
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 25.09.2018 № 958 

 
 

ПОРЯДОК 
УТВЕРЖДЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ И НАЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 
(ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру утверждения границ 

зон с особыми условиями использования территорий и наложения 
ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки на 
территории рабочего поселка Кольцово. 

1.2. В соответствии с Порядком производится утверждение границ 
следующих видов зон с особыми условиями использования территорий 
(далее – охранные зоны): 

1) охранной зоны объектов электроэнергетики – объектов 
электросетевого хозяйства; 

2) охранной зоны трубопроводов; 
3) охранной зоны линий и сооружений связи; 
4) охранной зоны тепловых сетей, 
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральными 

законами, законами Новосибирской области, нормативно-правовыми актами 
рабочего поселка Кольцово. 

 
2. Порядок обращений по утверждению границ охранных зон объектов и 

наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные 
участки 

 
2.1. С заявлением по утверждению границ охранной зоны объекта и 

наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки 
имеют право обратиться собственник здания, сооружения, в связи с 
размещением которых устанавливаются охранные зоны, иные 
правообладатели такого здания, сооружения, если данная обязанность 
предусмотрена документом, на основании которого ими осуществляется 
владение и (или) пользование таким зданием сооружением, застройщики в 
случае установления зоны с особыми условиями использования территории в 
связи с размещением планируемого к строительству объекта (п.11 ст. 106 
Земельного кодекса Российской Федерации). 

2.2. Заявление в письменной форме об утверждении границ охранных 
зон объектов и наложении ограничений (обременений) на входящие в них 
земельные участки в (Приложение 1 к Порядку) вместе с перечнем 



2 
 
документов, необходимых для принятия решения направляется в 
администрацию рабочего поселка Кольцово (далее – Администрация). 

2.3. В заявлении указываются: 
1) сведения о заявителе: полное и сокращенное наименование 

организации с указанием организационно-правовой формы, юридический и 
почтовый адрес, контактные телефоны;  

2) согласие на обработку персональных данных лица, не являющимся 
заявителем, в случае необходимости обработки персональных данных 
указанного лицо; 

3) кадастровый номер объекта, наименование объекта, в связи с 
обеспечением условий эксплуатации которого устанавливается охранная 
зона, характеристики объекта (технические характеристики, протяженность, 
местоположение);  

4) перечень документов, представляемых с заявлением; 
5) способ получения решения об утверждении границ охранных зон 

объекта и наложении ограничений (обременений) на входящие в них 
земельные участки. 

2.4. Перечень документов, необходимых для принятия решения для 
утверждения границ охранных зон объектов и наложения ограничений 
(обременений) на входящие в них земельные участки: 

1) доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи 
заявления представителем заявителя); 

2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в 
случае подачи заявления представителем заявителя); 

3) схема зон с особыми условиями использования территорий и 
наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные 
участки в бумажном виде в 3 (трех) экземплярах и в электронном виде в 
формате MapInfo или *.MIF и *.MIDI. 

4) исполнительная съемка объекта с нанесением на нее границ 
охранной зоны, которые необходимо утвердить (масштаб исполнительной 
съемки должен обеспечивать возможность определения координат 
характерных точек границ охранной зоны не ниже нормативной точности 
определения координат характерных точек границ земельных участков, в 
пределах которых расположены такие точки границ охранной зоны); 

5) материал по межеванию границ охранной зоны в форме карты 
(плана) объекта землеустройства, составленной по форме и в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

6) копии документов на объект недвижимости, в связи с обеспечением 
условий эксплуатации которого устанавливается охранная зона (технический 
паспорт, правоустанавливающий документ на объект, копия разрешения на 
строительство объекта недвижимости, договор аренды на объект, 
заключенный с собственником объекта (при наличии); 

7) согласование с собственниками, владельцами или пользователями 
земельных участков для проектируемых объектов и объектов, построенных и 
введенных в эксплуатацию в 1995 году и позднее (не требуется согласование 
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с указанными лицами для утверждения границ охранных зон существующих 
газораспределительных сетей). 

Перечень указанных документов является исчерпывающим. 
2.5. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи утверждением границ охранных зон объектов и 
наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные 
участки; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций. 

 
3. Рассмотрение и принятие решения 

 
3.1. В течение 18 дней со дня обращения заявителя отделом земельных 

отношений администрации рабочего поселка Кольцово рассматриваются 
представленные документы, и готовится в установленном порядке проект 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово об утверждении 
границ охранной зоны объекта и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в нее земельные участки либо мотивированный отказ. 

3.2. Основаниями для отказа в утверждении границ охранной зоны 
объекта и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее 
земельные участки являются: 

1) заявитель, являющийся гражданином, либо лицо, имеющее право 
действовать без доверенности от имени юридического лица (представитель 
гражданина или юридического лица), не предъявил документ, 
удостоверяющий его личность; 

2) отсутствует согласие на обработку персональных данных лица, не 
являющегося заявителем, в случае необходимости обработки персональных 
данных указанного лица. 

3) несоответствие предлагаемой схемы границ охранной зоны объекта 
требованиям СНиП; 

4) несоответствие формы карты (плана) требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации; 

5) отсутствие в ЕГРН координат характерных точек объекта, в 
отношении которого устанавливается охранная зона, вследствие чего 
невозможно определить его местоположения на местности. 

3.3. Утверждение границ охранной зоны объекта и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки 
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 
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представленной ранее схемы об утверждении границ охранной зоны объекта 
и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные 
участки или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы, 
если на дату поступления заявления и приложенной к этому заявлению 
схемы границ охранной зоны объекта на рассмотрении в Администрации 
находится представленная ранее другим лицом схема границ охранной зоны 
объекта, образование которой предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает. 

3.4. Отказ в утверждении границы охранной зоны объекта и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки может 
быть обжаловано указанным заявителем в судебном порядке. 

3.5. Повторное обращение заявителя с заявлением допускается после 
устранения оснований для отказа. 

3.6. Постановление администрации рабочего поселка Кольцово об 
утверждении границ охранной зоны объекта и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в нее земельные участки в течение 5 рабочих 
дней с момента его принятия направляется в порядке межведомственного 
взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. 
 
 
 



Приложение № 1  
к Порядку утверждения границ  зон  

с особыми  условиями  использования 
 территорий и наложения ограничений  

(обременений) на входящие  в них  
земельные участки   

 
                    

                        Главе рабочего поселка Кольцово ___________ (Ф.И.О.) 
                       ____________________________________________________ 

                        ____________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

                          гражданина или наименование юридического лица) 
                       ____________________________________________________ 
                       ____________________________________________________ 

                                   (место жительства гражданина 
                              или место нахождения юридического лица) 

                       ____________________________________________________ 
                       ____________________________________________________ 

                          (реквизиты документа, удостоверяющего личность 
                          гражданина, или государственный регистрационный 

                            номер записи о государственной регистрации 
                            юридического лица в Едином государственном 

                         реестре юридических лиц, идентификационный номер 
                          налогоплательщика, за исключением случаев, если 

                         заявителем является иностранное юридическое лицо) 
                       ____________________________________________________ 
                       ____________________________________________________ 

                        (указать, в интересах кого действует уполномоченный 
                              представитель в случае подачи заявления 

                                  уполномоченным представителем) 
                       ____________________________________________________ 
                       ____________________________________________________ 

                          (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
                               (при наличии) для связи с заявителем) 

                       телефон: _____________, факс (при наличии) _________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации прошу   утвердить  схему  
границ зон с особыми  условиями использования территорий и наложения ограничений (обременений) на 
входящие в них земельные участки на кадастровом плане территории: 
-   кадастровый   номер  объекта, в отношении которого устанавливается граница зоны с особыми  
условиями использования территорий и наложения ограничений (обременений) на входящие в них 
земельные участки___________________________; 
- наименование и технические  характеристики объекта (диаметр, давление, мощность, напряжение и т.п.), 
протяженность, местоположение______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
 
    Прошу  уведомить  о  получении  заявления  об утверждении  схемы  границ зон с особыми  условиями 
использования территорий и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки: 
    ┌─┐ 
    └─┘ по телефону; 
    ┌─┐ 
    └─┘ сообщением на электронную почту; 
    ┌─┐ 
    └─┘ почтовым сообщением. 
 
    О принятом решении  прошу уведомить: 
    ┌─┐ 
    └─┘ выдать в администрации рабочего поселка Кольцово; 
         
    ┌─┐ 
    └─┘ направить почтовым сообщением. 
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    Не  возражаю против проведения проверки представленных мной сведений, а также  обработки  
персональных  данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 
    К  заявлению  прилагаются  следующие  документы: 
  
N 
п/п 

Наименование документа Кол-во экз. Кол-во листов 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

   
    
    
    
 
"___" ______________ 20__ г.     _____________                                              __________________________ 
                                                                (подпись)                       М.П.                       (фамилия, имя, отчество 
                                                                                              (при наличии)                 последнее - при наличии) 
 
 


	УТВЕРЖДЕН

