
заключен до дня вступления в силу
Федерального закона от 21.07.1997 № 122ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним».

1) проект
договора
куплипродажи,
аренды
земельным
участком;
2)
постановления
администраци
и городского
округа город
Воронеж об
отказе в
предоставлени
и земельного
участка

Проведение аукциона
на право заключения
договора о развитии
застроенной
территории в

- заявка на участие в аукционе по
установленной форме, с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, в
случае установления организатором
аукциона требования о внесении задатка

Решение о
допуске
заявителя к
участию в

3) требованиям технических регламентов;
4) нормативам градостроительного
проектирования;
5) градостроительным регламентам;
6) границам территорий объектов культурного
наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
7) границам территорий выявленных объектов
культурного наследия;
8) границам зон с особыми условиями
использования территорий;
9) программам комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения,
городского округа;
10) программам комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения,
городского округа;
11) программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселения,
городского округа;
- отсутствие публичных слушаний по
документации по планировке территории (за
исключением случаев, когда проведение
публичных слушаний не требуется в
соответствии с действующим
законодательством).

(кроме случая подготовки документации
в соответствии с договором о
комплексном освоении территории)
определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного
органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более
трех месяцев со дня оповещения жителей
муниципального образования о времени и
месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.
Глава городского округа с учетом
протокола публичных слушаний по
проекту планировки территории и
проекту межевания территории и
заключения о результатах публичных
слушаний принимает решение об
утверждении документации по
планировке территории или об
отклонении такой документации в
течение четырнадцати дней со дня
поступления указанной документации.
Срок представления заявителем
документов не установлен

Подача
заявления
лицом, не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия.

1) разрешенное использование земельного
участка не соответствует целям
использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев
размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
2) площадь земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, превышает
его площадь, указанную в схеме
расположения земельного участка, проекте
межевания территории, более чем на десять
процентов.

Срок предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 30 дней с
момента поступления заявления

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе и в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж

непредставлен
ие
необходимых

не предусмотрено

не менее, чем за 30 дней после
публикации аукционной документации.

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе

администраци
я городского
округа город
Воронеж

5
развитии
застроенной
территории.

городском округе
город Воронеж.

для участия в аукционе;
- полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона выписку из
единого государственного реестра
юридических лиц;
- документы, подтверждающие внесение
задатка;
- документы об отсутствии у заявителя
задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам.

аукционе на
право
заключить
договор о
развитии
застроенной
территории

8. Подписание
протокола о
результатах
аукциона на
право заключить
договор о
развитии
застроенной
территории.

- ст. 46.1, 46.2,
46.3
Градостроительн
ого кодекса РФ.

- ст. 46.1, 46.2,
46.3
Градостроительн
ого кодекса РФ.

Результаты аукциона
оформляются
протоколом, который
подписывается
председателем
аукционной комиссии,
аукционистом и
победителем аукциона.

заявитель приобретает статус участника
аукциона, с момента оформления
аукционной комиссией протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол о
результатах
аукциона на
право
заключить
договор о
развитии
застроенной
территории

9. Заключение
договора о
развитии
застроенной
территории.

- ст. 46.1, 46.2,
46.3
Градостроительн
ого кодекса РФ.

- ст. 46.1, 46.2,
46.3
Градостроительн
ого кодекса РФ.

Протокол о
результатах аукциона
является основанием
для заключения
договора о развитии
застроенной
территории.

протокол о результатах аукциона является
основанием для заключения договора о
развитии застроенной территории.

Договор о
развитии
застроенной
территории

для участия в
аукционе
документов,
или
предоставлени
е
недостоверных
сведений;
- не
поступление
задатка на
счет,
указанный в
извещении о
проведении
аукциона, до
дня окончания
приема
документов;
несоответствие
заявки на
участие в
аукционе
требованиям,
указанным в
извещении о
проведении
аукциона.
заявители,
признанные
участниками,
но не
прошедшие
регистрацию и
не получившие
билет
участника
аукциона, к
участию в
аукционе не
допускаются.
- цена за право
заключения
договора о
развитии
застроенной
территории,
предложенная
победителем
аукциона;
- победителем
аукциона
признается
участник
аукциона,
предложивший
наибольшую
цену за право
на заключение
договора

не предусмотрено

протокол о результатах аукциона
составляется в 2-х экземплярах, один из
которых передается победителю
аукциона, второй остается у организатора
аукциона и подписывается в день
проведения аукциона

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе

администраци
я городского
округа город
Воронеж

не предусмотрено

заключение договора в срок не позднее 20
рабочих дней с момента вручения
выписки из итогового протокола о
признании победителем аукциона.

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе , в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж

6
12. Принятие
решения о
предоставлении
бесплатно в
собственность
земельного
участка для
строительства в
границах
застроенной
территории, в
отношении
которой принято
решение о
развитии.

п. 12 раздела I
Исчерпывающег
о перечня
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля
2014 г. № 403

13. Заключение
договора аренды
земельного
участка в
границах
застроенной
территории, в
отношении
которой принято
решение о
развитии,
который
находится в
муниципальной
собственности
или
государственная
собственность на
который не
разграничена и
который не
предоставлен в
пользование и
(или) во
владение
гражданам и
юридическим
лицам.

п. 13 раздела I
Исчерпывающег
о перечня
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля
2014 г. № 403

ст. 39.5
Земельного
кодекса
Российской
Федерации от
25.10.2001
№ 136-ФЗ
Постановление
администрации
городского
округа город
Воронеж от
19.11.2015 № 867
«Об
утверждении
Административн
ого регламента
администрации
городского
округа город
Воронеж по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление
в собственность,
аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности,
без проведения
торгов».
ст. 39.6
Земельного
кодекса
Российской
Федерации от
25.10.2001
№ 136-ФЗ
Постановление
администрации
городского
округа город
Воронеж от
19.11.2015 № 867
«Об
утверждении
Административн
ого регламента
администрации
городского
округа город
Воронеж по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление
в собственность,
аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности,
без проведения

С заявителем заключен
договор о развитии
застроенной
территории

1) заявление о предоставлении земельного
участка.
2) документ, удостоверяющий личность
заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность
представителя физического или
юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель
заявителя (заявителей);
4) заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
5) договор о развитии застроенной
территории.

1)
постановление
администраци
и городского
округа город
Воронеж о
предоставлени
и земельного
участка в
собственность
бесплатно
2)
постановление
администраци
и городского
округа город
Воронеж об
отказе в
предоставлени
и земельного
участка

Подача
заявления
лицом, не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия.

1) разрешенное использование земельного
участка не соответствует целям
использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев
размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
2) в отношении земельного участка,
указанного в заявлении о его предоставлении,
не установлен вид разрешенного
использования.

30 дней с момента поступления заявления
с приложением документов

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе , в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж

С заявителем заключен
договор о развитии
застроенной
территории

1) заявление о предоставлении земельного
участка.
2) документ, удостоверяющий личность
заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность
представителя физического или
юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель
заявителя (заявителей);
4) заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
5) договор о развитии застроенной
территории.

1) Проект
договора
аренды
земельного
участка
2)
постановление
администраци
и городского
округа город
Воронеж об
отказе в
предоставлени
и земельного
участка

Подача
заявления
лицом, не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия.

1) разрешенное использование земельного
участка не соответствует целям
использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев
размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
2) в отношении земельного участка,
указанного в заявлении о его предоставлении,
не установлен вид разрешенного
использования.

30 дней с момента поступления заявления
с приложением документов

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе , в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж

7
торгов».
14. Организация
и проведение
аукциона по
продаже
земельных
участков из
земельных
участков,
находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
либо права на
заключение
договоров
аренды
земельных
участков из
земель,
находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
для жилищного
строительства.

п. 14 раздела I
Исчерпывающег
о перечня
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля
2014 г. № 403

п. 39.11, 39.12
Земельного
кодекса
Российской
Федерации от
25.10.2001
№ 136-ФЗ
Постановление
администрации
городского
округа город
Воронеж от
05.10.2015 № 762
«Об
утверждении
Административн
ого регламента
администрации
городского
округа город
Воронеж по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Принятие
решения о
проведении
аукциона по
продаже
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности,
или аукциона на
право
заключения
договора аренды
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности»
Постановление
администрации
городского
округа город
Воронеж от
07.10.2015 № 767
«Об
утверждении
порядка
организации и
проведения
аукциона по
продаже
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности,
или аукциона на
право
заключения
договора аренды
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности

Заявления граждан или
юридических лиц.
Решение
администрации
городского округа
город Воронеж

1) заявление о проведении аукциона по
продаже земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, или
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности;
2) копия документа, удостоверяющего
личность
заявителя
(заявителей),
являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического или
юридического лица;
3) копия документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя юридического или физического лица, если с
заявлением
обращается
представитель
заявителя (заявителей).

1)
Постановление
администраци
и городского
округа город
Воронеж о
проведении
аукциона по
продаже
земельного
участка или
аукциона на
право
заключения
договора
аренды
земельного
участка,
находящегося
в
муниципально
й
собственности
2)
Постановленин
администраци
и городского
округа город
Воронеж об
отказе в
проведении
аукциона по
продаже
земельного
участка или
аукциона на
право
заключения
договора
аренды
земельного
участка,
находящегося
в
муниципально
й
собственности

Подача
заявления
лицом, не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия.
Оснований для
приостановлен
ия сроков не
предусмотрено
.

- границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с требованиями
Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости»;
- на земельный участок не зарегистрировано
право муниципальной собственности, за
исключением случаев, если такой земельный
участок образован из земель или земельного
участка, государственная собственность на
которые не разграничена;
- в отношении земельного участка в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке не
определены предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции,
за исключением случаев, если в соответствии
с разрешенным использованием земельного
участка не предусматривается возможность
строительства зданий, сооружений;
- в отношении земельного участка
отсутствуют сведения о технических
условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, за исключением
случаев, если в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка не
предусматривается возможность
строительства зданий, сооружений, и случаев
проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства;
- в отношении земельного участка не
установлено разрешенное использование или
разрешенное использование земельного
участка не соответствует целям
использования земельного участка,
указанным в заявлении о проведении
аукциона;
- земельный участок не отнесен к
определенной категории земель;
- земельный участок предоставлен на праве
постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды;
- на земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам
или юридическим лицам, за исключением
случаев размещения сооружения (в том числе
сооружения, строительство которого не
завершено) на земельном участке на условиях
сервитута или объекта, который
предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ и
размещение которого не препятствует
использованию такого земельного участка в
соответствии с его разрешенным
использованием;
- на земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной
собственности, и продажа или
предоставление в аренду указанных здания,
сооружения, объекта незавершенного
строительства является предметом другого
аукциона, либо указанные здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства не продаются или не
передаются в аренду на этом аукционе
одновременно с земельным участком;
- земельный участок изъят из оборота, за
исключением случаев, в которых в
соответствии с федеральным законом изъятые
из оборота земельные участки могут быть
предметом договора аренды;

Срок предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 2 месяца с
момента регистрации поступившего
заявления с приложением документов.

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе , в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж
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- земельный участок ограничен в обороте, за
исключением случая проведения аукциона на
право заключения договора аренды
земельного участка;
- земельный участок зарезервирован для
государственных или муниципальных нужд,
за исключением случая проведения аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка на срок, не превышающий
срока резервирования земельного участка;
- земельный участок расположен в границах
застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, или
территории, в отношении которой заключен
договор о ее комплексном освоении;
- земельный участок в соответствии с
утвержденными документами
территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов
регионального значения или объектов
местного значения;
- земельный участок предназначен для
размещения здания или сооружения в
соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной
программой субъекта Российской Федерации
или адресной инвестиционной программой;
- в отношении земельного участка принято
решение о предварительном согласовании его
предоставления;
- в отношении земельного участка поступило
заявление о предварительном согласовании
его предоставления или заявление о
предоставлении земельного участка, за
исключением случаев, если принято решение
об отказе в предварительном согласовании
предоставления такого земельного участка
или решение об отказе в его предоставлении;
- земельный участок является земельным
участком общего пользования или
расположен в границах земель общего
пользования, территории общего
пользования;
- земельный участок изъят для
муниципальных нужд, за исключением
земельных участков, изъятых для
муниципальных нужд в связи с признанием
многоквартирного дома, который расположен
на таком земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
16. Заключение
договора куплипродажи или
аренды
земельного
участка по
результатам
аукциона по
продаже
земельного
участка из
земель,
находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
либо права на
заключение
договора аренды
земельного
участка из
земель,
находящихся в
государственной

п. 16 раздела I
Исчерпывающег
о перечня
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля
2014 г. № 403

ст. 39.12
Земельного
кодекса
Российской
Федерации от
25.10.2001
№ 136-ФЗ
Постановление
Администрации
городского
округа город
Воронеж от
07.10.2015 № 767
«Об
утверждении
Порядка
организации и
проведения
аукциона по
продаже
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности,

Победитель аукциона
или единственный
участник принявший
участие в аукционе

Проект
договора
куплипродажи,
аренды
земельного
участка

В случае если в течение 30 дней со дня
направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора куплипродажи, аренды земельного участка, этот
участник не представил в уполномоченный
орган подписанные им договоры, организатор
аукциона вправе объявить о проведении
повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом РФ

В десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона
победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его
участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта купли-продажи,
договора аренды земельного участка.
В течение 30 дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, подписание проекта
договора купли-продажи, аренды
земельного участка

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе , в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж
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или
муниципальной
собственности,
для жилищного
строительства.

или аукциона на
право
заключения
договора аренды
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности»

17. Принятие
решения о
предоставлении
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
аренду
гражданину.

п. 17 раздела I
Исчерпывающег
о перечня
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля
2014 г. № 403

ст. 39.6, ст. 39.14
Земельного
кодекса
Российской
Федерации от
25.10.2001
№ 136-ФЗ

18. Заключение
договора аренды
земельного
участка,
предоставленног
о для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданину.

п. 18 раздела I
Исчерпывающег
о перечня
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля
2014 г. № 403

ст. 39.14
Земельного
кодекса
Российской
Федерации от
25.10.2001
№ 136-ФЗ

Постановление
администрации
городского
округа город
Воронеж от
19.11.2015 № 866
«Об
утверждении
Административн
ого регламента
администрации
городского
округа город
Воронеж по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Предварительно
е согласование
предоставления
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности"

Постановление
администрации
городского
округа город
Воронеж от
19.11.2015 № 867
«Об
утверждении
Административн
ого регламента
администрации
городского
округа город
Воронеж по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление
в собственность,

1) заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка или
о предоставлении
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства

1) заявление о предоставлении земельного
участка.
2) документ, удостоверяющий личность
заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность
представителя физического или
юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель
заявителя (заявителей);
4) заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
5) заявление о предварительном
согласовании предоставления земельного
участка или о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства.

1) решение о
предварительн
ом
согласовании
предоставлени
я земельного
участка
2) решение о
предварительн
ом
согласовании
предоставлени
я земельного
участка
3)
постановления
администраци
и городского
округа город
Воронеж об
отказе в
предварительн
ом
согласовании
предоставлени
я земельного
участка

Подача
заявления
лицом, не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия.
Оснований для
приостановлен
ия сроков не
предусмотрено
.

- схема расположения земельного участка,
приложенная к заявлению о предварительном
согласовании предоставления земельного
участка, не может быть утверждена по
основаниям, указанным в пункте 16 статьи
11.10 ЗК РФ;
- земельный участок, который предстоит
образовать, не может быть предоставлен
заявителю по основаниям, указанным в
подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи
39.16 ЗК РФ;
- земельный участок, границы которого
подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 N 221ФЗ, не может быть предоставлен заявителю
по основаниям, указанным в подпунктах 1 23 статьи 39.16 ЗК РФ.

Срок предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 60 дней с
момента поступления заявления

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе , в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж

1) заявление
собственника здания,
сооружения,
помещений в них и
(или) лицо, которому
эти объекты
недвижимости
предоставлены на
праве хозяйственного
ведения или в случаях,
предусмотренных
статьей 39.20
Земельного кодекса, на
праве оперативного
управления;
2) решение о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка

1) заявление о предоставлении земельного
участка.
2) документ, удостоверяющий личность
заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность
представителя физического или
юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель
заявителя (заявителей);
4) заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
5) документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН ;
6) документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии

1) проект
договора
аренды
земельного
участка;
2)
постановления
администраци
и городского
округа город
Воронеж об
отказе в
предоставлени
и земельного
участка

Подача
заявления
лицом, не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия.

1) с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, которое в
соответствии с земельным законодательством
не имеет права на приобретение земельного
участка без проведения торгов;
2) земельный участок предоставлен на праве
постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за
исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратился обладатель данных прав;
3) земельный участок предоставлен
некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, дачного хозяйства или
комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства;
4) на земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам
или юридическим лицам, за исключением
случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не
завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или на
земельном участке размещен объект,

Срок предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 30 дней с
момента поступления заявления

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе , в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж
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аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности,
без проведения
торгов».

соответствующих прав на земельный
участок); 7) сообщение заявителя
(заявителей), содержащее перечень всех
зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке с
указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
заявителю.

предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 ЗК
РФ, и это не препятствует использованию
земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием либо с
заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
5) на земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если
сооружение (в том числе сооружение,
строительство которого не завершено)
размещается на земельном участке на
условиях сервитута или с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратился правообладатель этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
6) земельный участок является изъятым из
оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка;
7) земельный участок является
зарезервированным для государственных или
муниципальных нужд в случае, если
заявитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного участка в
собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с заявлением о
предоставлении земельного участка в аренду,
безвозмездное пользование на срок,
превышающий срок действия решения о
резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления
земельного участка для целей
резервирования;
8) земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них,
объекта незавершенного строительства,
расположенных на таком земельном участке,
или правообладатель такого земельного
участка;
9) земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, или земельный
участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом
заключен договор о комплексном освоении
территории, за исключением случаев, если
такой земельный участок предназначен для
размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10) земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого
заключен договор о комплексном освоении
территории или договор о развитии
застроенной территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по планировке
территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов
местного значения, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с

11
которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии
застроенной территории, предусматривающие
обязательство данного лица по строительству
указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок
является предметом аукциона, извещение о
проведении которого размещено в
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК
РФ;
12) в отношении земельного участка,
указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6
пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о
проведении аукциона по его продаже или
аукциона на право заключения договора его
аренды при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и
уполномоченным органом не принято
решение об отказе в проведении этого
аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;
13) в отношении земельного участка
опубликовано и размещено в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ
извещение о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства
или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного
участка не соответствует целям
использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев
размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
15) площадь земельного участка, указанного в
заявлении о предоставлении земельного
участка некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения
огородничества, садоводства, превышает
предельный размер, установленный в
соответствии с федеральным законом;
16) земельный участок в соответствии с
утвержденными документами
территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов
регионального значения или объектов
местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;
17) земельный участок предназначен для
размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной
программой Воронежской области, и с
заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное
на строительство этих здания, сооружения;
18) предоставление земельного участка на
заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка не
установлен вид разрешенного использования;
20) земельный участок не отнесен к
определенной категории земель;
21) в отношении земельного участка принято
решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не
истек, и с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось иное не
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указанное в этом решении лицо;
22) земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд, и
указанная в заявлении цель предоставления
такого земельного участка не соответствует
целям, для которых такой земельный участок
был изъят, за исключением земельных
участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием
многоквартирного дома, который расположен
на таком земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
23) границы земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным
законом "О государственной регистрации
недвижимости";
24) площадь земельного участка превышает
его площадь, указанную в схеме
расположения земельного участка, проекте
межевания территории, более чем на десять
процентов.
19. Заключение
договора
безвозмездного
пользования в
отношении
земельного
участка из
земель,
находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности.

п. 19 раздела I
Исчерпывающег
о перечня
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля
2014 г. № 403

Ст. 39.10, ст.
39.14 Земельного
кодекса
Российской
Федерации от
25.10.2001
№ 136-ФЗ.
Постановление
администрации
городского
округа город
Воронеж от
19.11.2015 № 867
«Об
утверждении
Административн
ого регламента
администрации
городского
округа город
Воронеж по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление
в собственность,
аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование
земельного
участка,
находящегося в
муниципальной
собственности,
без проведения
торгов».

Заявления физических
или юридических лиц.
Решение
администрации
городского округа
город Воронеж.

1) заявление о предоставлении земельного
участка.
2) документ, удостоверяющий личность
заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность
представителя физического или
юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель
заявителя (заявителей);
4) заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
5) в соответствии с пунктом 1.1.7
Административного регламента:
- документ, подтверждающий право
заявителя на предоставление земельного
участка в соответствии с целями его
использования;
- документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРП;
договор безвозмездного пользования
зданием, сооружением, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРП;
сообщение заявителя (заявителей),
содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с
указанием их кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных
ориентиров;
- гражданско-правовые договоры на
строительство или реконструкцию объектов
недвижимости, осуществляемые полностью
за счет средств федерального бюджета,
бюджета Воронежской области или
местного бюджета;
- договор найма служебного жилого
помещения;
- документ, предусмотренный
законодательством Российской Федерации,
на основании которого установлены случаи
и срок предоставления земельных участков
некоммерческим организациям, созданным
гражданами в целях жилищного
строительства;
- государственный контракт;

1) проект
договора
безвозмездног
о пользования
земельным
участком;
2)
постановления
администраци
и городского
округа город
Воронеж об
отказе в
предоставлени
и земельного
участка

Подача
заявления
лицом, не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия.

1) с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, которое в
соответствии с земельным законодательством
не имеет права на приобретение земельного
участка без проведения торгов;
2) земельный участок предоставлен на праве
постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за
исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратился обладатель данных прав;
3) земельный участок предоставлен
некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, дачного хозяйства или
комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства;
4) на земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам
или юридическим лицам, за исключением
случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не
завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или на
земельном участке размещен объект,
предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 ЗК
РФ, и это не препятствует использованию
земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием либо с
заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
5) на земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если
сооружение (в том числе сооружение,
строительство которого не завершено)
размещается на земельном участке на
условиях сервитута или с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратился правообладатель этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
6) земельный участок является изъятым из
оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка;
7) земельный участок является
зарезервированным для государственных или

Срок предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 30 дней с
момента поступления заявления

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе , в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж
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- решение Воронежской области о создании
некоммерческой организации;
- соглашение об изъятии земельного
участка для муниципальных нужд или
решение суда, на основании которого
земельный участок изъят для
муниципальных нужд;
6) документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП.

муниципальных нужд в случае, если
заявитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного участка в
собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с заявлением о
предоставлении земельного участка в аренду,
безвозмездное пользование на срок,
превышающий срок действия решения о
резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления
земельного участка для целей
резервирования;
8) земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них,
объекта незавершенного строительства,
расположенных на таком земельном участке,
или правообладатель такого земельного
участка;
9) земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, или земельный
участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом
заключен договор о комплексном освоении
территории, за исключением случаев, если
такой земельный участок предназначен для
размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10) земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого
заключен договор о комплексном освоении
территории или договор о развитии
застроенной территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по планировке
территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов
местного значения, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с
которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии
застроенной территории, предусматривающие
обязательство данного лица по строительству
указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок
является предметом аукциона, извещение о
проведении которого размещено в
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК
РФ;
12) в отношении земельного участка,
указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6
пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о
проведении аукциона по его продаже или
аукциона на право заключения договора его
аренды при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и
уполномоченным органом не принято
решение об отказе в проведении этого
аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;
13) в отношении земельного участка
опубликовано и размещено в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ
извещение о предоставлении земельного
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участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства
или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного
участка не соответствует целям
использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев
размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
15) площадь земельного участка, указанного в
заявлении о предоставлении земельного
участка некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения
огородничества, садоводства, превышает
предельный размер, установленный в
соответствии с федеральным законом;
16) земельный участок в соответствии с
утвержденными документами
территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов
регионального значения или объектов
местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;
17) земельный участок предназначен для
размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной
программой Воронежской области, и с
заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное
на строительство этих здания, сооружения;
18) предоставление земельного участка на
заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка не
установлен вид разрешенного использования;
20) земельный участок не отнесен к
определенной категории земель;
21) в отношении земельного участка принято
решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не
истек, и с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось иное не
указанное в этом решении лицо;
22) земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд, и
указанная в заявлении цель предоставления
такого земельного участка не соответствует
целям, для которых такой земельный участок
был изъят, за исключением земельных
участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием
многоквартирного дома, который расположен
на таком земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
23) границы земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным
законом "О государственной регистрации
недвижимости";
24) площадь земельного участка превышает
его площадь, указанную в схеме
расположения земельного участка, проекте
межевания территории, более чем на десять
процентов.
23.
Предоставление
разрешения на
отклонение от
предельных

- ст. 40
Градостроительн
ого кодекса РФ;
- ст. 28 Закона
РФ от 06.10.2003

- ст. 40
Градостроительн
ого кодекса РФ;
- ст. 28 Закона
РФ от 06.10.2003

Размер земельного
участка меньше
установленных
градостроительным
регламентом

- заявление;
- материалы, подтверждающие наличие у
земельного участка характеристик, которые
препятствуют эффективному
использованию земельного участка без

Разрешение на
отклонение от
предельных
параметров

заявление
подано лицом,
не
уполномоченн

- наличия соответствующего заявления
заявителя;
- не предоставление или представление не в
полном объеме материалов, которые
заявитель обязан предоставить для

Процедура предусматривает проведение
публичных слушаний в соответствии с
правовыми актами муниципального
образования и нормами части 7 статьи 39
Градостроительного кодекса Российской

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе

администраци
я городского
округа город
Воронеж
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параметров
разрешенного
строительства.

№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации".

№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации".

минимальных размеров
земельных участков
либо конфигурация,
инженерногеологические или
иные характеристики
земельного участка
неблагоприятны для
застройки.

отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства;
- правоустанавливающие документы на
земельный участок, если указанные
документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
- заявление;
- правоустанавливающие документы на
земельный участок, если указанные
документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

разрешенного
строительства

ым совершать
такого рода
действия

24.
Предоставление
разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка.

- ст. 39
Градостроительн
ого кодекса РФ;
- ст. 28 Закона
РФ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации".

- ст. 39
Градостроительн
ого кодекса РФ;
- ст. 28 Закона
РФ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации".

Планируемое
использование
земельного участка или
объекта капитального
строительства
относится к условно
разрешенному виду
использования в
соответствии с
Правилами
землепользования и
застройки городского
округа город Воронеж.

Разрешение на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка

заявление
подано лицом,
не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия

27.
Предоставление
градостроительн
ого плана
земельного
участка.

- ст. 44,
ч.17.ст.46
Градостроительн
ого кодекса РФ.

- ст. 44,
ч.17.ст.46
Градостроительн
ого кодекса РФ
- п.1 ч.1 ст.6
Закона РФ от
27.07.2010 №
210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
или
муниципальных
услуг».

Подготовка
градостроительных
планов земельных
участков
осуществляется
применительно к
застроенным или
предназначенным для
строительства,
реконструкции
объектов капитального
строительства (за
исключением
линейных объектов)
земельным участкам
для последующего
получения разрешения
на строительство

- заявление

Градостроител
ьный план
земельного
участка

Во всех случаях
строительства и
реконструкции объекта
капитального
строительства

- заявление;
- правоустанавливающие документы на
земельный участок, если указанные
документы
(их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости;
- материалы, содержащиеся в проектной
документации:
а) пояснительная записка;
б)схема планировочной организации
земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в
градостроительном плане земельного
участка, с обозначением места размещения
объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон
действия публичных сервитутов, объектов
археологического наследия;
в)схема планировочной организации
земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в
пределах красных линий, утвержденных в
составе документации по планировке
территории применительно к линейным
объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании,
сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением
мест подключения (технологического
присоединения) проектируемого объекта
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства

Разрешение на
строительство

- заявление
подано лицом,
не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия;
- заявление не
соответствует
установленной
форме, не
поддается
прочтению или
содержит
неоговоренные
заявителем
зачеркивания,
исправления,
подчистки.
заявление
подано лицом,
не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия.

59.
Предоставление
разрешения на
строительство.

Градостроительн
ый кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 N
190-ФЗ: статья
51, часть 1.

Градостроительн
ый кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 N
190-ФЗ: статья
51.

проведения процедуры;
- отсутствие возможности обеспечить
соблюдение требований технических
регламентов при использовании земельного
участка, объекта капитального строительства
с отклонением о предельных параметров
разрешенного строительства;
- отрицательные рекомендации,
подготовленные по результатам публичных
слушаний.
- наличия соответствующего заявления
заявителя;
- не предоставление или представление не в
полном объеме материалов, которые
заявитель обязан предоставить для
проведения процедуры;
- не соответствие запрашиваемого вида
разрешенного использования земельного
участка или объекта капитального
строительства градостроительным
регламентам;
- отрицательные рекомендации,
подготовленные по результатам публичных
слушаний.
- предоставление в рамках
межведомственного взаимодействия
информации об отсутствии запрашиваемых
сведений или представление сведений,
содержащих противоречивые данные;
- земельный участок не сформирован в
установленном порядке;
- земельный участок предоставлен для целей,
не связанных со строительством, или не
подлежит застройке;
- наличие ранее утвержденного в
установленном порядке градостроительного
плана земельного участка, указанного в
заявлении.

Федерации. Глава местной
администрации принимает решение в
течении 7 дней после подготовки и
поступления ему рекомендаций комиссии
по результатам публичных слушаний
Срок представления заявителем
документов не установлен

Расходы на
организацию
и проведение
публичных
слушаний
несет
заявитель

Процедура предусматривает проведение
публичных слушаний в соответствии с
правовыми актами муниципального
образования и нормами части 7 статьи 39
Градостроительного кодекса РФ.
Итоговый документ принимается главой
местной администрации в течении 3 дней
со дня поступления рекомендаций
комиссии по результатам публичных
слушаний
Срок представления заявителем
документов не установлен

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.
Расходы на
организацию
и проведение
публичных
слушаний
несет
заявитель

на бумажном
носителе

администраци
я городского
округа город
Воронеж

30 дней

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе , в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж

- отсутствие документов, предусмотренных
частями 7 и 9 ст. 51 Градостроительного
кодекса РФ;
- несоответствие представленных документов
требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного
объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории,
а также разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской
Федерации, требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции

7 рабочих дней

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе.

на бумажном
носителе , в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж
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объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального
строительства, их частей;
з)перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам
социально- культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания,
объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения,
объектам жилищного фонда в случае
строительства, реконструкции указанных
объектов при условии, что экспертиза
проектной документации указанных
объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;
- положительное заключение экспертизы
проектной документации объекта
капитального
строительствам(применительно к
отдельным этапам строительства в случае,
предусмотренном частью 12.1 статьи 48
Градостроительного кодекса РФ), если
такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса РФ,
положительное заключение
государственной экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ, положительное заключение
государственной экологической экспертизы
проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ;
- заключение, предусмотренное частью 3.5
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ,
в случае использования модифицированной
проектной документации;
- согласие всех правообладателей объекта
60. Продление
срока действия
разрешения на
строительство.

Градостроительн
ый кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 N
190-ФЗ: статья
51, часть 20.

Градостроительн
ый кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 N
190-ФЗ: статья
51, часть 20.
Федеральный
закон «Об
организации
предоставления
государственных
или
муниципальных
услуг» от
27.07.2010 N
210-ФЗ: статья 5
пункт 3; статья 8,
часть 1.

Если требуется
продление срока
действия разрешения
на строительство

61. Внесение
изменений в
разрешение на
строительство.

Градостроительн
ый кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 N
190-ФЗ: статья
51, часть 21.14.

Градостроительн
ый кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 N
190-ФЗ: статья
51, части 21.1021.16.

Если требуется
внесение изменений в
разрешение на
строительство на
любом из следующих
оснований:
1) после выдачи
разрешения на

- заявление;
- оригиналы разрешения на строительство;
- в случае, если заявление о продлении
срока действия разрешения на
строительство подается застройщиком,
привлекающим на основании договора
участия в долевом строительстве,
предусматривающего передачу жилого
помещения, денежные средства граждан и
юридических лиц для долевого
строительства многоквартирного дома и
(или) иных объектов недвижимости, к
такому заявлению должен быть приложен
договор поручительства банка за
надлежащее исполнение застройщиком
обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом
строительстве или договор страхования
гражданской ответственности лица,
привлекающего денежные средства для
долевого строительства многоквартирного
дома и (или) иных объектов недвижимости
(застройщика), за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве.
Уведомление о переходе прав на земельный
участок (если основанием внесения
изменений в разрешение на строительство
является смена правообладателя земельного
участка)
Уведомление об образовании земельного
участка (если основанием внесения
изменений в разрешение на строительство

Продление
срока
действия
разрешения
на
строительство

заявление
подано лицом,
не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия.

- строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объекта капитального строительства
не начаты до истечения срока подачи такого
заявления.

7 рабочих дней

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе

на бумажном
носителе

Администрац
ия городского
округа город
Воронеж

Внесение
изменений
в разрешение
на
строительство

заявление
подано лицом,
не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия.

- отсутствие в уведомлении о переходе прав
на земельный участок, права пользования
недрами, об образовании земельного участка
реквизитов документов, предусмотренных
соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 ст.
51 Градостроительного кодекса РФ, или
отсутствие правоустанавливающего
документа на земельный участок в случае,

10 рабочих дней

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе

на бумажном
носителе

Администрац
ия городского
округа город
Воронеж
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127.
Предоставление
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию.

Градостроительн
ый кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 N
190-ФЗ: статья
55.

Федеральный
закон «Об
организации
предоставления
государственных
или
муниципальных
услуг» от
27.07.2010 N
210-ФЗ: статья 5
пункт 3; статья 8,
часть 1.

строительство
произошла смена
правообладателя
земельного участка;
2) после выдачи
разрешения на
строительство
произошло изменение
границ земельного
участка путем
объединения
земельных участков;
3) после выдачи
разрешения на
строительство
произошло изменение
границ земельного
участка путем раздела,
перераспределения,
выдела

Градостроительн
ый кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 N
190-ФЗ: статья
55.
Федеральный
закон «Об
организации
предоставления
государственных
или
муниципальных
услуг» от
27.07.2010 N
210-ФЗ: статья 5
пункт 3; статья 8,
часть 1.

Во всех случаях
строительства и
реконструкции объекта
капитального
строительства

является изменение границ земельного
участка путем объединения земельных
участков, раздела, перераспределения,
выдела)
Правоустанавливающие документы на
земельный участок на нового
правообладателя (если основанием
внесения изменений в разрешение на
строительство является смена
правообладателя земельного участка, а
также в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним отсутствуют сведения о
правоустанавливающих документах на
земельный участок)
Градостроительный план земельного
участка, образованного при разделе,
перераспределении, выделе (если
основанием внесения изменений в
разрешение на строительство является
изменение границ земельного участка
путем раздела, перераспределения, выдела)
- заявление;
- правоустанавливающие документы на
земельный участок;
- градостроительный план земельного
участка, представленный для получения
разрешения на строительство, или в случае
строительства, реконструкции линейного
объекта проект планировки территории и
проект межевания территории;
- разрешение на строительство;
- акт приемки объекта капитального
строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда);
- документ, подтверждающий соответствие
построенного, реконструированного
объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и
подписанный лицом, осуществляющим
строительство;
- документ, подтверждающий соответствие
параметров построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации, в
том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае
осуществления строительства,
реконструкции на основании договора
строительного подряда, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль,
в случае осуществления строительного
контроля на основании договора), за
исключением случаев осуществления
строительства, реконструкции объектов
индивидуального жилищного
строительства;
- документы, подтверждающие
соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и
подписанные представителями
организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения (при их
наличии);
- схема, отображающая расположение
построенного, реконструированного
объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-

указанном в части 21.13 ст. 51
Градостроительного кодекса РФ;
- недостоверность сведений, указанных в
уведомлении о переходе прав на земельный
участок, права пользования недрами, об
образовании земельного участка;
- несоответствие планируемого размещения
объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана
земельного участка, разрешенному
использованию земельного участка и (или)
ограничениям, установленным в соответствии
с земельным и иным законодательством
Российской Федерации в случае,
предусмотренном частью 21.7 ст. 51
Градостроительного кодекса РФ.
Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию

заявление
подано лицом,
не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия.

- отсутствие документов, указанных в частях
3 и 4 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ;
- несоответствие объекта капитального
строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения
разрешения на строительство
градостроительного плана земельного
участка, или в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта
линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания
территории;
- несоответствие объекта капитального
строительства требованиям, установленным в
разрешении на строительство;
- несоответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации.
Данное основание не применяется в
отношении объектов индивидуального
жилищного строительства;
- несоответствие объекта капитального
строительства разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской
Федерации на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка
градостроительным регламентом.

7 рабочих дней

Процедура
предоставляе
тся на
безвозмездно
й основе

на бумажном
носителе или
в
электронной
форме

Администрац
ия городского
округа город
Воронеж
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129 (1).
Присвоение
адреса объекту
капитального
строительства

- ст.16 Закона РФ
от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации»;
- ст.7 Закона РФ
от 24.07.2007 №
221-ФЗ «О
государственном
кадастре
недвижимости»;
- Закон РФ от
28.12.2013 №
443-ФЗ «О
федеральной

- постановление
Правительства
РФ от 19.11.2014
№ 1221 «Об
утверждении
Правил
присвоения,
изменения и
аннулирования
адресов».

Присвоение объекту
адресации адреса или
аннулирование его
адреса

технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную
организацию земельного участка и
подписанная лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае
осуществления строительства,
реконструкции на основании договора
строительного подряда), за исключением
случаев строительства, реконструкции
линейного объекта;
- заключение органа государственного
строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление
государственного строительного надзора) о
соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации, в
том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов,
заключение федерального государственного
экологического надзора в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса РФ;
- документ, подтверждающий заключение
договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте в
соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном
объекте;
- акт приемки выполненных работ по
сохранению объекта культурного наследия,
утвержденный соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия,
определенным Федеральным законом от 25
июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской
Федерации", при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его
приспособления для современного
использования;
- технический план объекта капитального
строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным законом от 13
июля 2015 года N 218-ФЗ "О
государственной регистрации
недвижимости"
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность
заявителя или представителя заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия
заявителя действовать от имени
юридического лица, собственников
помещений в многоквартирном доме либо
членов садоводческого, огороднического и
(или) дачного некоммерческого
объединения;
- правоустанавливающие и (или)
правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации, если
указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют
в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

Акт
присвоения
почтового
адреса

- заявление
подано лицом,
не
уполномоченн
ым совершать
такого рода
действия;
- заявление не
соответствует
установленной
форме, не
подписано
заявителем
либо
представителе
м заявителя в
установленном
порядке, не
поддается
прочтению или

Уполномоченный орган выносит отказ в
присвоении объекту адресации адреса если:
1) с заявлением о присвоении объекту
адресации адреса обратилось лицо, не
указанное в пунктах 27 и 29 Правил
присвоения, изменения и аннулирования
адресов;
2) ответ на межведомственный запрос
свидетельствует об отсутствии документа и
(или) информации, необходимых для
присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса, и
соответствующий документ не был
представлен заявителем (представителем
заявителя) по собственной инициативе;
3) документы, обязанность по
предоставлению которых для присвоения
объекту адресации адреса или аннулирования
его адреса возложена на заявителя
(представителя заявителя), выданы с

Решение о присвоении объекту адресации
адреса принимается уполномоченным
органом в срок не более чем 18 рабочих
дней со дня поступления заявления
Решение о присвоении объекту адресации
адреса подлежит обязательному
внесению уполномоченным органом в
государственный адресный реестр в
течение 3 рабочих дней со дня принятия
такого решения

Процедура
предоставляется
на
безвозмездной
основе.

на бумажном
носителе и в
электронном
виде

администраци
я городского
округа город
Воронеж
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информационной
адресной
системе и о
внесении
изменений в
Федеральный
закон «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации»;
- постановление
Правительства
РФ от 19.11.2014
№ 1221 «Об
утверждении
Правил
присвоения,
изменения и
аннулирования
адресов».

содержит
неоговоренные
заявителем
зачеркивания,
исправления,
подчистки;
- не
предоставлены
материалы,
которые
заявитель
обязан
предоставить
для
проведения
процедуры;
- документы,
прилагаемые к
заявлению, не
удостоверены
в
установленном
порядке.

нарушением порядка, установленного
законодательством Российской Федерации;
4) отсутствуют случаи и условия для
присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса, указанные в
пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов

20

Реестр описаний процедур,
включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403, осуществляемых на территории городского округа город Воронеж
Наименование
процедуры в
соответствии с
перечнем
процедур

130.
Предоставление
решения о
согласовании
архитектурноградостроительног
о облика объекта.

Наименование и
реквизиты (с указанием
структурной единицы)
федерального закона,
нормативного правового
акта Правительства
Российской Федерации,
нормативного правового
акта федерального
органа исполнительной
власти, которым
установлена процедура в
сфере жилищного
строительства

Наименование и
реквизиты (с указанием
структурной единицы)
федерального закона,
нормативного правового
акта Правительства
Российской Федерации,
нормативного правового
акта федерального
органа исполнительной
власти, которыми
установлен порядок
проведения процедуры

Случаи, в которых
требуется
проведение
процедуры

Пункт 7-I.2 раздела 7-I.
Правил благоустройства
территорий городского
округа город Воронеж,
утвержденных решением
Воронежской городской
Думы от 19.06.2008 №
190-II.

Глава 2 Порядка
предоставления решения о
согласовании
архитектурноградостроительного
облика объекта на
территории городского
округа город Воронеж,
утвержденного решением
Воронежской городской
Думы от 21.12.2016
№ 465-IV.

Строительство или
реконструкция
объектов
капитального
строительства на
территории
городского округа
город Воронеж, за
исключением
объектов культурного
наследия,
включенных в единый
государственный
реестр объектов
культурного наследия
(памятников истории
и культуры) народов
Российской
Федерации, или
выявленных объектов
культурного наследия,
а также на линейных
объектов, объектов
водоснабжения и
водоотведения и
технологических
объектов,
обеспечивающих
функционирование
инженерной
инфраструктуры.

Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа
исполнительной власти
Перечень документов, которые заявитель
Перечень
Основания для
Основания для отказа в выдаче
Срок
Стоимость
Форма
обязан предоставить для проведения
документов,
отказа в
заключения, в том числе в выдаче
проведения
проведения
подачи
процедуры
получаемых
принятии
отрицательного заключения,
процедуры,
процедуры
заявителем
заявителем в
заявления и
основание для непредоставления
предельный
для
документов
результате
требуемых
разрешения или отказа в иной
срок
заявителя
на
проведения
документов для
установленной форме заявителю по
представлени или порядок проведение
процедуры
проведения
итогам проведения процедуры
я заявителем определения процедуры
процедуры,
документов,
такой
(на
основания для
необходимых
стоимости
бумажном
приостановлени
для
носителе или
я процедуры
проведения
в
процедуры
электронной
форме)
- копия документа, удостоверяющего личность
Решение о
- заявление
- предоставление архитектурного
Процедура
На бумажном
30 дней.
Заявителя;
согласовании
подано лицом, не решения объекта, не являющегося
предоставляет носителе и в
- документ, подтверждающий полномочия
архитектурноуполномоченны
объектом капитального строительства;
ся на
электронном
Заявителя (при обращении законного
градостроительного
м совершать
- предоставление архитектурного
безвозмездно виде.
представителя);
облика объекта.
такого рода
решения объекта, строительство или
й основе.
- копии правоустанавливающих документов на
действия;
реконструкция которого планируется за
земельный участок и (или) объект (объекты)
- заявление не
границей городского округа город
капитального строительства, расположенные на
соответствует
Воронеж;
данном участке, права на которые не
установленной
- предоставление архитектурного
зарегистрированы в Едином государственном
форме, не
решения объекта, являющегося
реестре прав на недвижимое имущество и
поддается
объектом культурного наследия,
сделок с ним;
прочтению или
включенным в единый государственный
- архитектурное решение объекта (на бумажном
содержит
реестр объектов культурного наследия
и электронном носителях), состоящее из:
неоговоренные
(памятников истории и культуры)
1. Текстовой части, содержащей:
заявителем
народов Российской Федерации, или
- сведения об объекте (адрес объекта,
зачеркивания,
выявленным объектом культурного
собственник объекта);
исправления,
наследия, или линейным объектом, или
- описание и обоснование внешнего и
подчистки.
объектом водоснабжения и
внутреннего вида объекта капитального
водоотведения, или технологическим
строительства, его пространственной,
объектом, обеспечивающим
планировочной и функциональной организации;
функционирование инженерной
- обоснование принятых объемноинфраструктуры;
пространственных и архитектурно- предоставление в рамках
художественных решений, в том числе в части
межведомственного взаимодействия
соблюдения предельных параметров
информации об отсутствии
разрешенного строительства объекта
запрашиваемых сведений или
капитального строительства;
представление сведений, содержащих
- описание и обоснование использованных
противоречивые данные;
композиционных приемов при оформлении
- несоответствие параметров объекта
фасадов и интерьеров объекта капитального
капитального строительства
строительства.
требованиям, содержащимся в
2. Графической части, содержащей:
документах территориального
- ситуационный план, отражающий
планирования, градостроительного
расположение объекта в структуре города;
зонирования, документации по
- схему планировочной организации земельного
планировке территории,
участка;
градостроительном плане земельного
- схему разверток фасадов по улице с цветовым
участка, а также нормативам
решением и ее фрагмент в части,
градостроительного проектирования;
расположенной в непосредственной близости к
- несоответствие архитектурнопроектируемому (реконструируемому) объекту
градостроительного облика объекта
с фотофиксацией существующего положения и
сложившимся особенностям и
встройками фасадов проектируемого
характеристикам территории, в том
(реконструируемого) объекта;
числе историко-культурным, визуально- отображение фасадов с отметками высот (с
ландшафтным, функциональным,
размещением информационных элементов и
планировочным, архитектурноустройств фасада, рекламных конструкций и
градостроительным особенностям,
дополнительного оборудования фасада и
включая композиционные,
фрагментом(-ами) фасада с обозначением
типологические, масштабные,
фасадных конструкций и применяемых
стилистические, колористические
отделочных материалов);
характеристики окружающей застройки;
- поэтажные планы с приведением экспликации
- несоответствие внешнего вида фасадов
помещений;
объекта капитального строительства
- для объектов реконструкции - материалы
либо их отдельных конструктивных
фотофиксации фасадов до проведения работ по
элементов, устанавливаемого
реконструкции фасадов;
дополнительного оборудования фасада,
- схему светового (ночная, праздничная
размещаемых информационных
подсветка) решения фасадов для значимых
элементов и устройств фасада,

Орган
(организаци
я)
осуществля
ющий
проведение
процедуры

Администрац
ия городского
округа город
Воронеж
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объектов, объектов, расположенных на
основных магистральных улицах городского
округа город Воронеж, а также объектов,
формирующих панорамы берегов
Воронежского водохранилища (в случае если
указанный документ подготовлен в составе
архитектурного решения);
- применяемые типы (виды) ограждения
земельного участка, выходящего на фасадную
часть (в случае если указанный документ
подготовлен в составе архитектурного
решения);
- объемно-пространственные решения
проектируемого (реконструируемого) объекта
капитального строительства с фиксацией с
наиболее ответственных направлений его
восприятия.
Для согласования архитектурноградостроительного облика объектов
индивидуального жилищного строительства
графическая часть архитектурного решения
содержит:
- схему разверток фасадов по улице с цветовым
решением и ее фрагмент в части,
расположенной в непосредственной близости к
проектируемому (реконструируемому) объекту
с фотофиксацией существующего положения и
встройками фасадов проектируемого
(реконструируемого) объекта;
- применяемые типы (виды) ограждения
земельного участка, выходящего на фасадную
часть (при наличии).
Архитектурное решение представляется:
- в бумажном виде с цветными иллюстрациями
(графическими материалами) в виде буклета
(альбома) в 2 экземплярах;
- в электронном виде в формате PDF, или JPEG,
или TIFF в 1 экземпляре.
Требования к оформлению буклетов
(альбомов):
- выполняются в формате А4 или А3;
- титульные листы должны быть подписаны
заказчиком и авторами архитектурноградостроительного облика объекта;
- материалы брошюруются в
последовательности, указанной в пункте 2.4
настоящего Положения;
- схемы ситуационного плана, планировочной
организации земельного участка и планы
этажей выполняются с экспликацией.
Архитектурное решение, представляемое в
электронном виде, должно полностью
повторять состав, содержание и наименование
архитектурного решения, представляемого в
бумажном виде.
131.
Предоставление
порубочного
билета и (или)
разрешения на
пересадку деревьев
и кустарников.

Пункт 3.1.2 Положения о
создании, содержании и
реконструкции зеленых
насаждений на
территории городского
округа город Воронеж,
утвержденного решением
Воронежской городской
Думы от 11.04.2012 №
762-III.

Административный
регламент администрации
городского округа город
Воронеж по
предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
рубку или проведение
иных работ, связанных с
повреждением или
уничтожением зеленых
насаждений»,
утвержденный
постановлением
администрации
городского округа город
Воронеж от 06.08.2012 №
657

Обеспечение условий
для строительства
(реконструкции)
зданий, строений,
иных объектов
капитального
строительства,
размещения
временных построек
(за исключением
нестационарных
торговых объектов),
некапитальных
объектов (сборноразборных
конструкций,
сооружений общего
пользования,
элементов
благоустройства и
иных) на
предоставленных в

- заявление;
- проектные решения по размещению объекта,
благоустройству и озеленению;
- правоустанавливающие документы на
земельный участок, если указанные документы
(их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- заключение экспертизы проектной
документации и иных экспертиз (в случае
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в пределах особо
охраняемых природных территорий местного
значения).

рекламных конструкций требованиям,
установленным муниципальными
правовыми актами, регламентирующими
внешний вид фасадов зданий и
сооружений в городском округе город
Воронеж.

Разрешение на рубку
или проведение иных
работ, связанных с
повреждением или
уничтожением
зеленых насаждений

непредставление
документов,
которые
заявитель обязан
предоставить для
проведения
процедуры;
- заявление
подано лицом, не
уполномоченны
м совершать
такого рода
действия.

отсутствие оснований для рубки
(обрезки, пересадки) зеленых
насаждений на территории городского
округа город Воронеж,
предусмотренных действующим
законодательством.

30 дней.

Процедура
предоставляет
ся на
безвозмездно
й основе.

На бумажном
носителе и в
электронном
виде.

Администрац
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Воронеж.

22
установленном
законом порядке
земельных участках,
прокладки и
реконструкции
инженерных сетей (их
охранных зон) и
транспортных
магистралей
132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ.

- постановление
Правительства
Российской Федерации от
30 апреля 2014 года №
403.

- решение воронежской
городской Думы от
21.12.2016 № 439-IV "Об
утверждении Положения
о порядке производства
земляных работ на
территории городского
округа город Воронеж":
- постановление
администрации
городского округа город
Воронеж от 16.05.2014 №
387"Об утверждении
Административного
регламента
администрации
городского округа город
Воронеж по
предоставлению
муниципальной услуги
"Выдача разрешения на
осуществление земляных
работ".

При производстве
буровых работ при
строительстве,
ремонте подземных
инженерных
сооружений и
коммуникаций, дорог,
тротуаров,
проведении
инженерногеологических
изысканий,
разработке карьеров и
проведении работ по
благоустройству
территории
городского округа
город Воронеж, а
также при ликвидации
аварийных ситуаций
на подземных
инженерных
сооружениях и
коммуникациях.

При проведении плановых земляных работ:
- копия приказа о назначении ответственного за
производство работ;
- гарантийное письмо о восстановлении
комплексного благоустройства в сроки,
определенные графиком работ и конструкцией
дорожной одежды, согласно приложению № 1 к
Порядку производства земляных работ на
территории городского округа город Воронеж,
утвержденному решением Воронежской
городской Думы от 21.12.2016 № 439-IV;
- копия проекта на строительство,
реконструкцию инженерных сетей и объектов
инфраструктуры, согласованного с
заинтересованными службами (владельцами
инженерных коммуникаций и (или) земельных
участков в районе проведения земляных работ),
отвечающими за сохранность указанного
имущества, в том числе с управлением экологии
администрации городского округа город
Воронеж и отделом инженерных сооружений,
сетей и дизайна городской среды управления
главного архитектора городского округа
администрации городского округа город
Воронеж в части согласования проектов
инженерных сетей.
При ремонте инженерных сетей и объектов
инфраструктуры – копия карт с обозначением
места производства работ.
- график выполнения работ с указанием даты
начала и окончания работ с учетом
восстановления нарушенного благоустройства в
пределах запрашиваемого срока;
- согласованная с управлением транспорта
администрации городского округа город
Воронеж схема движения транспорта и
пешеходов, в случае если производство
земляных работ осуществляется на проезжих
частях и тротуарах городского округа город
Воронеж;
- копия договора со специализированной
организацией о восстановлении дорожного
покрытия и благоустройства с указанием
графика и сроков выполнения работ (в случаях,
когда проводимые земляные работы повлекут
вскрытие или повреждение дорожного
покрытия и (или) работы по восстановлению
дорожных покрытий и благоустройства будут
выполняться силами иных лиц).
При проведении аварийных земляных работ:
- схема участка работ (карты из исполнительной
документации);
- график производства работ с восстановлением
нарушенных элементов благоустройства;
- копия приказа о назначении ответственного за
производство работ;
- фото места планируемого осуществления
земляных работ до начала проведения
аварийных земляных работ;
- для физических лиц, проводящих аварийные
работы: копии уведомлений, которые были
направлены эксплуатирующим организациям;
- гарантийное письмо о восстановлении
комплексного благоустройства в сроки,
определенные графиком работ и конструкцией
дорожной одежды согласно приложению № 1 к
Порядку производства земляных работ на
территории городского округа город Воронеж,

Результатом
предоставления
муниципальной
услуги при
проведении
плановых земляных
работ является
выдача разрешения
на осуществление
земляных работ либо
уведомления об
отказе в выдаче
разрешения на
осуществление
земляных работ.
Результатом
предоставления
муниципальной
услуги при
проведении
аварийных земляных
работ является
выдача разрешения
на осуществление
земляных работ

Основаниями
для отказа в
приеме
документов при
проведении
плановых
земляных работ
являются:
- подача
заявления лицом,
не
уполномоченны
м совершать
такого рода
действия;
- представление
документов,
имеющих
подчистки,
приписки,
исправления, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание,
невозможность
прочтения
текстов
документов.
Основания для
отказа в приеме
документов при
проведении
аварийных
земляных работ отсутствуют.

При проведении плановых земляных
работ:
- представление заявителем неполного
комплекта документов,
предусмотренных пунктом 2.6.1
настоящего Административного
регламента;
- письменный отказ органов
(организаций), осуществляющих
согласование в порядке
межведомственного взаимодействия;
- проведение запланированных
праздничных или общегородских
мероприятий в месте проведения работ в
сроки, указанные в графике
производства работ;
- планирование заявителем производства
земляных работ на вновь построенных,
реконструированных,
отремонтированных объектах (проезжих
частей автомобильных дорог, тротуарах,
скверах и других объектах
благоустройства городского округа
город Воронеж), выполненных в
текущем году;
- включение объекта недвижимого
имущества, подключаемого в результате
проведения земляных работ к
инженерным сетям, в перечень
самовольных объектов капитального
строительства, размещенный на
официальном сайте администрации
городского округа город Воронеж;
- отсутствие разрешения на
строительство в случае, если для
прокладки, переноса или переустройства
инженерных сооружений и
коммуникаций требуется выдача
разрешения на строительство,
выдаваемого в соответствии с
действующим законодательством.
При проведении аварийных земляных
работ - отсутствуют.

При
проведении
плановых
земляных
работ – срок не
должен
превышать 20
рабочих дней.
При
проведении
аварийных
земляных
работ – срок не
должен
превышать 3
рабочих дней.

Процедура
предоставляет
ся на
безвозмездно
й основе.

Форма
подачи
документов
при
производстве
плановых
земляных
работ: на
бумажном
носителе и в
электронной
форме.
При
проведении
аварийных
земляных
работ - на
бумажном
носителе.

Администрац
ия городского
округа город
Воронеж.
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утвержденному решением Воронежской
городской Думы от 21.12.2016 № 439-IV.

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей.

п. 136 раздела I
Исчерпывающего перечня
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 30 апреля 2014 г. № 403

ст. 39.5 Земельного
кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ
Постановление
администрации
городского округа город
Воронеж от 19.11.2015 №
867 «Об утверждении
Административного
регламента
администрации
городского округа город
Воронеж по
предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление в
собственность, аренду,
постоянное (бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование земельного
участка, находящегося в
муниципальной
собственности, без
проведения торгов».

Заявление физических
лиц.

1) заявление о предоставлении земельного
участка.
2) документ, удостоверяющий личность
заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность
представителя физического или юридического
лица;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель
заявителя (заявителей);
4) заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
при подаче заявления о предоставлении
земельного участка в собственность путем
продажи (заключения договора куплипродажи);
5) документы, подтверждающие право на
приобретение земельного участка,
установленные законом субъекта Российской
Федерации в соответствии с п.6 ст. 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации

1)
постановление
администрации
городского
округа
город Воронеж о
предоставлении
земельного участка в
собственность
бесплатно;
2) постановления
администрации
городского округа
город Воронеж об
отказе в
предоставлении
земельного участка;

Подача
заявления лицом,
не
уполномоченны
м совершать
такого рода
действия.

1) с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на
приобретение земельного участка без
проведения торгов;
2) земельный участок предоставлен на
праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного
пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за
исключением случаев, если с заявлением
о предоставлении земельного участка
обратился обладатель данных прав;
3) земельный участок предоставлен
некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения
огородничества, садоводства, дачного
хозяйства или комплексного освоения
территории в целях индивидуального
жилищного строительства;
4) на земельном участке расположены
здание, сооружение, объект
незавершенного строительства,
принадлежащие гражданам или
юридическим лицам, за исключением
случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не
завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или на
земельном участке размещен объект,
предусмотренный пунктом 3 статьи
39.36 ЗК РФ, и это не препятствует
использованию земельного участка в
соответствии с его разрешенным
использованием либо с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратился собственник этих здания,
сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства;
5) на земельном участке расположены
здание, сооружение, объект
незавершенного строительства,
находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за
исключением случаев, если сооружение
(в том числе сооружение, строительство
которого не завершено) размещается на
земельном участке на условиях
сервитута или с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратился правообладатель этих здания,
сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства;
6) земельный участок является изъятым
из оборота или ограниченным в обороте
и его предоставление не допускается на
праве, указанном в заявлении о
предоставлении земельного участка;
7) земельный участок является
зарезервированным для
государственных или муниципальных
нужд в случае, если заявитель обратился
с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование
или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду,
безвозмездное пользование на срок,
превышающий срок действия решения о
резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления
земельного участка для целей

Срок
предоставлени
я
муниципально
й услуги не
должен
превышать 30
дней с момента
поступления
заявления

Процедура
предоставляет
ся на
безвозмездно
й основе.

На бумажном
носителе и в
электронном
виде.

Администрац
ия городского
округа город
Воронеж.
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резервирования;
8) земельный участок расположен в
границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен
договор о развитии застроенной
территории, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился
собственник здания, сооружения,
помещений в них, объекта
незавершенного строительства,
расположенных на таком земельном
участке, или правообладатель такого
земельного участка;
9) земельный участок расположен в
границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен
договор о развитии застроенной
территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом
заключен договор о комплексном
освоении территории, за исключением
случаев, если такой земельный участок
предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов
регионального значения или объектов
местного значения и с заявлением о
предоставлении такого земельного
участка обратилось лицо,
уполномоченное на строительство
указанных объектов;
10) земельный участок образован из
земельного участка, в отношении
которого заключен договор о
комплексном освоении территории или
договор о развитии застроенной
территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по
планировке территории предназначен
для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального
значения или объектов местного
значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с
которым заключен договор о
комплексном освоении территории или
договор о развитии застроенной
территории, предусматривающие
обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о
предоставлении земельного участка
земельный участок является предметом
аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с
пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;
12) в отношении земельного участка,
указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4
статьи 39.11 ЗК РФ заявление о
проведении аукциона по его продаже
или аукциона на право заключения
договора его аренды при условии, что
такой земельный участок образован в
соответствии с подпунктом 4 пункта 4
статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным
органом не принято решение об отказе в
проведении этого аукциона по
основаниям, предусмотренным пунктом
8 статьи 39.11 ЗК РФ;
13) в отношении земельного участка
опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 39.18 ЗК РФ извещение о
предоставлении земельного участка для
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индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства,
дачного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности;
14) разрешенное использование
земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного
участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за
исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с
утвержденным проектом планировки
территории;
15) площадь земельного участка,
указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка
некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения
огородничества, садоводства, превышает
предельный размер, установленный в
соответствии с федеральным законом;
16) земельный участок в соответствии с
утвержденными документами
территориального планирования и (или)
документацией по планировке
территории предназначен для
размещения объектов федерального
значения, объектов регионального
значения или объектов местного
значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;
17) земельный участок предназначен для
размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной
программой Российской Федерации,
государственной программой
Воронежской области, и с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
18) предоставление земельного участка
на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка не
установлен вид разрешенного
использования;
20) земельный участок не отнесен к
определенной категории земель;
21) в отношении земельного участка
принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок
действия которого не истек, и с
заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось иное не
указанное в этом решении лицо;
22) земельный участок изъят для
государственных или муниципальных
нужд, и указанная в заявлении цель
предоставления такого земельного
участка не соответствует целям, для
которых такой земельный участок был
изъят, за исключением земельных
участков, изъятых для государственных
или муниципальных нужд в связи с
признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком
земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
23) границы земельного участка,
указанного в заявлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации
недвижимости";
24) площадь земельного участка
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превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка,
проекте межевания территории, более
чем на десять процентов.

136. Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации.

п. 136 раздела I
Исчерпывающего перечня
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 30 апреля 2014 г. № 403

ст. 39.5 Земельного
кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ
Постановление
администрации
городского округа город
Воронеж от 19.11.2015 №
867 «Об утверждении
Административного
регламента
администрации
городского округа город
Воронеж по
предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление в
собственность, аренду,
постоянное (бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование земельного
участка, находящегося в
муниципальной
собственности, без
проведения торгов».

Заявление физических
лиц.

1) заявление о предоставлении земельного
участка.
2) документ, удостоверяющий личность
заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность
представителя физического или юридического
лица;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель
заявителя (заявителей);
4) заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
при подаче заявления о предоставлении
земельного участка в собственность путем
продажи (заключения договора куплипродажи);
5) документы, подтверждающие право на
приобретение земельного участка,
установленные законом субъекта Российской
Федерации в соответствии с п.7 ст. 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации

1)
постановление
администрации
городского
округа
город Воронеж о
предоставлении
земельного участка в
собственность
бесплатно;
2) постановления
администрации
городского округа
город Воронеж об
отказе в
предоставлении
земельного участка;

Подача
заявления лицом,
не
уполномоченны
м совершать
такого рода
действия.

1) с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на
приобретение земельного участка без
проведения торгов;
2) земельный участок предоставлен на
праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного
пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за
исключением случаев, если с заявлением
о предоставлении земельного участка
обратился обладатель данных прав;
3) земельный участок предоставлен
некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения
огородничества, садоводства, дачного
хозяйства или комплексного освоения
территории в целях индивидуального
жилищного строительства;
4) на земельном участке расположены
здание, сооружение, объект
незавершенного строительства,
принадлежащие гражданам или
юридическим лицам, за исключением
случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не
завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или на
земельном участке размещен объект,
предусмотренный пунктом 3 статьи
39.36 ЗК РФ, и это не препятствует
использованию земельного участка в
соответствии с его разрешенным
использованием либо с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратился собственник этих здания,
сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства;
5) на земельном участке расположены
здание, сооружение, объект
незавершенного строительства,
находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за
исключением случаев, если сооружение
(в том числе сооружение, строительство
которого не завершено) размещается на
земельном участке на условиях
сервитута или с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратился правообладатель этих здания,
сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства;
6) земельный участок является изъятым
из оборота или ограниченным в обороте
и его предоставление не допускается на
праве, указанном в заявлении о
предоставлении земельного участка;
7) земельный участок является
зарезервированным для
государственных или муниципальных
нужд в случае, если заявитель обратился
с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование
или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду,
безвозмездное пользование на срок,

Срок
предоставлени
я
муниципально
й услуги не
должен
превышать 30
дней с момента
поступления
заявления

Процедура
предоставляет
ся на
безвозмездно
й основе.

На бумажном
носителе и в
электронном
виде.

Администрац
ия городского
округа город
Воронеж.
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превышающий срок действия решения о
резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления
земельного участка для целей
резервирования;
8) земельный участок расположен в
границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен
договор о развитии застроенной
территории, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился
собственник здания, сооружения,
помещений в них, объекта
незавершенного строительства,
расположенных на таком земельном
участке, или правообладатель такого
земельного участка;
9) земельный участок расположен в
границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен
договор о развитии застроенной
территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом
заключен договор о комплексном
освоении территории, за исключением
случаев, если такой земельный участок
предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов
регионального значения или объектов
местного значения и с заявлением о
предоставлении такого земельного
участка обратилось лицо,
уполномоченное на строительство
указанных объектов;
10) земельный участок образован из
земельного участка, в отношении
которого заключен договор о
комплексном освоении территории или
договор о развитии застроенной
территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по
планировке территории предназначен
для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального
значения или объектов местного
значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с
которым заключен договор о
комплексном освоении территории или
договор о развитии застроенной
территории, предусматривающие
обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о
предоставлении земельного участка
земельный участок является предметом
аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с
пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;
12) в отношении земельного участка,
указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4
статьи 39.11 ЗК РФ заявление о
проведении аукциона по его продаже
или аукциона на право заключения
договора его аренды при условии, что
такой земельный участок образован в
соответствии с подпунктом 4 пункта 4
статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным
органом не принято решение об отказе в
проведении этого аукциона по
основаниям, предусмотренным пунктом
8 статьи 39.11 ЗК РФ;
13) в отношении земельного участка
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опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 39.18 ЗК РФ извещение о
предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства,
дачного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности;
14) разрешенное использование
земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного
участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за
исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с
утвержденным проектом планировки
территории;
15) площадь земельного участка,
указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка
некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения
огородничества, садоводства, превышает
предельный размер, установленный в
соответствии с федеральным законом;
16) земельный участок в соответствии с
утвержденными документами
территориального планирования и (или)
документацией по планировке
территории предназначен для
размещения объектов федерального
значения, объектов регионального
значения или объектов местного
значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;
17) земельный участок предназначен для
размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной
программой Российской Федерации,
государственной программой
Воронежской области, и с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
18) предоставление земельного участка
на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка не
установлен вид разрешенного
использования;
20) земельный участок не отнесен к
определенной категории земель;
21) в отношении земельного участка
принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок
действия которого не истек, и с
заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось иное не
указанное в этом решении лицо;
22) земельный участок изъят для
государственных или муниципальных
нужд, и указанная в заявлении цель
предоставления такого земельного
участка не соответствует целям, для
которых такой земельный участок был
изъят, за исключением земельных
участков, изъятых для государственных
или муниципальных нужд в связи с
признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком
земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
23) границы земельного участка,
указанного в заявлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в
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соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации
недвижимости";
24) площадь земельного участка
превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка,
проекте межевания территории, более
чем на десять процентов.

