
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ

14 февраля 2018 года ц0 4

Санкт-Петербург

О внесении изменений в отдельные приказы Ленинградского областного 
комитета по управлению государственным имуществом, 

утверждающие административные регламенты 
предоставления государственных услуг

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 № 122 «Об 

утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ленинградской области, и о признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» и 

постановления Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в 

Ленинградской области, внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 12 ноября 2004 года № 260 и признании утратившими 

силу постановлений Правительства Ленинградской области от 25 августа 2008 

года № 249, от 4 декабря 2008 года № 381 и пункта 5 постановления 

Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 367» п р и к а з  

ы в а ю:
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1. Внести в отдельные приказы Ленинградского областного комитета по 

управлению государственным имуществом, утверждающие административные 

регламенты предоставления государственных услуг, изменения согласно 

приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Леноблкомимущества Е.Ю.Таллер.

Председатель Леноблкомимущества Э.В. Салтыков



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Леноблкомимущества 
от 14 февраля 2018 года № 4

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в отдельные приказы Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом, утверждающие 

административные регламенты предоставления государственных услуг.

1. Внести в приказ Леноблкомимущества от 16 августа 2011 года № 96 «Об 

утверждении административного регламента Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 

содержащейся в реестре государственного имущества Ленинградской области» 

(далее -  Приказ №96) следующие изменения:

пункт 3.2.3 приложения к Приказу № 96 изложить в следующей редакции: 

«3.2.3. Получение государственной услуги через ПТУ ЛО либо через ЕПГУ 

осуществляется без личной явки на прием в комитет.».

2. Внести в приказ Леноблкомимущества от 30 января 2013 года № 1 «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «По переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, находящимися в собственности Ленинградской области, 

на право аренды, собственности, безвозмездного пользования» (далее 

Административный регламент), следующие изменения:

в абзаце втором пункта 2.3 Административного регламента слово 

«бессрочного» заменить словом «(бессрочного)»;

в абзаце восьмом пункта 3.1.1 Административного регламента слова «в 

Приложении №2» заменить словами «в Приложении №3»;



абзац первый пункта 3.2.3 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:

«3.2.3. Получение государственной услуги через ПТУ JIO либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:»;

абзац четвертый пункта 3.2.7 Административного регламента после слов 

«средств связи,» дополнить словами «затем направляет документ способом,»; 

абзац пятый пункта 3.2.7 Административного регламента исключить.

3. Внести в приказ Леноблкомимущества от 12 декабря 2013 года № 31 «Об 

утверждении административного регламента Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом по предоставлению 

государственной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление государственного имущества казны Ленинградской 

области» (далее -  Административный регламент), следующие изменения:

в подпункте 2 пункта 2.6 Административного регламента слова «(при 

обращении физического лица)» заменить словами «(при обращении физического 

лица, индивидуального предпринимателя)»;

подпункт 4 пункта 2.6 Административного регламента после слов «или 

юридического лица,» дополнить словами «индивидуального предпринимателя,»; 

подпункт 5 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«5) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при обращении 

физического лица, индивидуального предпринимателя);»;

абзац первый пункта 3.2.3 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:

«3.2.3. Получение государственной услуги через ПТУ Л О либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:»;

абзац четвертый пункта 3.2.7 Административного регламента после слов 

«средств связи,» дополнить словами «затем направляет документ способом,»; 

абзац пятый пункта 3.2.7 Административного регламента исключить; 

приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
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в приложении 2 к Административному регламенту:

в административном действии «Принятие решения о предоставлении или 

отказе в предоставлении государственной услуги -  20 дней» слова «20 дней» 

заменить словами «15 дней»;

в административном действии «Заключение договора о передаче 

государственного имущества казны Ленинградской области -  20 дней» слова «20 

дней» заменить словами «25 дней»;

4. Внести в приказ Леноблкомимущества от 17 декабря 2013 года № 34 «Об 

утверждении административного регламента Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом по предоставлению 

государственной услуги «Прием и рассмотрение ходатайств о переводе земель 

или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

(далее -  Приказ № 34), следующие изменения:

пункт 1.4 приложения к Приказу № 34 изложить в следующей редакции: 

«Местонахождение Леноблкомимущества: 191124, Санкт-Петербург, ул. 

Лафонская, д. 6, литера А.»;

абзац третий пункта 1.7 приложения к Приказу № 34 изложить в 

следующей редакции:

«8 (812)611-41-45;»;

абзац четвертый пункта 1.7 приложения к Приказу № 34 изложить в 

следующей редакции:

«8 (812)611-41-44.»;

абзац шестой пункта 1.7 приложения к Приказу № 34 изложить в 

следующей редакции:

«8 (812) 611-41-19; 8 (812) 611-41-22.»;

в абзаце первом пункта 1.7.1 приложения к Приказу № 34 слова «может 

быть предоставлена» заменить словами «предоставляется, в том числе,»;

абзацы восьмой, десятый и двенадцатый пункта 2.5 приложения к Приказу 

№ 34 исключить;
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подпункт 2.6.4 пункта 2.6 приложения к Приказу № 34 изложить в 

следующей редакции:

«2.6.4. документ, содержащий сведения о кадастровой стоимости 

земельного участка по отношению к среднему уровню кадастровой стоимости по 

муниципальному району (городскому округу) (в случае перевода на основании 

статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее - 

Федеральный закон № 172-ФЗ);»;

подпункт 2.6.5 пункта 2.6 приложения к Приказу № 34 изложить в 

следующей редакции:

«2.6.5. утвержденный в установленном порядке проект рекультивации части 

сельскохозяйственных угодий, предоставляемых на период осуществления 

строительства линейных объектов (в случае перевода земель на основании пункта 

6 части 1 статьи 7 Федерального закона № 172-ФЗ);».

5. Внести в приказ Леноблкомимущества от 30 декабря 2014 года № 29 «Об 

утверждении административного регламента Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом по предоставлению 

государственной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или права пожизненного наследуемого владения земельными 

участками, находящимися в собственности Ленинградской области, при отказе 

землепользователя (землевладельца)» (далее -  Приказ № 29), следующие 

изменения:

подпункты 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.4.4, 3.1.4.5, 3.1.4.6, 3.1.4.7

приложения к Приказу № 29 считать, соответственно, подпунктами 3.1.4, 3.1.4.1,

3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.4.4, 3.1.4.5, 3.1.4.6;

пункт 3.1 приложения к Приказу № 29 дополнить подпунктом 3.1.7 

следующего содержания:

«3.1.7. Направление уведомления заявителю о результате предоставления 

государственной услуги.
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3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное 

решение, являющееся результатом предоставления государственной услуги.

3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность и 

(или) максимальный срок его выполнения:

специалист Общего отдела Леноблкомимущества регистрирует

решение, являющееся результатом предоставления государственной услуги, не 

позднее 1 (одного) дня с даты его поступления в Общий отдел

Леноблкомимущества;

специалист Общего отдела Леноблкомимущества направляет

результат предоставления государственной услуги способом, указанным в 

заявлении, не позднее 2 (двух) дней с даты окончания первого административного 

действия данной административной процедуры.

3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 

специалист Общего отдела Леноблкомимущества.

3.1.7.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 

заявителю результата предоставления государственной услуги способом, 

указанным в заявлении.»;

абзац первый пункта 3.2.3 приложения к Приказу № 29 изложить в 

следующей редакции:

«3.2.3. Получение государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:»;

абзац четвертый пункта 3.2.7 после слов «средств связи» дополнить словами 

«, затем направляет документ»

абзац пятый пункта 3.2.7 приложения к Приказу № 29 исключить;

приложение № 1 к приложению к Приказу № 29 изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему приказу.

6. Внести в приказ Леноблкомимущества от 02 марта 2016 года № 10 «Об 

утверждении административного регламента Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом по предоставлению 

государственной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или
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земельных участках, находящихся в собственности Ленинградской области, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее -  Приказ 

№10), следующие изменения:

в абзаце первом пункта 1.7.2 приложения к Приказу № 10 слова «может 

быть предоставлена» заменить словами «предоставляется, в том числе,»;

в абзаце первом пункта 4.47.2 приложения к Приказу № 10 слова 

«Государственная услуга может быть получена через ПГУ ЛО и/или ЕПГУ ЛО» 

заменить словами «Получение государственной услуги через ПГУ ЛО и/или 

ЕПГУ осуществляется».

7. Внести в приказ Леноблкомимущества от 16 декабря 2016 года № 51 «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «По предоставлению земельных участков, находящихся в собственности 

Ленинградской области, в собственность (за плату), аренду, безвозмездное 

пользование, без проведения торгов» (далее -  Приказ № 51), следующие 

изменения:

абзац первый пункта 3.2.3 приложения к Приказу № 51 изложить в 

следующей редакции:

«3.2.3. Получение государственной услуги через ПГУ Л О либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:»;

абзац четвертый пункта 3.2.7 приложения к Приказу № 51 после слов 

«средств связи» дополнить словами «, затем направляет документ»;

абзац пятый пункта 3.2.7 приложения к Приказу № 51 исключить.

8. Внести в приложение к приказу Леноблкомимущества от 03 августа 2017 

года № 23 «Об утверждении административного регламента Ленинградского 

областного комитета по управлению государственным имуществом по 

предоставлению государственной услуги «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Ленинградской области» (далее -  Приказ № 23) изменение, изложив абзац первый 

пункта 3.2.3 приложения к Приказу № 23 в следующей редакции:
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«3.2.3. Получение государственной услуги через ПТУ ЛО либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:».

9. Внести в приказ Леноблкомимущества от 21 августа 2017 года № 25 «Об 

утверждении административного регламента Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом по предоставлению 

государственной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

(земельных участков), находящегося (находящихся) в собственности 

Ленинградской области, на кадастровом плане территории» (далее -  Приказ №25) 

следующие изменения:

пункт 1.3 приложения к Приказу № 25 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Государственная услуга предоставляется, в том числе, при обращении 

в государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - ГБУ ЛО "МФЦ", МФЦ).»;

абзац второй пункта 1.4 приложения к Приказу № 25 изложить в следующей 

редакции:

«191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, литера А.»; 

абзац первый пункта 1.7.1 приложения к Приказу № 25 исключить; 

абзац седьмой пункта 1.8 приложения к приказу № 25 изложить в 

следующей редакции:

«- по почте Леноблкомимуществом: 191124, Санкт-Петербург, ул.

Лафонская, д. 6, литера А;».

10. Внести в приказ Леноблкомимущества от 29 августа 2017 года № 31 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению государственной 

услуги «Продажа и предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Ленинградской области, гражданам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности, а также сельскохозяйственным 

организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в
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программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства» 

(далее -  Приказ № 31) следующие изменения:

пункт 2.4.1 приложения к Приказу № 31 после слов «В случае 

опубликования» дополнить словами «в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-03»;

абзацы четвертый и пятый пункта 3.1.1 приложения к Приказу №31 

дополнить словами «О продлении срока предоставления государственной услуги 

Леноблкомимущество уведомляет заявителя.»;

абзац первый пункта 3.2.3 приложения к Приказу № 31 изложить в 

следующей редакции:

«3.2.3. Получение государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:».

11. Внести в приказ Леноблкомимущества от 29 августа 2017 года № 32 «Об 

утверждении административного регламента Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом предоставления 

государственной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, находящегося в собственности Ленинградской области» 

(далее -  Приказ № 32), следующие изменения:

подпункт 7 пункта 2.5 приложения к Приказу № 32 считать подпунктом 5; 

в абзаце втором подпункта 4 пункта 3.1.1 приложения к Приказу № 32 слова 

«в приложении 5» заменить словами «в приложении 6»;

абзац третий пункта 3.1.3.3 приложения к Приказу № 32 дополнить 

словами: «О продлении срока принятия решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка Леноблкомимущество уведомляет 

заявителя.»;

в пункте 3.1.3.6 приложения к Приказу № 32 слова «приложение 3» 

заменить словами «приложение 2»;

абзац первый пункта 3.2.3 приложения к Приказу № 32 изложить в 

следующей редакции:
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«3.2.3. Получение государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:»;

абзац четвертый пункта 3.2.7 приложения к Приказу № 32 после слов 

«средств связи,» дополнить словами «затем направляет документ»;

абзац пятый пункта 3.2.7 приложения к Приказу № 32 исключить.

12. Внести в приказ Леноблкомимущества от 05 сентября 2017 года № 33 

«Об утверждении административного регламента Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом по предоставлению 

государственной услуги «Прием и рассмотрение ходатайств об отнесении земель 

или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель 

до разграничения государственной собственности на землю» (далее -  Приказ 

№33) следующие изменения:

пункт 1.3 приложения к Приказу № 33 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Государственная услуга предоставляется, в том числе, при обращении 

в государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - ГБУ ЛО "МФЦ");

абзац первый пункта 1.7.1 приложения к Приказу № 33 исключить.

13. Внести в приказ Леноблкомимущества от 30 сентября 2016 года № 27 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель 

и(или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципальных образований 

Ленинградской области, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» (далее -  Приказ №27) следующие изменения:

в абзаце пятнадцатом пункта 2.2 приложения к Приказу № 27 подпункт 2 

считать подпунктом 3;

абзац первый пункта 3.2.3 приложения к Приказу № 27 изложить в 

следующей редакции:
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«3.2.3. Получение государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:».

14. Внести в приказ Леноблкомимущества от 30 сентября 2016 года № 28 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории муниципального образования Ленинградской 

области» (далее -  Приказ № 28) следующие изменения:

в абзаце семнадцатом пункта 2.2 приложения к Приказу № 28 подпункт 2 

считать подпунктом 3;

абзац первый пункта 3.2.3 приложения к Приказу № 28 изложить в 

следующей редакции:

«3.2.3. Получение государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:»;

в абзаце четвертом пункта 3.2.7 приложения к Приказу № 28 слова «средств 

связи, указанных в заявлении:» заменить словами «средств связи, затем 

направляет документ способом, указанным в заявлении:».

15. Внести в приказ Леноблкомимущества от 30 сентября 2016 года № 29 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории муниципального образования Ленинградской 

области» (далее -  Приказ № 29), следующие изменения:

в абзаце пятнадцатом пункта 2.2 приложения к Приказу № 29 подпункт 2 

считать подпунктом 3;

в пункте 2.4.1 приложения к Приказу № 29 слова «для указанных целей» 

заменить словами «в соответствии с пунктом 3.1.3.11 настоящего регламента»;

пункт 3.1.3.3.1 приложения к Приказу № 29 дополнить словами: «О 

продлении срока принятия решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка Администрация уведомляет заявителя.»;
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абзац первый пункта 3.2.3 приложения к Приказу № 29 изложить в 

следующей редакции:

«3.2.3. Получение государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:».

16. Внести в приказ Леноблкомимущества от 30 сентября 2016 года № 30 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования Ленинградской 

области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 

(далее -  Приказ № 30), следующие изменения:

в абзаце первом пункта 1.4 приложения к Приказу № 30 слова «может быть 

предоставлена» заменить словами «предоставляется, в том числе,»;

в абзаце первом пункта 2.6.1 приложения к Приказу № 30 слова 

«приложению № 3» заменить словами «приложению № 2»;

в абзаце девятом пункта 5.3 приложения к Приказу № 30 слова «п. 1 ст.

11.2» заменить словами «частью 1 статьи 11.2».

17. Внести в приказ Леноблкомимущества от 30 сентября 2016 года № 31 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования Ленинградской области, в собственность (за 

плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование без проведения торгов» (далее — Приказ № 31), следующие 

изменения:

в абзаце пятнадцатом пункта 2.2 приложения к Приказу № 31 подпункт 2 

считать подпунктом 3;

абзац первый пункта 3.2.3 приложения к Приказу № 31 изложить в 

следующей редакции:
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«3.2.3. Получение государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:».

18. Внести в приказ Леноблкомимущества от 10 августа 2017 года № 24 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению на территории 

Ленинградской области государственной услуги «Установление соответствия 

разрешенного использования земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, классификатору видов разрешенного использования 

земельных участков» (далее -  Приказ № 24), следующие изменения:

абзац первый пункта 3.2.3 приложения к Приказу № 24 изложить в 

следующей редакции:

«3.2.3. Получение государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:»;

абзац четвертый пункта 3.2.7 приложения к Приказу № 24 после слов 

«средств связи,» дополнить словами «затем направляет документ»;

абзац пятый пункта 3.2.7 приложения к Приказу № 24 исключить;

в пункте 5.3.1 приложения к Приказу № 24 слова «пунктом 1 статьи 11.2» 

заменить словами «частью 1 статьи 11.2».

19. Внести в приказ Леноблкомимущества от 21 августа 2017 года № 26 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению государственной 

услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 

(земельных участков), государственная собственность на который (которые) не 

разграничена, на кадастровом плане территории муниципального образования 

Ленинградской области» (далее -  Приказ № 26), следующие изменения:

в пункте 1.2 приложения к Приказу № 26 слова «может быть 

предоставлена» заменить словами «предоставляется, в том числе,»;

пункты 2.4, 2.5 приложения к Приказу № 26 дополнить словами «в 

Администрацию»;

пункт 3.34 приложения к Приказу № 26 после слов «административной 

процедуры» дополнить словом «является»;
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в абзаце девятом пункта 5.3 приложения к Приказу № 26 слова «п.1 ст.

11.2» заменить словами «частью 1 статьи 11.2».

20. Внести в приложение к приказу Леноблкомимущества от 29 августа 

2017 года № 30 «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципальных образований Ленинградской области, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее -  Приказ № 30), 

следующие изменения:

в абзаце семнадцатом пункта 2.2 приложения к Приказу № 30 подпункт 2 

считать подпунктом 3;

абзац второй пункта 2.4 приложения к Приказу № 30 изложить в следующей 

редакции:

«В случае опубликования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3 извещения о

предоставлении земельного участка срок предоставления государственной услуги 

продлевается до окончания 30-дневного срока публикации. О продлении срока 

предоставления государственной услуги Администрация уведомляет заявителя.»;

абзац третий пункта 2.4 приложения к Приказу № 30 после слов «со дня 

поступления заявления» дополнить словами «в Администрацию. О продлении 

срока предоставления государственной услуги Администрация уведомляет 

заявителя.»;

абзац первый пункта 3.2.3 приложения к Приказу № 30 изложить в 

следующей редакции:

«3.2.3. Получение государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 

осуществляется следующими способами:»;
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абзац четвертый пункта 3.2.7 приложения к Приказу № 30 после слов 

«средств связи,» дополнить словами «затем направляет документ способом,»; 

абзац пятый пункта 3.2.7 приложения к Приказу № 30 исключить; 

в пункте 5.4 приложения к Приказу № 30 слова «пунктом 1 статьи 11.2» 

заменить словами «ч. 1 ст. 11.2».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Леноблкомимущества 

от 14 февраля 2018 года № 4

Приложение 1 
к Административному регламент у 

по предоставлению 
государственной услуги

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Председателю Ленинградского 

областного комитета по управлению 
государственным имуществом

от

Заявление
о передаче в аренду/ безвозмездное пользование/ доверительное управление 

государственного имущества казны Ленинградской области
(на объект недвижимости)

ИНН
просит передать (отметить нужное)

(полное наименование заявителя)

ОГРН (ИП)__________

В аренду В безвозмездное 
пользование

В доверительное 
управление

государственное недвижимое имущество казны Ленинградской области:

Помещения №№ Этаж № Площадь кв. м
(НЕ указываются в случае, если объект недвижимости 

передается целиком)

(наименование объекта недвижимости)

адрес объекта: ________________
для использования

сроком

(указывается общая площадь передаваемых 
помещений или площадь объекта 

недвижимости, в случае если он передается 
целиком)

Кадастровый № _________________

(указать цель использования)

(указать срок, на который предполагается заключить договор)

Способ направления результата рассмотрения заявления (ответа):
выдать на руки в Леноблкомимущ естве (заявителю или уполномоченному лицу) 
направить по почте________________________________________________________________



Приложение:
1. учредительные документы (при обращении юридического лица), свидетельство о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве индивидуального 
предпринимателя (при обращении ИП);

2. копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, действующего от имени 
заявителя, в случае отсутствия у указанного лица права действовать от имени заявителя без 
доверенности;

3. документы, подтверждающие право на заключение договора без проведения 
конкурсов или аукционов на основании положений статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-03  "О защите конкуренции".

(наименование должности) (ФИО) (подпись)

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Председателю Ленинградского 

областного комитета по управлению 
государственным имуществом

от

Заявление
о передаче в аренду/ безвозмездное пользование/ доверительное управление 

государственного имущества казны Ленинградской области
(на движимое имущество)

(полное наименование заявителя)
ИНН_______________  , ОГРН (ИП)__________________
просит передать (отметить нужное)

В аренду В безвозмездное 
пользование

В доверительное 
управление

государственное движимое имущество казны Ленинградской области, общей 
балансовой стоимостью______________ Руб., в составе:

№
п/п

Наименование, 
характеристики имущества

Инвентарный № Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.
1

для использования
(указать цель использования) 

сроком______________________________________________________
(указать срок, на который предполагается заключить договор)



3

Способ направления результата рассмотрения заявления (ответа):
выдать на руки в Леноблкомимущ естве (заявителю или уполномоченному лицу) 
направить по почте

Приложение:
1. учредительные документы (при обращении юридического лица), свидетельство о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве индивидуального 
предпринимателя (при обращении ИП);

2. копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, действующего от имени 
заявителя, в случае отсутствия у указанного лица права действовать от имени заявителя без 
доверенности;

3. документы, подтверждающие право на заключение договора без проведения 
конкурсов или аукционов на основании положений статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЭ "О защите конкуренции".

(наименование должности) (ФИО) (подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Леноблкомимущества 
от 14 февраля 2018 года № 4

«Приложение N 1 
к Административному регламенту 

Ленинградского областного комитета 
по управлению государственным имуществом 

по предоставлению государственной услуги 
"Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или права пожизненного 
наследуемого владения земельными участками, 

находящимися в собственности 
Ленинградской области, при отказе 

землепользователя (землевладельца)"

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

В Ленинградский областной комитет 
по управлению государственным имуществом

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отказе от права ______________________________________________  на земельный участок
(вид права)

(для заявителя - юридического лица - полное наименование, данные о 
государственной регистрации;

(для заявителя - физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

Адрес заявителя: _______________________________________________________________________
(наименование организации)

отказывается от _____________  права постоянного (бессрочного) пользования _________
(указать вид права)

на земельный участок, находящийся в собственности Ленинградской области, сведения 
о государственной регистрации права собственности Ленинградской области

(номер, дата)
сведения о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)пользования

(номер, дата)
общей площадью _____________________ кв. м, кадастровый N ____________________________
местоположение:  ____  /

(в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка) 
вид разрешенного использования по кадастровому паспорту ____________________________

Категория земель ____ _____________________________________________________________
При этом сообщаю следующие дополнительные сведения об участке:
1. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:

(наименование, площадь объекта в плане, правоотношение заявителя к объекту)

2. Иные дополнительные сведения:

К заявлению прилагаются документы согласно описи.
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Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Леноблкомимуществе

выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу *: Ленинградская
  область, _______________

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Заявитель:

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Контактное лицо, телефон для связи: __________________________________________
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