
ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Комсомольска-на-Амуре 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении порядка и условий размещения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 
территории города Комсомольска-на-Амуре 
 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Приказом Министерства имущественных отношений Хабаровского края от 

2 сентября 2021 года № 42 «Об утверждении Порядка утверждения 

органами местного самоуправления схемы размещения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 

февраля 2022 года № 300-па «Об утверждении Схемы размещения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, и стоянок технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 

территории города Комсомольска-на-Амуре и перечня документов, 

прикладываемых к заявлениям заинтересованных лиц для включения в 

схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, и 

стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 

их места жительства на территории города Комсомольска-на-Амуре» 

администрация города Комсомольска-на-Амуре 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия размещения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 

стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 

их места жительства на территории города Комсомольска-на-Амуре. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск», разместить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления города 



Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре - 

руководителя Управления архитектуры и градостроительства, на 

заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – 

председателя Комитета по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

 

 

Глава города                                                                                       А.В. Жорник 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

 
 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ 

ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ  НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, 
ЛИБО СТОЯНОК ТЕХНИЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ВБЛИЗИ ИХ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

1. Порядок определяет права и обязанности органов местного 

самоуправления муниципального образования (в лице администрации 

города) и их структурных подразделений при оформлении прав на 

размещение гаража, являющегося некапитальным сооружением, либо 

стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 

их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а также 

ответственность владельца временного некапитального одиночного гаража 

при его размещении и эксплуатации. 

2.  Некапитальный гараж – это гаражи, которые не являются 

объектами капитального строительства, то есть некапитальные сооружения 

— металлоконструкции, железобетонные конструкции, которые относятся к 

движимому имуществу. 

3. Некапитальные гаражи и стоянки на территории города 

Комсомольска-на-Амуре размещаются на основании договора на 

размещение гаража, являющегося некапитальным сооружением, либо 

стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 

их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (далее – договор). 

4. Уполномоченные органы администрации города Комсомольска-на-

Амуре при реализации данного порядка: 

в части рассмотрения заявления, подготовки проекта решения об 

отказе в заключении договора, подготовки заключения о возможности 

подготовки договора на размещение, выдачи решения об отказе в 

заключении договора - Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - 

Управление) по адресу: 681000, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 

д. 41, каб. 318. 

в части осуществления подготовки проекта договора на размещение, 

выдачи договора на размещение – Комитет по управлению имуществом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - 



Комитет) по адресу: 681000, город Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Интернациональный, д. 10, корпус 2, каб. 303, 304. 

5. В целях заключения договора на размещение некапитального 

гаража либо стоянки на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности физическое лицо (далее 

также – заявитель), или представитель заявителя направляет заявление о 

заключении договора на размещение некапитального гаража либо стоянки 

на землях или земельных участках,  находящихся в государственной или 

муниципальной собственности по форме согласно приложению  лично либо 

почтовым отправлением в администрацию города Комсомольска-на-Амуре 

по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб. 

114. 

6. В заявлении должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства 

заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя 

заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в 

случае если заявление о заключении договора подается представителем 

заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер те-

лефона заявителя или представителя заявителя (при наличии); 

способ получения договора или уведомления уполномоченного органа 

об отказе в заключении договора (лично, по почтовому адресу или адресу 

электронной почты); 

вид объекта (некапитальный гараж либо стоянка), предполагаемого к 

размещению на землях или земельном участке; 

условный/ идентификационный номер места размещения некапи-

тального гаража; место размещения (место нахождения (адрес): населенный 

пункт, улица, номер дома) некапитального гаража либо стоянки 

предусмотренный схемой размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, и стоянок технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории города 

Комсомольска-на-Амуре и перечня документов, прикладываемых к 

заявлениям заинтересованных лиц для включения в схему размещения 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, и стоянок 

технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства на территории города Комсомольска-на-Амуре, утвержденной 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 

февраля 2022 года № 300-па; 

предполагаемый срок использования земель или земельного участка, 

но не более чем пять лет; 

информацию об отнесении гражданина имеющем право на бесплатное 

использование земель и земельных участков для размещения некапитальных 

гаражей к категории указанном в Перечень категорий граждан, имеющих 



право на бесплатное использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

Хабаровского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, утвержденный постановлением 

Правительства Хабаровского края от 9 сентября 2021 года № 416-пр. 

7. К заявлению прилагаются: 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-

вителя заявителя, - в случае если заявление о заключении договора подает 

представитель заявителя; 

копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя на право представление интересов заявителя,  в случае если 

заявление о заключении договора подает представитель заявителя; 

схема границ предполагаемых к использованию под размещение 

гаража или стоянки  земель или частей земельных участков на кадастровом 

плане территории с указанием площади и координат характерных точек 

границ земель или частей земельных участков - в случае если планируется 

использование земель или частей земельных участков (далее - схема 

границ). 

В случае направления заявления и приложенных к нему документов 

по почте копии документов должны быть заверены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Инвалиды имеют внеочередное право на использование земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для возведения гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо стоянки технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута. 

9. В случае поступления в уполномоченный орган заявления инвалида, 

имеющего в соответствии с федеральным законодательством внеочередное 

право на предоставление испрашиваемого места размещения, заключается 

договор о возведении гаража либо договор о стоянке технического средства 

с этим лицом при условии соответствия заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям 6  и 7 настоящего раздела. 

10. Общий отдел сектора управления документацией администрации 

города Комсомольска-на-Амуре регистрирует поступившее заявление о 

заключении договора с прилагаемыми документами в день его поступления 

и передает в Управление. 

11. Уполномоченный орган принимает решение о заключении 

договора или об отказе в заключении договора в течение 20 рабочих дней со 

дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 6 и 7 

настоящего Порядка. В случае принятия решения о заключении договора на 

размещение Управление в срок до 10 рабочих дней направляет в Комитет 

заключение о возможности подготовки договора на размещение. 

12. Решение об отказе в заключении договора принимается в случаях, 



если: 

а) место размещения некапитального гаража или стоянки, указанное в 

заявлении, не предусмотрено Схемой; 

б) заявление о заключении договора подано с нарушением 

требований, установленных пунктами 5 и 6 настоящего Порядка; 

в) в заявлении указан иной объект; 

г) местоположение земель или земельных участков, на которых пред-

полагается размещение некапитального гаража либо стоянки, полностью 

или частично совпадает с местоположением земель или земельного участка: 

- в отношении которого поступило заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или заявление о его 

предоставлении, решение по которым не принято; 

- в отношении которого принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек; 

- изъятого из оборота; 

- в отношении, которого принято решение об изъятии для государст-

венных или муниципальных нужд; 

- в отношении, которого органом государственной власти края или 

органом местного самоуправления принято решение о проведении 

аукциона; 

- в отношении, которого поступило предусмотренное подпунктом 6 

пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 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 Земельного кодекса 

Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об 

отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

д) земельный участок, на использование которого поступило 

заявление о заключении договора, предоставлен физическому или 

юридическому лицу; 

е) в случае, если место размещения включено в Схему на основании 

заявления гражданина или инвалида, а с заявлением о заключении договора 

обратилось иное лицо. 

13. В случае, если в уполномоченном органе на рассмотрении 

находится заявление гражданина о заключении договора, по которому не 

принято решение, о заключении договора и поступило заявление о 

заключении договора от инвалида, имеющего в соответствии с федеральным 

законодательством внеочередное право на использование земельного 

участка для размещения некапитального гаража или стоянки, 

уполномоченный орган отказывает гражданину в заключении договора. 

14. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решений, указанных 

в пункте 11 порядка, уполномоченный орган выдает лично заявителю или 

представителю заявителя либо направляет заказным почтовым 



отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, указанным в 

заявлении, договор, или уведомление об отказе в заключении договора, 

содержащее основания отказа, предусмотренные пунктом 12 настоящего 

Порядка. 

15. Условия размещения некапитального гаража или стоянки: 

а) заключенный договор не дает лицу право на размещение не преду-

смотренных договором иных объектов, а также на строительство (реконст-

рукцию) объектов капитального строительства на используемых им землях 

или земельных участках; 

б) срок использования земель или земельных участков, на которых 

планируется размещение некапитального гаража или стоянки, определяется 

исходя из срока, указанного в заявлении, но не может превышать пять лет; 

д) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничто-

жение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

е) не препятствовать организации – собственнику объекта системы 

газоснабжения, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо 

уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по 

обслуживанию и ремонту расположенных на земельных участках и (или) 

под поверхностью земельных участков объектов системы газоснабжения, 

нефтепроводов и нефтепродукто- проводов, аммиакопроводов, по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий 

возникших на них аварий, катастроф. 

16. Размещение некапитального гаража осуществляется за плату в 

соответствии с Порядком определения платы за использование земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Хабаровского 

края, земель или земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Хабаровского края для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 9 

сентября 2021 года № 416-пр, за исключением категорий граждан имеющих 

право на бесплатное использование земель или земельных участков 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

Хабаровского края для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями. 

 

–––––––––– 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению «Об утверждении порядка  

и условий размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо 

стоянок технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства на территории города 

Комсомольска-на-Амуре» 
 
 
 
 
Главе города Комсомольска-на-Амуре 
_________________________________________
_ 
от_______________________________________
_ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае обращения представителя 

заявителя) 

ИНН 
_____________________________________ 
Адрес регистрации физического лица 
_________________________________________
_ 
_________________________________________
_ 
Электронный адрес (при наличии): 
_________________________________________
_ 
Телефон (при наличии): 
_________________________________________
_ 
 
Способ получения результата предоставления  
муниципальной услуги (указывается способ  
получения): 
Лично/по почтовому адресу/по адресу 
электронной почты: 
______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу заключить договор на размещение ____________________________ 

(гаража, являющегося некапитальным сооружением, либо стоянки технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства) 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности,  

с условным/ идентификационным номером места размещения некапитального 

гаража/стоянки _______________________;  

место размещения (место нахождения (адрес): 

_____________________________________ 

____________________________________________________________________________

_, 



предусмотренный Схемой размещения гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, и стоянок технических или других средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства на территории города Комсомольска-на-Амуре, 

утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 

февраля 2022 года № 300-па, 

в соответствии с прилагаемой схемой границ предполагаемых к использованию под 

размещение гаража или стоянки  земель или частей земельных участков на кадастровом 

плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ земель 

или частей земельных участков 

на 

срок_______________________________________________________________________                   
указывается предполагаемый срок использования земель или земельного(ых) участка(ов) 

(части(ей) земельного(ых) участка(ов)), но не более 5 лет 

 
 
Приложения: 
1. 
2. 
3. 
_________________              ___________              ___________________________ 
 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) 

 

 

 

 

 


