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 19.03.2021 ГК «РусХим»
направлен пакет документов
для внесения проекта в СТП
Заполярного района

 28.10.2021 СТП утверждена 
решением Советом 
муниципального района 
«Заполярный район» №151-р

Утверждённая схема территориального планирования размещена на сайте 
Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО 

В соответствии с п.4 ст.2 ГрК РФ планируемые объекты строительства должны быть внесены в схему территориального 
планирования. 

1 2 3 4
Подготовки проектной 
документации объектов 
капительного 
строительства

Подготовки 
документации по 
планировке территории

Принятия решения о 
переводе земельного 
участка из одной 
категории в другую  

Зонирования 
территории

СТП является основанием для:

5
Предоставления ЗУ в 
аренду *

* Аренда ЗУ благоприятно сказывается на пополнении бюджета муниципального района, за счет поступления арендных платежей. 

https://thenounproject.com/term/task/1285110
https://thenounproject.com/term/task/1285110


РУСХИМ
экосинтезОбразование земельного участка

Проведение кадастровых 
работ и постановка 

земельного участка на 
государственный 

кадастровый учет – 29.09.21, 
221-ФЗ от 24.07.2007

Получение распоряжения о 
предварительном согласовании 

предоставления земельного 
участка от УИЗО НАО – 15.07.21,

ст. 39.15 ЗК РФ

Разработка схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 

плане территории – 09.07.21, 
ст. 11.10 ЗК РФ Получение согласия на 

раздел земельного участка 
от СПК «Харп» – 14.07.21, 

ст. 11.2 3К РФ

1

Последовательность действий оформления правоустанавливающих документов на земельный участок:

Получение заявления об отказе от права 
пользования земельными участками, 

находящимися в государственной 
собственности и согласии на перевод 

земельных участков из категории земель 
с/х назначения в другую категорию от 

СПК «Харп» - 22.11.21,
ст. 57, 57.1 ЗК РФ

Разработка и утверждение проекта 
рекультивации земель в УИЗО НАО –

23.11.21,
Постановление Правительства РФ 

№800 от 10 июля 2018 года

Направление ходатайства в 
УИЗО НАО о переводе 

земельных участков из одной 
категории в другую – 03.12.21, 

ст. 8 ЗК РФ

Получение распоряжения 
о переводе земельного 

участка из одной 
категории в другу от 

УИЗО НАО – 13.12.21,
ст. 10 ЗК РФ 

Направление ходатайства в УИЗО НАО 
об изменении вида разрешенного 

использования – 30.09.21,
(ст. 7 ЗК РФ, Приказ Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

№ П/0412 от 10 ноября 2020 года)

Получение распоряжения об 
изменении вида разрешенного 

использования земельного 
участка от УИЗО НАО – 26.10.21, 

ст. 10 ЗК РФ

Направление ходатайства о 
размещении земельного участка 

на инвест-портале 
Администрации НАО – 01.02.22, 

Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
№256-п от 05 августа 2016 года

Направление ходатайства о 
предоставлении земельного 

участка в аренду в УИЗО НАО –
17.02.22,

пп. 3 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ

Получение распоряжения о 
предоставлении 

земельного участка в 
аренду от УИЗО НАО

Заключение договора 
аренды на земельный 

участок с 
УИЗО НАО

Регистрация договора аренды в 
Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии
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Утверждена СТП 
Заполярного 

района – 28.10.215

6
7

8

9

10

11

Выполнено В работе
2
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Информация об образованном земельном участке 
83:00:070001:3265
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