МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

* /(/-

г. Краснодар

Об утверяедении формы заявления о заключении договора
на размещение пунктов приема вторичного сырья,
для размещения которых не требуется разрешения на
строительство, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности без предоставления земельных
участков и установления сервитутов на территории
Краснодарского края, и перечня документов,
прилагаемых к заявлению

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления
земельных
участков
и
установления
сервитутов»,
и во исполнение постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 12 сентября 2016 года № 701 «О внесении изменений в
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 6 июля 2015 года № 627 «Об установлении Порядка и условий размещения
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов на территории Краснодарского края», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить форму заявления о заключении договора на размещение
пунктов приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется
разрешения на строительство, на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе
мельных участков и установления сервитутов на территории Краснодарского
края, и перечень документов, прилагаемых к заявлению (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленова.
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3.
Приказ вступает в силу на следующий день после его официальног
опубликования.

Министр

С.Н. Ерёмин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
природных ресурсов
Краснодарского края
от

ФОРМА
заявления о заключении договора на размещение пунктов приема вторич
ного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на строи
тельство, на землях или земельных участках, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земель
ных участков и установления сервитутов на территории Краснодарского
края

Наименование
уполномоченного
органа

Заявление
о заключении договора на размещение пунктов приема вторичного сырья, для
размещения которых не требуется разрешения на строительство, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
на территории Краснодарского края

(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя/ представителя заявителя)
в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 6 июля 2015 года N 627 "Об установлении Порядка и
условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов на территории Краснодарско
го края" прошу заключить договор на размещение_________________________
(вид объекта)
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на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной
собственности.
1. Сведения о заявителе
1.1. Индивидуальные предприниматели:
фамилия _________________________________________________________
имя
__________________________________________________________
отчество __________________________________________________________
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государ
ственном реестре индивидуальных предпринимателей_____________________
И Н Н ______________________________________________________________
почтовый адрес___________________________________________________
адрес электронной почты___________________________________________
номер телефона__________________ _________________________________
1.2. Юридические лица:
наименование_____________________________________________________
место нахождения_________________________________________________
организационно-правовая форма_____________________________________
ОГРН:____________________________________________________________
ИНН:_____________________________________________________________
почтовый адрес___________________________________________________
адрес электронной почты___________________________________________
номер телефона___________________________________________________
1.3. Представитель заявителя:
фамилия__________________________________________________________
им я_______________________________________________________________
отчество___________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность_____________________
реквизиты документа, подтверждающего полномочия
почтовый адрес___________________________________________________
адрес электронной почты___________________________________________
номер телефона___________________________________________________
2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка_______________________________
кадастровый номер квартала (в случае, если земельный участок не сфор
мирован)______________________________________________________________
адрес (в случае отсутствия адреса, необходимо указывать местоположение
земельного участка с обязательным указанием координат четырех поворотных то
чек в системе GPS для размещения пункта приема вторичного сырья):
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Срок использования земельного участка для размещения пункта приема
вторичного сырья до «___»_____________ 20__г. включительно.
3. Сведения об объекте:
вид объекта ______________________________________________________
количество объектов______________________________________________
обоснование необходимости размещения объекта_____________________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях рассмотрения настоящего заявления
Я,
(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)
даю согласие на обработку моих персональных данных____________________ .
(подпись)
При этом сообщаю:
Планируемый к размещению объект представляет собой пункт приема
вторичного сырья, согласно схеме его размещения, соответствующей докумен
там территориального планирования и градостроительного зонирования (в со
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение ко
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе
мельных участков и установления сервитутов» и Санитарными правилам по
сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья,
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР от
22.01.1982 №2524-82).
Гарантирую, что размещение и планировка объекта, его техническая
оснащенность отвечает санитарным, противопожарным, экологическим и дру
гим нормам и правилам, условиям приема, хранения и перевозки вторичного
сырья, а также обеспечены надлежащие условия труда и правила личной гигие
ны работников.
Приложение:
на
на
на

л. в
л. в
л. в

экз.,
экз.,
экз.,

(ФИО (последнее при наличии), подпись)
М.П.
(при наличии печати)

«___»___________ 20__года
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
к заявлению о заключении договора на размещение пунктов приема вто
ричного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство, на землях или земельных участках, находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов на территории
Краснодарского края
1.
Перечень документов, предоставляемых заявителями - юридиче
скими лицами и индивидуальными предпринимателями:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя и представителя за
явителя;
2) схема размещения объекта, подготовленная в произвольной форме;
3) оформленная в соответствии с действующим законодательством дове
ренность представителя заявителя.
2.
К заявлению о заключении договора на размещение пунктов приема
вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на строи
тельство, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов на территории Краснодарского края могут быть при
ложены:
1)
кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт
земельного участка;
2)
копия свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юри
дического лица (для юридических лиц) либо выписка из Единого государствен
ного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
3)
справка о соответствии планируемых к размещению объектов до
кументам территориального планирования и градостроительного зонирования;
4)
согласование органа, осуществляющего полномочия по управлению
и распоряжению земельным участком по размещению объекта на испрашивае
мом земельном участке.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в настоя
щем пункте, министерство запрашивает данные документы в отношении за
явителя посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
Все прилагаемые к заявлению копии документов должны быть заверены в
установленном законодательством Российской Федерации порядке либо пред
ставлены с предъявлением оригиналов соответствующих документов.
Начальник отдела экологического
мониторинга управления
охраны окружающей среды

