
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ

31 января 2019 года Л'о

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Порядок взаимодействия 
Ленинградского областного комитета по управлению государственным 

имуществом с органом местного самоуправления по вопросу подготовки 
заключения о возможности (невозможности) предоставления 

юридическому лицу земельного участка в аренду без проведения торгов, 
утвержденный приказом Ленинградского областного комитета по 

управлению государственным имуществом от 12.12.2016 № 49

С целью приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Ленинградской области от 28 ноября 2016 года № 451 «Об утверждении 

порядка определения соответствия объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов 

критериям, установленным областным законом «О критериях, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размеш,ения 

(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без 

проведения торгов», и рассмотрения заявлений юридических лиц, 

претендующих на земельные участки», п р и к а з ы в а ю ;

1. Внести в Порядок взаимодействия Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом с органом местного 

самоуправления по вопросу подготовки заключения о возможности 

(невозможности) предоставления юридическому лицу земельного участка в



аренду без проведения торгов, утвержденный приказом Ленинградского 

областного комитета по управлению государственным имуществом от 

12.12.2016 № 49, следующие изменения:

подпункт «л» пункта 2 и подпункт «м» пункта 3 изложить в следующей 

редакции:

«выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее -  

ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости - в случае, если испрашиваемый земельный участок образован 

и поставлен на кадастровый учет, или уведомление об отсутствии в ЕГРН 

запрашиваемых сведений;»;

подпункт «м» пункта 2 и подпункт «н» пункта 3 изложить в следующей 

редакции:

«утвержденная схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории - в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 

участок;»;

в подпункте «б» пункта 5 слова «в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя Леноблкомимущества Б.В. Яровенко.

Председатель Леноблкомимущества Э.В. Салтыков


