
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Архангельской области  

«О внесении изменения в пункт 4 Положения о порядке и условиях 

размещения объектов, виды которых установлены Правительством 

Российской Федерации, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земель или земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута» 

 

Проект постановления Правительства Архангельской области  

«О внесении изменения в пункт 4 Положения о порядке и условиях 

размещения объектов, виды которых установлены Правительством 

Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земель или земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута» (далее – проект постановления) разработан в связи со следующим. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 года № 1816 утверждены изменения, которые вносятся в перечень видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 (далее – перечень видов объектов). 

Так, перечень видов объектов дополнен новым видом объектов - 

площадки для размещения строительной техники и строительных грузов, если 

проектом организации строительства размещение таких площадок 

предусмотрено за границами земельного участка, на котором планируются и 

(или) осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, а также некапитальные строения, предназначенные для 

обеспечения потребностей застройщика (мобильные бытовые городки 

(комплексы производственного быта), офисы продаж). 

Постановлением Правительства Архангельской области от 17 марта 

2015 года № 103-пп утверждено Положение о порядке и условиях размещения 

объектов, виды которых установлены Правительством Российской 

Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земель или земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута (далее – Положение). 

Пунктом 4 Положения установлен перечень документов, которые 

предоставляются заявителем для получения разрешения для размещения 

объектов. 

С учетом этого проектом постановления предлагается пункт 4 

Положения дополнить новым видом документа – проект организации 

строительства объекта капитального строительства – в случае, если 
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планируется использовать земли и земельный участок (часть земельного 

участка) под площадку для размещения строительной техники и строительных 

грузов в соответствии с пунктом 31 перечня видов объектов. 

Аналогичная практика введения указанного вида документа имеется 

Тюменской, Кемеровской, Пензенской и Мурманской областях. 

Антикоррупционная экспертиза проекта постановления проведена, 

коррупциногенных факторов не выявлено. 
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