
УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением администрации 

Сортавальского городского поселения
«_16_» ноября_2017 г. № _677-О__

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности».

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние
1 Наименование органа, предоставляющего услугу Муниципальное образование «Сортавальское городское поселение»
2 Номер услуги в федеральном реестре

3 Полное наименование услуги Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности

4 Краткое наименование услуги Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности

5 Административный регламент предоставления услуги Постановление администрации Сортавальского городского поселения от 23 декабря 2015 г.
№ 92 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги:
«Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка,  находящегося  в
муниципальной собственности».

6 Перечень «подуслуг» 1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности.

2. Предварительное согласование предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

7 Способы оценки качества предоставления услуги

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»
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1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.



1.

Предварит
ельное

согласован
ие

предоставл
ения

земельного
участка,

находящег
ося в

муниципал
ьной

собственно
сти.

30
дней

со
дня
реги
стра
ции
заяв
лени
я  в
орга
не

мест
ного
само
упра
влен
ия

(дал
ее –
Адм
инис
трац
ия)

1. Предста
вление
документов,
имеющих
подчистки,
приписки,
зачеркнутые
слова  и  иные
неоговоренные
исправления,
исполненных
карандашом
либо  имеющих
повреждения,
которые  не
позволяют
однозначно
толковать  их,
содержание
2. Докумен
ты не поддаются
прочтению;
3. Докумен
ты  исполнены
карандашом.
4. Не
установлена
личность
заявителя  или
полномочия
представителя
заявителя.

1)  схема  расположения
земельного  участка,
приложенная  к
заявлению  о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного  участка,  не
может  быть  утверждена
по  основаниям,
указанным  в  пункте  16
статьи  11.10  Земельного
кодекса РФ;
2)  земельный  участок,
который  предстоит
образовать,  не  может
быть  предоставлен
заявителю  по
основаниям, указанным в
подпунктах  1  -  13,  15 -
19,  22 и 23 статьи 39.16
Земельного кодекса РФ;
3)  земельный  участок,
границы  которого
подлежат  уточнению  в
соответствии  с
Федеральным  законом
«О  государственной
регистрации
недвижимости»,  не
может  быть
предоставлен  заявителю
по  основаниям,
указанным в подпунктах
1-23  статьи  39.16
Земельного кодекса РФ.

В  случае,
если  на  дату
поступления в
уполномочен
ный  орган
заявления  о
предваритель
ном
согласовании
предоставлен
ия земельного
участка,
образование
которого
предусмотрен
о
приложенной
к  этому
заявлению
схемой
расположения
земельного
участка,  на
рассмотрении
такого  органа
находится
представленн
ая  ранее
другим лицом
схема
расположения
земельного
участка  и
местоположен
ие  земельных
участков,
образование
которых
предусмотрен
о  этими
схемами,
частично  или
полностью
совпадает 

Срок
рассмотрен
ия
поданного
позднее
заявления о
предварите
льном
согласован
ии
предоставл
ения
земельного
участка
приостанав
ливается до
принятия
решения об
утверждени
и
направленн
ой  или
представле
нной  ранее
схемы
расположен
ия
земельного
участка или
до
принятия
решения об
отказе  в
утверждени
и
указанной
схемы

НЕТ - -

Личное
обращение

в
Администр

ацию,
личное

обращение
в МФЦ, в

электронно
й форме,
почтовая

связь

Личное обращение в
Администрацию, личное

обращение в МФЦ, в
электронной форме,

почтовая связь
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2. Предварительное согласование предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.



1.

Предварит
ельное

согласован
ие

предоставл
ения

земельного
участка,

находящег
ося в

муниципал
ьной

собственно
сти.

90
дней

со
дня
реги
стра
ции
заяв
лени
я  в
орга
не

мест
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ия) 

1. Предста
вление
документов,
имеющих
подчистки,
приписки,
зачеркнутые
слова  и  иные
неоговоренные
исправления,
исполненных
карандашом
либо  имеющих
повреждения,
которые  не
позволяют
однозначно
толковать  их,
содержание
2. Докумен
ты не поддаются
прочтению;
3. Докумен
ты  исполнены
карандашом.
4. Не
установлена
личность
заявителя  или
полномочия
представителя
заявителя.

1)  схема  расположения
земельного  участка,
приложенная  к
заявлению  о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного  участка,  не
может  быть  утверждена
по  основаниям,
указанным  в  пункте  16
статьи  11.10  Земельного
кодекса РФ;
2)  земельный  участок,
который  предстоит
образовать,  не  может
быть  предоставлен
заявителю  по
основаниям, указанным в
подпунктах  1  -  13,  15 -
19,  22 и 23 статьи 39.16
Земельного кодекса РФ;
3)  земельный  участок,
границы  которого
подлежат  уточнению  в
соответствии  с
Федеральным  законом
«О  государственной
регистрации
недвижимости»,  не
может  быть
предоставлен  заявителю
по  основаниям,
указанным в подпунктах
1-23  статьи  39.16
Земельного кодекса РФ.

В  случае,
если  на  дату
поступления в
уполномочен
ный  орган
заявления  о
предваритель
ном
согласовании
предоставлен
ия земельного
участка,
образование
которого
предусмотрен
о
приложенной
к  этому
заявлению
схемой
расположения
земельного
участка,  на
рассмотрении
такого  органа
находится
представленн
ая  ранее
другим лицом
схема
расположения
земельного
участка  и
местоположен
ие  земельных
участков,
образование
которых
предусмотрен
о  этими
схемами,
частично  или
полностью
совпадает 

Срок
рассмотрен
ия
поданного
позднее
заявления о
предварите
льном
согласован
ии
предоставл
ения
земельного
участка
приостанав
ливается до
принятия
решения об
утверждени
и
направленн
ой  или
представле
нной  ранее
схемы
расположен
ия
земельного
участка или
до
принятия
решения об
отказе  в
утверждени
и
указанной
схемы

НЕТ - -

Личное
обращение

в
Администр

ацию,
личное

обращение
в МФЦ, в

электронно
й форме,
почтовая

связь

Личное обращение в
Администрацию, личное

обращение в МФЦ, в
электронной форме,

почтовая связь
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№
п/п

Категории лиц,
имеющих право на

получение
«подуслуги»

Документ, подтверждающий
правомочие заявителя

соответствующей категории
на получение «подуслуги»

Установленные требования к документу,
подтверждающему правомочие заявителя
соответствующей категории на получение

«подуслуги»

Наличие
возможности

подачи
заявления на
предоставлен

ие
«подуслуги»
представител

ями
заявителя

Исчерпыва
ющий

перечень
лиц,

имеющих
право на
подачу

заявления
от имени
заявителя

Наименование
документа,

подтверждающего право
подачи заявления от

имени заявителя

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
право подачи
заявления от

имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
2. Предварительное согласование предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
1. Физические лица. Документ,  удостоверяющий

личность  заявителя  или
представителя заявителя:

1.  Документ,
удостоверяющий  личность
заявителя  или
представителя заявителя:
1.  Паспорт  гражданина
Российской Федерации
2. Временное удостоверение
личности  гражданина
Российской Федерации
3. Паспорт  гражданина
СССР образца 1974 года
4.  Вид  на  жительство  (для
лиц без гражданства)
5.  Документ,
удостоверяющий  личность
иностранного гражданина
6.  Разрешение на временное
проживание 
7.  Удостоверение  личности
военнослужащего  (для  лиц,
которые  проходят  военную
службу)

1.  Паспорт  гражданина  Российской  Федерации
оформляется на русском языке на бланке, образец
которого  един  для  всей  Российской  Федерации,
должен быть действительным на дату обращения
за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина
Российской  Федерации   удостоверяет  личность
гражданина на время замены паспорта Российской
Федерации.
3.   Паспорт  гражданина  СССР  может  быть
использован  в  случае  если  в  этом  паспорте
содержится  следующая  информация,
свидетельствующая  о  наличии  гражданства
Российской Федерации:
указание  о  принадлежности  к  гражданству
Российской Федерации (на форзаце паспорта);
 вкладыш,  свидетельствующий  о  наличии
гражданства Российской Федерации;
штамп  прописки  по  месту  жительства,
подтверждающий  постоянное  проживание  на
территории  Российской  Федерации  на  6  февраля
1992 года.
4.  Вид  на  жительство  удостоверяет  личность
только  лиц  без  гражданства,  оформляется
отдельным  документом,  исполнен  на  русском
языке,  имеет  срок  действия  (должен  быть
действительным на дату обращения).

да Уполномоче
нный

представите
ль

Нотариально
удостоверенная
доверенность

Доверенность
должна содержать
указание на дату ее
совершения, быть
действующей на

дату подачи
заявления. 



2. Юридические лица Документ,  удостоверяющий
личность заявителя

1.  Документ,
удостоверяющий  личность
заявителя:
1.  Паспорт  гражданина
Российской Федерации
2. Временное удостоверение
личности  гражданина
Российской Федерации
3. Паспорт  гражданина
СССР образца 1974 года

5.  Паспорт  иностранного  гражданина  (в  случае,
если в соответствии с международным договором
он  удостоверяет  личность  иностранного
гражданина на территории Российской Федерации)
либо  иной документ, установленный федеральным
законом  или  признаваемый  в  соответствии  с
международным  договором  Российской
Федерации  в  качестве  документа,
удостоверяющего  личность  иностранного
гражданина.
Дополнительно  предъявляется  нотариально
удостоверенный перевод на русский язык.
6.   Разрешение  на  временное  проживание
оформляется  в  виде  документа  установленной
формы,  выдаваемого  в  Российской  Федерации
лицу  без  гражданства,  не  имеющему  документа,
удостоверяющего его личность
7.  Удостоверение  личности  военнослужащего
изготавливается  по  единому  образцу  для  всех
федеральных  органов  исполнительной  власти
(федеральных  государственных  органов),  в
которых законом предусмотрена военная служба, и
оформляется на русском языке.

Документы, удостоверяющие личность, не должны
содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и  других  исправлений,   повреждений,  которые
можно истолковать как их порчу

1.  Паспорт  гражданина  Российской  Федерации
оформляется на русском языке на бланке, образец
которого   един  для  всей  Российской Федерации,
должен быть действительным на дату обращения
за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина
Российской  Федерации   удостоверяет  личность
гражданина на время замены паспорта Российской
Федерации.
3.   Паспорт  гражданина  СССР  может  быть
использован  в  случае  если  в  этом  паспорте
содержится  следующая  информация,



4.  Вид  на  жительство  (для
лиц без гражданства)
5.  Документ,
удостоверяющий  личность
иностранного гражданина
6.  Разрешение на временное
проживание 
7.  Удостоверение  личности
военнослужащего  (для  лиц,
которые  проходят  военную
службу)

свидетельствующая  о  наличии  гражданства
Российской Федерации:
указание  о  принадлежности  к  гражданству
Российской Федерации (на форзаце паспорта);
 вкладыш,  свидетельствующий  о  наличии
гражданства Российской Федерации;
штамп  прописки  по  месту  жительства,
подтверждающий  постоянное  проживание  на
территории  Российской  Федерации  на  6  февраля
1992 года.
4.  Вид  на  жительство  удостоверяет  личность
только  лиц  без  гражданства,  оформляется
отдельным  документом,  исполнен  на  русском
языке,  имеет  срок  действия  (должен  быть
действительным на дату обращения).
5.  Паспорт  иностранного  гражданина  (в  случае,
если в соответствии с международным договором
он  удостоверяет  личность  иностранного
гражданина на территории Российской Федерации)
либо  иной документ, установленный федеральным
законом  или  признаваемый  в  соответствии  с
международным  договором  Российской
Федерации  в  качестве  документа,
удостоверяющего  личность  иностранного
гражданина.
Дополнительно  предъявляется  нотариально
удостоверенный перевод на русский язык.
6.   Разрешение  на  временное  проживание
оформляется  в  виде  документа  установленной
формы,  выдаваемого  в  Российской  Федерации
лицу  без  гражданства,  не  имеющему  документа,
удостоверяющего его личность
7.  Удостоверение  личности  военнослужащего
изготавливается  по  единому  образцу  для  всех
федеральных  органов  исполнительной  власти
(федеральных  государственных  органов),  в
которых законом предусмотрена военная служба, и
оформляется на русском языке.

Документы, удостоверяющие личность, не должны
содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и  других  исправлений,   повреждений,  которые
можно истолковать как их порчу.



Решение (приказ) о 
назначении или об избрании
физического лица на 
должность

Должно  содержать:  подпись  должностного  лица,
дату составления документа, информацию о праве
физического лица действовать без доверенности от
имени  юридического  лица.  Должно  быть
действительным на срок обращения за оказанием
услуги

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№
п/п

Категория
документа

Наименования
документов, которые

предоставляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/коп
ия

Условие предоставления документа
Установленные

требования к
документу

Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/заполнен

ия документа

1 2 3 4 5 б 7 8

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
2. Предварительное согласование предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

1. Заявление Заявление о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

1
Оригинал

Обязательный документ В  заявлении
указываются:
1)  фамилия,  имя  и
(при  наличии)
отчество,  место
жительства
заявителя,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность  заявителя
(для гражданина);
2)  наименование  и
место  нахождения
заявителя  (для
юридического лица),
а  также
государственный
регистрационный
номер  записи  о
государственной

Приложение № 1 к 
технологической 
схеме

готовит 
Администрация



регистрации
юридического  лица
в  едином
государственном
реестре
юридических  лиц  и
идентификационный
номер
налогоплательщика,
за  исключением
случаев,  если
заявителем  является
иностранное
юридическое лицо;
3)  кадастровый
номер  земельного
участка, заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
которого  подано  в
случае,  если
границы  такого
земельного  участка
подлежат
уточнению;
4)  реквизиты
решения  об
утверждении
проекта  межевания
территории,  если
образование
испрашиваемого
земельного  участка
предусмотрено
указанным
проектом;
5)  кадастровый
номер  земельного
участка  или
кадастровые  номера
земельных участков,
из  которых  в
соответствии  с



проектом межевания
территории,  со
схемой
расположения
земельного  участка
или  с  проектной
документацией
лесных  участков
предусмотрено
образование
испрашиваемого
земельного  участка,
в  случае,  если
сведения  о  таких
земельных  участках
внесены  в  Единый
государственный
реестр
недвижимости;
6)  основание
предоставления
земельного  участка
без  проведения
торгов  из  числа
предусмотренных
оснований;
7)  вид  права,  на
котором  заявитель
желает  приобрести
земельный  участок,
если предоставление
земельного  участка
возможно  на
нескольких  видах
прав;
8)  цель
использования
земельного участка;
9)  реквизиты
решения об изъятии
земельного  участка
для
государственных
или  муниципальных



нужд в случае,  если
земельный  участок
предоставляется
взамен  земельного
участка, изымаемого
для
государственных
или  муниципальных
нужд;
10)  реквизиты
решения  об
утверждении
документа
территориального
планирования  и
(или)  проекта
планировки
территории в случае,
если  земельный
участок
предоставляется  для
размещения
объектов,
предусмотренных
указанными
документом  и  (или)
проектом;
11)  почтовый  адрес
и  (или)  адрес
электронной  почты
для  связи  с
заявителем.
 

2. Документ, 
удостоверяющ
ий личность 
заявителя/пред
ставителя 
заявителя

Документ,
удостоверяющий
личность  заявителя  или
представителя заявителя:

Документ,
удостоверяющий
личность  заявителя  или
представителя заявителя:

1
Предъявляется 
оригинал, 
изготавливаетс
я копия:

страниц, 
содержащих 
сведения о 
личности 
владельца 

Обязательный документ 1.  Паспорт
гражданина
Российской
Федерации
оформляется  на
русском  языке  на
бланке,  образец
которого   един  для
всей  Российской
Федерации,  должен
быть



1.  Паспорт  гражданина
Российской Федерации 

2. Временное
удостоверение  личности
гражданина  Российской
Федерации

3. Паспорт  гражданина
СССР образца 1974 года

4.  Вид  на  жительство
(для  лиц  без
гражданства)

5. Паспорт иностранного
гражданина  (в  случае,
если  в  соответствии  с
международным
договором  он
удостоверяет  личность
иностранного
гражданина  на
территории  Российской

паспорта,  о 
регистрации по
месту 
жительства

внутренней 
стороны 
документа

страниц, 
содержащих 
сведения о 
личности 
владельца 
паспорта  

страниц, 
содержащих 
сведения о 
личности 
владельца вида
на жительство, 
о регистрации 
по месту 
жительства

страниц, 
содержащих 
сведения о 
личности 
владельца 

разворота 
бланка 

действительным  на
дату  обращения  за
услугой. 
2.  Временное
удостоверение
личности
гражданина
Российской
Федерации
удостоверяет
личность
гражданина  на
время  замены
паспорта
Российской
Федерации.
3.   Паспорт
гражданина  СССР
может  быть
использован  в
случае  если  в  этом
паспорте
содержится
следующая
информация,
свидетельствующая
о  наличии
гражданства
Российской
Федерации:
указание  о
принадлежности  к
гражданству
Российской
Федерации  (на
форзаце паспорта);
 вкладыш,
свидетельствующий
о  наличии
гражданства
Российской
Федерации;
штамп  прописки  по
месту  жительства,



Федерации)  либо   иной
документ,
установленный
федеральным  законом
или  признаваемый  в
соответствии  с
международным
договором  Российской
Федерации  в  качестве
документа,
удостоверяющего
личность  иностранного
гражданина

6. Разрешение  на
временное проживание

7.  Удостоверение
личности
военнослужащего  (для
лиц,  которые  проходят
военную службу)

документа

страниц,
содержащих
сведения  о
военнослужащ
ем

подтверждающий
постоянное
проживание  на
территории
Российской
Федерации  на  6
февраля 1992 года.
4.  Вид  на
жительство
удостоверяет
личность только лиц
без  гражданства,
оформляется
отдельным
документом,
исполнен на русском
языке,  имеет  срок
действия  (должен
быть
действительным  на
дату обращения).
5.  Паспорт
иностранного
гражданина  (в
случае,  если  в
соответствии  с
международным
договором  он
удостоверяет
личность
иностранного
гражданина  на
территории
Российской
Федерации)  либо
иной  документ,
установленный
федеральным
законом  или
признаваемый  в
соответствии  с
международным
договором
Российской



Федерации  в
качестве  документа,
удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина.
Дополнительно
предъявляется
нотариально
удостоверенный
перевод  на  русский
язык.
6.   Разрешение  на
временное
проживание
оформляется  в  виде
документа
установленной
формы, выдаваемого
в  Российской
Федерации лицу без
гражданства,  не
имеющему
документа,
удостоверяющего
его личность
7.  Удостоверение
личности
военнослужащего
изготавливается  по
единому образцу для
всех  федеральных
органов
исполнительной
власти
(федеральных
государственных
органов),  в  которых
законом
предусмотрена
военная  служба,  и
оформляется  на
русском языке



Документы,
удостоверяющие
личность,  не
должны  содержать
подчисток,
приписок,
зачеркнутых  слов  и
других исправлений,
повреждений,
которые  можно
истолковать  как  их
порчу

3. Документ, 
подтверждающ
ий полномочия
представителя

Нотариально
удостоверенная
доверенность

1
Предъявляется 
оригинал, 
изготавливаетс
я копия

Необязательный документ.
Предоставляется при наличии 
соответствующего обстоятельства.

Доверенность
должна  быть
оформлена  в
соответствии  с
законодательством
Российской
Федерации (с
учетом  положений
ч.2.  ст.185.1.
Гражданского
кодекса  Российской
Федерации),  в  том
числе  должна
содержать  указание
на  дату  ее
совершения,  быть
действующей  на
дату  подачи
заявления. 

4. Документ, 
подтверждающ
ий полномочия
физического 
лица 
действовать от 
имени 
юридического 
лица

Решение  (приказ)  о
назначении  или  об
избрании  физического
лица на должность

Доверенность  от
юридического лица

1
Предъявляется 
оригинал, 
изготавливаетс
я копия

1
Предъявляется 
оригинал, 

Необязательный документ.
Предоставляется, если за услугой 
обращается руководитель юридического 
лица.

Необязательный документ.
Предоставляется  в  случае  обращения  за
предоставлением  услуги  представителя
заявителя

Доверенность  на
осуществление
действий  от  имени



изготавливаетс
я копия или 
оригинал

юридического  лица,
подписанная
руководителем  и
заверенная  печатью
юридического  лица.
Или  нотариально
заверенная  копия
такой доверенности

5. Правоустанавл
ивающие 
документы на 
земельный 
участок

Выписка  из  Единого
государственного
реестра  недвижимости
об  основных
характеристиках  и
зарегистрированных
правах  на  земельный
участок

1 
Предъявляется
оригинал  либо
копия,
заверенная  в
установленном
законом
порядке.

Необязательный документ.
Предоставляется  заявителем  в  по
желанию или указывается на его наличие
в заявлении.

Форма  выписки
утверждена
приказом
Минэкономразвития
РФ 
от 20.06.2016 № 378

Правоустанавливающие
документы на земельный
участок,  права  на
который  не
зарегистрированы  в
Едином государственном
реестре недвижимости:
-  договоры  и  акты
приема-передачи  к  ним
(купля-продажа, дарение,
мена,  приватизация  и
др.);
-  решения  судов,
вступившие  в  законную
силу  (в  том  числе
мировое  соглашение,
утвержденное судом);
-  свидетельства  о  праве
на наследство;
-  решения,
постановления,
распоряжения,  акты
органов государственной
власти  или  органов
местного
самоуправления  (их

1 
Предъявляется
оригинал  либо
копия,
заверенная  в
установленном
законом
порядке.

Необязательный документ.
Предоставляется  в  случае,  если
правоустанавливающие  документы  на
земельный участок не зарегистрированы в
Едином  государственном  реестре
недвижимости.



должностных  лиц)  о
предоставлении
(выделении)  земельных
участков.

6. Документ, 
подтверждающ
ий 
государственну
ю регистрацию
в качестве 
юридического 
лица или 
индивидуально
го 
предпринимате
ля

Выписка  из  Единого
государственного
реестра  юридических
лиц  (в  отношении
заявителя  -
юридического лица)

1
Предъявляется 
оригинал, 
изготавливаетс
я копия

Необязательный документ.
Предоставляется  заявителем по  желанию
или  указывается  на  его  наличие  в
заявлении.

Выписка  из  Единого
государственного
реестра  индивидуальных
предпринимателей
(в отношении заявителя -
индивидуального
предпринимателя)

1
Предъявляется 
оригинал, 
изготавливаетс
я копия

Необязательный документ.
Предоставляется  заявителем по  желанию
или  указывается  на  его  наличие  в
заявлении.

7. Документы,
подтверждающ
ие  право
заявителя  на
приобретение
земельного
участка  без
проведения
торгов

Документы,
подтверждающие  право
заявителя  на
приобретение
земельного  участка  без
проведения  торгов,
приведены  в
Приложении № 2

1
Предъявляется
оригинал,
изготавливаетс
я копия

Обязательный документ.

Заявитель  вправе  предоставить  по
собственной  инициативе  документы,
которые  запрашиваются  в  порядке
межведомственного  информационного
взаимодействия.

Предоставляется
документ,
подтверждающий
основание
предоставления
земельного  участка
без  проведения
торгов  из  числа
предусмотренных
пунктом  2  статьи
39.3,  статьей  39.5,
пунктом  2  статьи
39.6  или  пунктом  2
статьи  39.10
Земельного  кодекса
Российской
Федерации
оснований,  в
соответствии  с
перечнем,
утвержденным
приказом



Министерства
экономического
развития Российской
Федерации  от
12.01.2015 № 1.

8. Схема
расположения
земельного
участка

Схема  расположения
земельного участка

1
Предъявляется 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется  в  случае,  если
испрашиваемый  земельный  участок
предстоит  образовать  и  отсутствует
проект межевания территории, в границах
которой  предстоит  образовать  такой
земельный участок.

Юридические  лица
предоставляют
схему в электронном
виде  на  оптическом
носителе
информации  в  виде
компакт-диска.

9. Проектная
документация 

Проектная документация
лесных участков

1
Предъявляется 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется  в  случае,  если  подано
заявление  о  предварительном
согласовании  предоставления  лесного
участка

10. Заверенный
перевод
документов 

Заверенный  перевод  на
русский  язык
документов  о
государственной
регистрации
юридического лица 

1
Предъявляется 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется  в  случае,  если
заявителем  является  иностранное
юридическое лицо

Осуществляется
надлежащим
образом  в
соответствии  с
законодательством
иностранного
государства.

11. Списки  членов
некоммерческо
й  организации
для  ведения
огородничеств
а  или
садоводства

Подготовленные  списки
членов  некоммерческой
организации,  созданной
гражданами

1
Предъявляется 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется  в  случае,  если  подано
заявление  о  предварительном
согласовании  предоставления  земельного
участка или о предоставлении земельного
участка  в  безвозмездное  пользование
указанной  организации  для  ведения
огородничества или садоводства

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»



Реквизиты
актуальной

технологической
карты

межведомственног
о взаимодействия

Наименование
запрашиваемого

документа
(сведения)

Перечень и состав
сведений,

запрашиваемых в
рамках

межведомственно
го

информационного
взаимодействия

Наименование
органа

(организации),
направляющего(ей)
межведомственный

запрос

Наименование
органа

(организации),
в адрес

которого(ой)
направляется

межведомственн
ый запрос

SID
электронного

сервиса/
наименование
вида сведений

Срок
осуществления

межведомственно
го

информационного
взаимодействия

Формы
(шаблоны)

межведомственн
ого запроса и

ответа на
межведомственн

ы й запрос

Образцы
заполнения форм

межведомственног
о запроса и ответа

на
межведомственны

й запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
2. Предварительное согласование предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ п/п

Документ/
документы,

являющийся(иеся)
результатом
«подуслуги»

Требования к документу/
документам,

являющемуся(ихся)
результатом «подуслуги»

Характеристика
результата

«подуслуги»
(положительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов,

являющегося (ихс
я) результатом
«подуслуги»

Образец
документа/
документов,

являющегося(их
ся) результатом

«подуслуги»

Способы получения
результата

«подуслуги»

Срок хранения невостребованных
заявителем результатов «подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
2. Предварительное согласование предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

1. Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

Утверждается правовым 
актом Администрации.
Выдается (направляется) 
заявителю в конце 
предоставления услуги.
В  случае,  если
испрашиваемый  земельный
участок  предстоит
образовать  в  соответствии
со  схемой  расположения
земельного  участка,
обязательным  приложением
к  решению  является  схема
расположения  земельного
участка.

положительный На бумажном 
носителе

- лично в 
Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных 
дней с даты 
получения 
результата услуги



2. Решение об отказе в 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

Утверждается правовым 
актом Администрации.
Выдается (направляется) 
заявителю в конце 
предоставления услуги.
Решение  об  отказе  в
предварительном
согласовании
предоставления  земельного
участка  должно  быть
обоснованным  и  содержать
все основания отказа.

отрицательный На бумажном 
носителе

- лично в 
Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных 
дней с даты 
получения 
результата услуги

Раздел 7.  «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ п/п

На
им
ен
ова
ни
е

пр
оц
ед
ур
ы
пр
оц
есс
а

Особенности исполнения процедуры
процесса

Сроки исполнения
процедуры (процесса)

Исполнитель процедуры
процесса

Ресурсы,
необходимые для

выполнения
процедуры
процесса

Формы документов,
необходимые для

выполнения процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
2. Предварительное согласование предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
1. Пр

иё
м и
рег

Основания для начала административной 
процедуры - Обращение Заявителя в 
письменной форме. Заявитель предоставляет
заявление с приложением необходимых 

15 мин.
Сотрудник МФЦ, 
ответственный за прием 
заявления и документов в 
МФЦ

нет
Расписка в приеме 
документов



ист
ра
ци
я 
зап
ро
са 
Зая
ви
тел
я в
М
Ф
Ц;

документов либо специалист МФЦ 
заполняет заявление в Автоматизированной 
системе МФЦ (АИС МФЦ). Заявление 
регистрируется автоматически в 
Автоматизированной системе МФЦ (АИС 
МФЦ)

             -

2. Пе
ре
да
ча 
зая
вле
ни
я и
до
ку
ме
нт
ов 
из 
М
Ф
Ц 
в 
Ад
ми
ни
стр
ац
ию

Документы передаются на бумажном 
носителе

На следующий рабочий 
день после приема 
документов

Сотрудник МФЦ, 
ответственный за передачу
документов в 
Администрацию

Организация 
курьерской 
службы МФЦ

Реестр передачи дел
Опись документов

3. По
лу
че
ни
е 
М

При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

На следующий рабочий 
день после подготовки 
решения в письменной 
форме о предварительном 
согласовании (об отказе в 
предварительном 

Сотрудник МФЦ, 
ответственный за прием 
документов в МФЦ 

Организация 
курьерской 
службы МФЦ

Реестр передачи дел

             -



Ф
Ц 
по
дго
тов
ле
нн
ого
Ад
ми
ни
стр
ац
ие
й 
рез
ул
ьта
та 
ус
луг
и 

согласовании) 
предоставления земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной 
собственности

4. Вы
да
ча 
рез
ул
ьта
та 
ус
луг
и в
М
Ф
Ц

При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

В день обращения заявителя Сотрудник МФЦ, 
ответственный за выдачу 
результата услуги в МФЦ

нет Расписка в выдаче 
документов

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»



Способ получения
заявителем

информации о
сроках и порядке
предоставления

«подуслуги»

Способ записи на
прием в орган, МФЦ

для подачи
запроса о

предоставлении
«подуслуги»

Способ
формирования

запроса о
предоставлении

«подуслуги»

Способ приема и регистрации
органом, предоставляющим услугу,

запроса о предоставлении
«подуслуги» и иных документов,
необходимых для предоставления

«подуслуги»

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление
«подуслуги» и
уплаты иных

платежей,
взимаемых в

соответствии с
законодательство

м Российской
Федерации

Способ получения
сведений о ходе

выполнения запроса о
предоставлении

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка

предоставления «подуслуги»  и
досудебного (внесудебного)

обжалования решений и
действий (бездействия) органа

в процессе получения
«подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
2. Предварительное согласование предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.



Приложение № 1

В Администрацию  _______________________________
                                  (наименование муниципального образования)

От _________________________________________________
    (ФИО заявителя – физического лица, наименование заявителя - юридического

лица)
____________________________________________________
___________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность заявителя,

дата выдачи, орган, выдавший документ)
__________________________________________________________

(адрес места жительства)
__________________________________________________________

(почтовый адрес)
____________________________________________________
____________________________________________________
(юридический адрес, место нахождения, почтовый адрес юридического лица)

____________________________________________________________________
(ОГРН, ИНН)

тел./факс: _______________________________________
адрес электронной почты: ________________________

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося

в муниципальной собственности

Прошу принять  решение  о  предварительном согласовании земельного участка  с
кадастровым номером _________________________________________________________;

                                     (указывается в случае если границы такого земельного участка подлежат уточнению)

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории _________________
_____________________________________________________________________________,

(указываются в случае, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным
проектом)

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из
которых  в  соответствии  с  проектом  межевания  территории,  со  схемой  расположения
земельного  участка  или  с  проектной  документацией  лесных  участков  предусмотрено
образование  испрашиваемого  земельного  участка
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

(указывается (указываются) в случае, если сведения о таких земельных участках внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости)

основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов  из  числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований:
 ____________________________________________________________________________;

вид права на земельный участок _________________________________________________;
                               (указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 

                                          если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав)

цель использования земельного участка __________________________________________;



реквизиты  решения  об  изъятии  земельного  участка  для  государственных  или
муниципальных нужд: _________________________________________________________;

            (указываются в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
                     изымаемого для государственных или муниципальных нужд)

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории: ________________________________________________;

                                    (указываются в случае, если земельный участок предоставляется для размещения 
                                            объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом)

Приложения:

1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________________.
4. _______________________________________________________________________.

«___» ___________ 20__ г.              ____________________/                     _______________
                  (дата)                                                            (Ф.И.О.)                                                  (подпись)

Настоящим даю согласие Администрации ___________________________________  на обработку,
                                                                                (наименование муниципального образования) 

 включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  использование,  передачу,
обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  в  документарной  и  электронной  формах,
автоматизированным  и  неавтоматизированным  способами  с  обеспечением  конфиденциальности  моих
персональных,  сообщаемых  мною  в  настоящем  заявлении  и  содержащихся  в  прилагаемых  к  данному
заявлению документах  (копиях документов).
Настоящее согласие действует _________________________________________________________________

(в течение периода с момента предоставления персональных данных до момента
получения результата муниципальной услуги, до момента отзыва согласия, в

течение иного определенного срока (определяется заявителем)

Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мною  в  письменной  форме.  Я  предупрежден  о
возможных  последствиях  прекращения  обработки  персональных  данных  в  случае  отзыва  настоящего
согласия до истечения срока его действия.

«____»  _________ 20 ___ г.                   ________________________                    ____________________
                                                                               Подпись заявителя                                расшифровка 
подписи

«____»  _________ 20 ___ г.                    ________________________                      ____________________
                                                                              Подпись специалиста,                          расшифровка подписи
                                                                              принявшего заявление                



Приложение № 2

Приложение
к приказу Минэкономразвития России

от 12 января 2015 г. N 1

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55,

от 12.10.2016 N 651)

N п/п Основание
предоставления

земельного участка без
проведения торгов

Вид права, на
котором

осуществляется
предоставление

земельного
участка бесплатно

или за плату

Заявитель Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения

торгов и прилагаемые к заявлению о
приобретении прав на земельный участок <1>

1. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации <2> (далее - 
Земельный кодекс)

В собственность
за плату

Лицо, с которым заключен договор о
комплексном освоении территории

Договор о комплексном освоении территории

* Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости

(об испрашиваемом земельном участке) <3>

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории

* Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице,

consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E47B9B0FB87386705891813627436E9D40861E698A8B11DN1D1K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E46B8BBFC8E386705891813627436E9D40861E39BNADEK
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E46B8BBFC8E386705891813627436E9D40861E39BNADEK
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E47B9B0FB87386705891813627436E9D40861E698A8B11FN1D6K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56D4EB5BEF985386705891813627436E9D40861E698A8B11EN1D5K


являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

2. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

В собственность
за плату

Член некоммерческой организации, созданной
гражданами, которой предоставлен земельный

участок для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного строительства

Документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации

Решение органа некоммерческой организации о
распределении испрашиваемого земельного

участка заявителю

Договор о комплексном освоении территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

2.1 Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

В собственность
за плату

Некоммерческая организация, созданная
гражданами, которой предоставлен земельный

участок для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного строительства

Решение органа некоммерческой организации о
приобретении земельного участка

Договор о комплексном освоении территории

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
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* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(п. 2.1 введен Приказом Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

3. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

В собственность
за плату

Член некоммерческой организации, созданной
гражданами, которой предоставлен земельный

участок для садоводства, огородничества,
дачного хозяйства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН

Документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации

Решение органа некоммерческой организации о
распределении земельного участка заявителю

* Утвержденный проект межевания территории

* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае

отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

4. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

В собственность
за плату

Некоммерческая организация, созданная
гражданами, которой предоставлен земельный

участок для комплексного освоения в целях

Решение органа некоммерческой организации о
приобретении земельного участка, относящегося

к имуществу общего пользования
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индивидуального жилищного строительства * Договор о комплексном освоении территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

5. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

В собственность
за плату

Юридическое лицо, которому предоставлен
земельный участок для ведения дачного

хозяйства

Решение органа юридического лица о
приобретении земельного участка, относящегося

к имуществу общего пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН

* Утвержденный проект межевания территории

* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае

отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
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(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

6. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

В собственность
за плату

Собственник здания, сооружения либо
помещения в здании, сооружении

Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права заявителя на здание, сооружение либо

помещение, если право на такое здание,
сооружение либо помещение не зарегистрировано

в ЕГРН

Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права заявителя на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии

соответствующих прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений,

расположенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на

соответствующем праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых)

на испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
помещении в здании, сооружении,

расположенном на испрашиваемом земельном
участке, в случае обращения собственника

помещения)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651
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* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об
индивидуальном предпринимателе, являющемся

заявителем

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651)

7. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

В собственность
за плату

Юридическое лицо, использующее земельный
участок на праве постоянного (бессрочного)

пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

8. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

В собственность
за плату

Крестьянское (фермерское) хозяйство или
сельскохозяйственная организация,
использующая земельный участок,

находящийся в муниципальной собственности и
выделенный в счет земельных долей,

находящихся в муниципальной собственности

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
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(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

9. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

В собственность
за плату

Гражданин или юридическое лицо, являющиеся
арендатором земельного участка,

предназначенного для ведения
сельскохозяйственного производства

Абзац исключен. - Приказ Минэкономразвития
России от 12.10.2016 N 651

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

10. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

В собственность
за плату

Гражданин, подавший заявление о
предварительном согласовании предоставления

земельного участка или о предоставлении
земельного участка для индивидуального

жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного

пункта, садоводства, дачного хозяйства

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

11. Подпункт 1 статьи 39.5 
Земельного кодекса

В собственность
бесплатно

Лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории

Договор о развитии застроенной территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Утвержденный проект планировки и
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утвержденный проект межевания территории

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

12. Подпункт 2 статьи 39.5 
Земельного кодекса

В собственность
бесплатно

Религиозная организация, имеющая в
собственности здания или сооружения
религиозного или благотворительного

назначения

Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права заявителя на здание, сооружение, если

право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН

Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права заявителя на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии

соответствующих прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений,

расположенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на

соответствующем праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых)

на испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
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являющемся заявителем

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651)

13. Подпункт 3 статьи 39.5 
Земельного кодекса

В собственность
бесплатно

Некоммерческая организация, созданная
гражданами, которой предоставлен земельный

участок для садоводства, огородничества

Решение органа некоммерческой организации о
приобретении земельного участка

* Утвержденный проект межевания территории

* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае

отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

14. Подпункт 3 статьи 39.5 
Земельного кодекса

В общую
собственность

бесплатно

Члены некоммерческой организации, созданной
гражданами, которой предоставлен земельный

участок для садоводства, огородничества

Документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации

* Утвержденный проект межевания территории

* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае

отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
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Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой
организации, членом которой является гражданин

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

15. Подпункт 4 статьи 39.5 
Земельного кодекса

В собственность
бесплатно

Гражданин, которому земельный участок
предоставлен в безвозмездное пользование на

срок не более чем шесть лет для ведения
личного подсобного хозяйства или для

осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности на территории

муниципального образования, определенного
законом субъекта Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

16. Подпункт 5 статьи 39.5 
Земельного кодекса

В собственность
бесплатно

Гражданин, работающий по основному месту
работы в муниципальных образованиях по

специальности, которые установлены законом
субъекта Российской Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой
книжки или трудовой договор (контракт)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

17. Подпункт 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса

В собственность
бесплатно

Граждане, имеющие трех и более детей Документы, подтверждающие условия
предоставления земельных участков в

соответствии с законодательством субъектов
Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
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Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

18. Подпункт 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса

В собственность
бесплатно

Отдельные категории граждан и (или)
некоммерческие организации, созданные

гражданами, устанавливаемые федеральным
законом

Документы, подтверждающие право на
приобретение земельного участка, установленные

законодательством Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

19. Подпункт 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса

В собственность
бесплатно

Отдельные категории граждан,
устанавливаемые законом субъекта Российской

Федерации

Документы, подтверждающие право на
приобретение земельного участка, установленные

законом субъекта Российской Федерации

20. Подпункт 8 статьи 39.5 
Земельного кодекса

В собственность
бесплатно

Религиозная организация, имеющая земельный
участок на праве постоянного (бессрочного)

пользования и предназначенный для
сельскохозяйственного производства

Документы, подтверждающие право на
приобретение земельного участка, установленные

законом субъекта Российской Федерации

21. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо * Указ или распоряжение Президента Российской
Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
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(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

22. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо * Распоряжение Правительства Российской
Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

23. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо * Распоряжение высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

24. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо Договор, соглашение или иной документ,
предусматривающий выполнение

международных обязательств

25. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо * Выписка из документа территориального
планирования или выписка из документации по

планировке территории, подтверждающая
отнесение объекта к объектам регионального или
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местного значения (не требуется в случае
размещения объектов, предназначенных для

обеспечения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, связи,

нефтепроводов, не относящихся к объектам
регионального или местного значения)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651)

26. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Арендатор земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности, из которого образован
испрашиваемый земельный участок

Решение, на основании которого образован
испрашиваемый земельный участок, принятое до

1 марта 2015 г. Договор аренды исходного
земельного участка в случае, если такой договор

заключен до дня вступления в силу Федерального
закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О

государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" <5>

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E47B9B0FB87386705891813627436E9D40861E698A8B01EN1D9K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E47B9B0FB87386705891813627436E9D40861E698A8B01DN1D2K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56D4EB4BCFD8638670589181362N7D4K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E46B8BBFC8E386705891813627436E9D40861E39FNADAK
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E46B8BBFC8E386705891813627436E9D40861E39FNADAK
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E47B9B0FB87386705891813627436E9D40861E698A8B01EN1D4K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56D4EB5BEF985386705891813627436E9D40861E698A8B11CN1D1K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E47B9B0FB87386705891813627436E9D40861E698A8B01EN1D8K


27. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Арендатор земельного участка,
предоставленного для комплексного освоения

территории, из которого образован
испрашиваемый земельный участок

Договор о комплексном освоении территории

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

28. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Член некоммерческой организации, созданной
гражданами, которой предоставлен земельный

участок для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного строительства

Договор о комплексном освоении территории

Документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации

Решение общего собрания членов
некоммерческой организации о распределении
испрашиваемого земельного участка заявителю

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)
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29. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Некоммерческая организация, созданная
гражданами, которой предоставлен земельный

участок для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного строительства

Договор о комплексном освоении территории

Решение органа некоммерческой организации о
приобретении земельного участка

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

30. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Член некоммерческой организации, созданной
гражданами, которой предоставлен земельный

участок для садоводства, огородничества,
дачного хозяйства

Решение уполномоченного органа о
предоставлении земельного участка

некоммерческой организации для садоводства,
огородничества, дачного хозяйства, за

исключением случаев, если такое право
зарегистрировано в ЕГРН

Документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации

Решение органа некоммерческой организации о
распределении земельного участка заявителю

* Утвержденный проект межевания территории

* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае

отсутствия утвержденного проекта межевания
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территории)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой
организации, членом которой является гражданин

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

31. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Некоммерческая организация, созданная
гражданами, которой предоставлен земельный

участок для садоводства, огородничества,
дачного хозяйства, комплексного освоения

территории в целях индивидуального
жилищного строительства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН

Решение органа некоммерческой организации о
приобретении земельного участка

* Утвержденный проект межевания территории

* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае

отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)
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32. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Собственник здания, сооружения, помещений в
них и (или) лицо, которому эти объекты
недвижимости предоставлены на праве
хозяйственного ведения или в случаях,

предусмотренных статьей 39.20 Земельного
кодекса, на праве оперативного управления

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на здание, сооружение, если

право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии

соответствующих прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений,

расположенных на испрашиваемом земельном
участке с указанием кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на

соответствующем праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых)

на испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
помещении в здании, сооружении,

расположенном на испрашиваемом земельном
участке, в случае обращения собственника

помещения)

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651)
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33. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса, пункт 21 статьи
3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. N 
137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации <5.1>

В аренду Собственник объекта незавершенного
строительства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на объект незавершенного
строительства, если право на такой объект

незавершенного строительства не
зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии

соответствующих прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений, объектов

незавершенного строительства, расположенных
на испрашиваемом земельном участке, с

указанием кадастровых (условных, инвентарных)
номеров и адресных ориентиров зданий,
сооружений, объектов незавершенного

строительства, принадлежащих на
соответствующем праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
объекте незавершенного строительства,

расположенном на испрашиваемом земельном
участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651)

34. Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

В аренду Юридическое лицо, использующее земельный
участок на праве постоянного (бессрочного)

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный
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кодекса пользования участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

35. Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Крестьянское (фермерское) хозяйство или
сельскохозяйственная организация,
использующая земельный участок,

находящийся в муниципальной собственности и
выделенный в счет земельных долей,

находящихся в муниципальной собственности

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

36. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории

Договор о развитии застроенной территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории
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* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

37. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо, с которым заключен
договор об освоении территории в целях

строительства жилья экономического класса

Договор об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

38. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо, с которым заключен
договор о комплексном освоении территории в

целях строительства жилья экономического
класса

Договор о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического

класса

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
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(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

38.1. Подпункты 13.2 и 13.3 
пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Юридическое лицо, с которым заключен
договор о комплексном развитии территории

Договор о комплексном развитии территории

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(п. 38.1 введен Приказом Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

39. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин, имеющий право на первоочередное
или внеочередное приобретение земельных

участков

Выданный уполномоченным органом документ,
подтверждающий принадлежность гражданина к

категории граждан, обладающих правом на
первоочередное или внеочередное приобретение

земельных участков

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

40. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин, подавший заявление о
предварительном согласовании предоставления

земельного участка или о предоставлении
земельного участка для индивидуального

жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного

пункта, садоводства, дачного хозяйства

Решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, если такое

решение принято иным уполномоченным
органом

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
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Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

41. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин или юридическое лицо, у которого
изъят для государственных или муниципальных

нужд предоставленный на праве аренды
земельный участок

Соглашение об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд или
решение суда, на основании которого земельный

участок изъят для государственных или
муниципальных нужд

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

42. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Религиозная организация * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

43. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Казачье общество Свидетельство о внесении казачьего общества в
государственный Реестр казачьих обществ в

Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
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Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

44. Подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, которое имеет право на приобретение в
собственность земельного участка,

находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения

торгов, в том числе бесплатно

Документ, предусмотренный настоящим
Перечнем, подтверждающий право заявителя на

предоставление земельного участка в
собственность без проведения торгов

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

45. Подпункт 19 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин, испрашивающий земельный
участок для сенокошения, выпаса

сельскохозяйственных животных, ведения
огородничества или земельный участок,

расположенный за границами населенного
пункта, для ведения личного подсобного

хозяйства

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

46. Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Недропользователь Выдержка из лицензии на пользование недрами,
подтверждающая границы горного отвода (за

исключением сведений, содержащих
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государственную тайну)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

47. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Резидент особой экономической зоны Свидетельство, удостоверяющее регистрацию
лица в качестве резидента особой экономической

зоны

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

48. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Управляющая компания, привлеченная для
выполнения функций по созданию за счет
средств федерального бюджета, бюджета

субъекта Российской Федерации, местного
бюджета, внебюджетных источников

финансирования объектов недвижимости в
границах особой экономической зоны и на

прилегающей к ней территории и по
управлению этими и ранее созданными

Соглашение об управлении особой
экономической зоной

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
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объектами недвижимости являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

49. Подпункт 22 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым уполномоченным
Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти
заключено соглашение о взаимодействии в

сфере развития инфраструктуры особой
экономической зоны

Соглашение о взаимодействии в сфере развития
инфраструктуры особой экономической зоны

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

50. Подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым заключено концессионное
соглашение

Концессионное соглашение

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

51. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, заключившее договор об освоении
территории в целях строительства и

эксплуатации наемного дома коммерческого
использования

Договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома

коммерческого использования

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории
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* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

52. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо, заключившее договор об
освоении территории в целях строительства и

эксплуатации наемного дома социального
использования

Договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома

социального использования

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

52.1 Подпункт 23.2 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо, с которым заключен
специальный инвестиционный контракт

Специальный инвестиционный контракт

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(п. 52.1 введен Приказом Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)
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53. Подпункт 24 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым заключено охотхозяйственное
соглашение

Охотхозяйственное соглашение

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

54. Подпункт 25 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, испрашивающее земельный участок для
размещения водохранилища и (или)

гидротехнического сооружения

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

55. Подпункт 26 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
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(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

56. Подпункт 27 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Открытое акционерное общество "Российские
железные дороги"

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

57. Подпункт 28 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Резидент зоны территориального развития,
включенный в реестр резидентов зоны

территориального развития

Инвестиционная декларация, в составе которой
представлен инвестиционный проект

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

58. Подпункт 29 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, обладающее правом на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов

* Решение о предоставлении в пользование
водных биологических ресурсов либо договор о

предоставлении рыбопромыслового участка,
договор пользования водными биологическими

ресурсами

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651
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* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

59. Подпункт 30 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо, осуществляющее
размещение ядерных установок, радиационных

источников, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, пунктов
хранения, хранилищ радиоактивных отходов и
пунктов захоронения радиоактивных отходов

* Решение Правительства Российской Федерации
о сооружении ядерных установок, радиационных

источников, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, пунктов
хранения, хранилищ радиоактивных отходов и

пунктов захоронения радиоактивных отходов и о
месте их размещения

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

60. Подпункт 31 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин или юридическое лицо, являющиеся
арендатором земельного участка,

предназначенного для ведения
сельскохозяйственного производства

Абзац исключен. - Приказ Минэкономразвития
России от 12.10.2016 N 651

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
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предпринимателе, являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

61. Подпункт 32 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Арендатор земельного участка, имеющий право
на заключение нового договора аренды

земельного участка

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

61.1 Подпункт 33 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Резидент свободного порта Владивосток Свидетельство, удостоверяющее регистрацию
лица в качестве резидента свободного порта

Владивосток

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

(п. 61.1 введен Приказом Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

62. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.9 Земельного 
кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Орган государственной власти Документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заявителя на

предоставление земельного участка в
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соответствии с целями использования земельного
участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

63. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.9 Земельного 
кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Орган местного самоуправления Документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заявителя на

предоставление земельного участка в
соответствии с целями использования земельного

участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

64. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.9 Земельного 
кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Государственное или муниципальное
учреждение (бюджетное, казенное, автономное)

Документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заявителя на

предоставление земельного участка в
соответствии с целями использования земельного

участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651
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* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

65. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.9 Земельного 
кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Казенное предприятие Документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заявителя на

предоставление земельного участка в
соответствии с целями использования земельного

участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

66. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.9 Земельного 
кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Центр исторического наследия президентов
Российской Федерации, прекративших

исполнение своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заявителя на

предоставление земельного участка в
соответствии с целями использования земельного

участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
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(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

67. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Орган государственной власти Документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заявителя на

предоставление земельного участка в
соответствии с целями использования земельного

участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

68. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Орган местного самоуправления Документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заявителя на

предоставление земельного участка в
соответствии с целями использования земельного

участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

69. Подпункт 1 пункта 2 В безвозмездное Государственное или муниципальное Документы, предусмотренные настоящим
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статьи 39.10 Земельного
кодекса

пользование учреждение (бюджетное, казенное, автономное) Перечнем, подтверждающие право заявителя на
предоставление земельного участка в

соответствии с целями использования земельного
участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

70. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Казенное предприятие Документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заявителя на

предоставление земельного участка в
соответствии с целями использования земельного

участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

71. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Центр исторического наследия президентов
Российской Федерации, прекративших

исполнение своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заявителя на

предоставление земельного участка в
соответствии с целями использования земельного
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участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

72. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Работник организации, которой земельный
участок предоставлен на праве постоянного

(бессрочного) пользования

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой
книжки или трудовой договор (контракт)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

73. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Религиозная организация Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на здание, сооружение, если

право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в случае

строительства здания, сооружения)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых)

на испрашиваемом земельном участке (не
требуется в случае строительства здания,
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сооружения)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651)

74. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Религиозная организация, которой на праве
безвозмездного пользования предоставлены

здания, сооружения

Договор безвозмездного пользования зданием,
сооружением, если право на такое здание,
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии

соответствующих прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений,

расположенных на испрашиваемом земельном
участке с указанием кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на

соответствующем праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых)

на испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651
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* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651)

75. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Лицо, с которым в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд" <6> заключен
гражданско-правовой договор на строительство

или реконструкцию объектов недвижимости,
осуществляемые полностью за счет средств

федерального бюджета, средств бюджета
субъекта Российской Федерации или средств

местного бюджета

Гражданско-правовые договоры на строительство
или реконструкцию объектов недвижимости,
осуществляемые полностью за счет средств

федерального бюджета, средств бюджета
субъекта Российской Федерации или средств

местного бюджета

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

76. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3, подпункт 15
пункта 2 статьи 39.6, 
подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В собственность
за плату, в аренду,

в безвозмездное
пользование

Гражданин, испрашивающий земельный
участок для индивидуального жилищного

строительства, ведения личного подсобного
хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности,

крестьянское (фермерское) хозяйство,
испрашивающее земельный участок для

осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности

Соглашение о создании крестьянского
(фермерского) хозяйства в случае, если

фермерское хозяйство создано несколькими
гражданами (в случае осуществления

крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
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являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651)

77. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Гражданин, работающий по основному месту
работы в муниципальных образованиях и по

специальности, которые установлены законом
субъекта Российской Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой
книжки или трудовой договор (контракт)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

78. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Гражданину, которому предоставлено
служебное жилое помещение в виде жилого

дома

Договор найма служебного жилого помещения

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

79. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Гражданин, испрашивающий земельный
участок для сельскохозяйственной деятельности

(в том числе пчеловодства) для собственных
нужд

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

80. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного

В безвозмездное
пользование

Гражданин или юридическое лицо,
испрашивающее земельный участок для

* Утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке
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кодекса сельскохозяйственного, охотхозяйственного,
лесохозяйственного и иного использования, не

предусматривающего строительства зданий,
сооружений

перечень земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно не

используемых для указанных нужд

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

81. Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Некоммерческая организация, созданная
гражданами для ведения огородничества или

садоводства

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

82. Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Некоммерческая организация, созданная
гражданами в целях жилищного строительства

Решение о создании некоммерческой
организации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651
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* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

83. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Лица, относящиеся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и

их общины

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений,

расположенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на

соответствующем праве заявителю Документ,
подтверждающий принадлежность гражданина к

коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока (при обращении

гражданина)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых)

на испрашиваемом земельном участке (не
требуется в случае строительства здания,

сооружения)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651)

84. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного

В безвозмездное
пользование

Лицо, с которым в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О

Государственный контракт

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
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кодекса государственном оборонном заказе" <7> или
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд"
заключен государственный контракт на
выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения обороны страны и безопасности
государства, осуществляемых полностью за

счет средств федерального бюджета

испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

85. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Некоммерческая организация, предусмотренная
законом субъекта Российской Федерации и

созданная субъектом Российской Федерации в
целях жилищного строительства для

обеспечения жилыми помещениями отдельных
категорий граждан

Решение субъекта Российской Федерации о
создании некоммерческой организации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ
Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)

86. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного
кодекса

В безвозмездное
пользование

Лицо, право безвозмездного пользования
которого на земельный участок, находящийся в

государственной или муниципальной
собственности, прекращено в связи с изъятием
для государственных или муниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд или
решение суда, на основании которого земельный

участок изъят для государственных или
муниципальных нужд

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ

consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E47B9B0FB87386705891813627436E9D40861E698A8B218N1D9K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E46B8BBFC8E386705891813627436E9D40861E291NAD9K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E46B8BBFC8E386705891813627436E9D40861E291NAD9K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E47B9B0FB87386705891813627436E9D40861E698A8B218N1D2K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E47B9B0FB87386705891813627436E9D40861E698A8B218N1D5K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E46B8BBFC8E386705891813627436E9D40861E291NAD8K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E46B8BBFC8E386705891813627436E9D40861E291NAD8K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E47B9B0FB87386705891813627436E9D40861E698A8B219N1D8K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E47B9B0FB87386705891813627436E9D40861E698A8B218N1D1K
consultantplus://offline/ref=9F9F6F4A0CFE1FB664358A1B629D24F56E45B1B1F58638670589181362N7D4K


Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651)
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--------------------------------

<1> Документы представляются  (направляются)  в  подлиннике  (в  копии,  если документы
являются  общедоступными)  либо  в  копиях,  заверяемых  должностным  лицом  органа
исполнительной  власти  или  органа  местного  самоуправления,  принимающего  заявление  о
приобретении прав на земельный участок.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст.
3377.

<3> Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются органом, уполномоченным на
распоряжение  земельными  участками,  находящимися  в  государственной  или  муниципальной
собственности  (далее  -  уполномоченный  орган),  посредством  межведомственного
информационного  взаимодействия.  Выписка  из  ЕГРН  об  объекте  недвижимости  (об
испрашиваемом  земельном  участке)  не  прилагается  к  заявлению  о  приобретении  прав  на
земельный  участок  и  не  запрашивается  уполномоченным  органом  посредством
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении земельного участка с
предварительным  согласованием  предоставления  земельного  участка  в  случае,  если
испрашиваемый  земельный  участок  предстоит  образовать.  В  случае  если  право  на  здание,
сооружение,  объект  незавершенного  строительства  считается  возникшим в  силу  федерального
закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то выписка
из  ЕГРН  об  объекте  недвижимости  (о  здании,  сооружении  или  об  объекте  незавершенного
строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению
о  приобретении  прав  на  земельный  участок  и  не  запрашивается  уполномоченным  органом
посредством межведомственного информационного взаимодействия.
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651)

<4> Сноска исключена. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 N 651.

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3594; 2001, N 11, ст.
997; N 16, ст. 1533; 2002, N 15, ст. 1377; 2003, N 24, ст. 2244; 2004, N 27, ст. 2711; N 30, ст. 3081; N
35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 15, 22, 40, 43; N 50, ст. 5244; 2006, N 1, ст. 17; N 17, ст.
1782; N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2881; N 30, ст. 3287; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст.
4011; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 48, ст. 5812; 2008, N 20, ст. 2251; N 27, ст.
3126; N 30, ст. 3597, 3616; N 52, ст. 6219; 2009, N 1, ст. 14; N 19, ст. 2283; N 29, ст. 3611; N 52, ст.
6410, 6419; 2010, N 15, ст. 1756; N 25, ст. 3070; N 49, ст. 6424; 2011, N 1, ст. 47; N 13, ст. 1688; N
23, ст. 3269; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4562, 4594; N 48, ст. 6730, N 49, ст. 7056, 7061; N 50, ст. 7359,
7347, 7365; N 51, ст. 7448; 2012, N 24, ст. 3078; N 27, ст. 3587; N 29, ст. 3998; N 31, ст. 4322; N 53,
ст. 7619, 7643; 2013, N 14, ст. 1651; N 19, ст. 2328; N 30, ст. 4072, 4077, 4083, 4084; N 44, ст. 5633,
N 51, ст. 6699, 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4225, N 43, ст. 5799; N 48, ст.
6637.

<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148; 2003, N 50, ст.
4846; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 1, ст. 17; N 25, ст. 2425; 2006, N 1, ст. 3, 17; N 27, ст. 2881; N 52,
ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4009; N 43, ст. 5084; N 48, ст. 5812; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 19, ст.
2281; N 52, ст. 6418, 6427; 2011, N 1, ст. 47; N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4562; N 49, ст. 7027; N 51, ст.
7448; 2012, N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 23, ст. 2881; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4072;
2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9; N 24, ст. 3369.
(сноска введена Приказом Минэкономразвития России от 10.02.2016 N 55)

<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480;
N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925, N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925.

<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2013, N 52, ст.
6961.
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