
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06  марта  2019 г.                                                                          № 306 

 

О внесении изменений в административный  

регламент по предоставлению  

муниципальной услуги «Предварительное согласование  

предоставления земельного участка» 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством,      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации г. Полярные 

Зори от 30.06.2017 № 888 (в редакции постановления администрации города от 

16.08.2018 № 959) изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

К постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от 06 марта 2019 г. № 306 

 
Изменения 

в административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

 

1. По тексту административного регламента слова «дачного хозяйства» 

исключить. 

2. В разделе 1: 

2.1. Пункт 1.2.1: 

2.1.1. Дополнить подпунктами следующего содержания: 

- «3-1) юридические лица, принявшие на себя обязательство по завершению 

строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств 

застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для 

строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в 

реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 

2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской  Федерации», для строительства (создания) многоквартирных домов и 

(или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в 

соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;». 

- «4-1) юридические лица для выполнения международных обязательств 

Российской Федерации;». 

2.1.2. Подпункты 7, 8 изложить в следующей редакции: 

  - «7) члены садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, 

в отношении садового или огородного земельного участка, образованного из земельного 

участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением земельных участков общего назначения;» 

  - «8) граждане, являющиеся правообладателями садовых или огородных 

земельных участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне 

арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного земельного 

участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляющего 

управление имуществом общего пользования в границах такой территории), в 

отношении ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным 

участком общего назначения, расположенного в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;». 

2.1.3. Дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания: 

- «8-1) юридическое лицо для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства, в отношении земельного участка, 

образованного в результате раздела ограниченного в обороте земельного участка 

являющегося земельным участком общего назначения;». 

2.1.4. Подпункты 13.1, 23, 31   изложить в следующих редакциях:  

-  «13.1) юридические лица заключившие договор об освоении территории в 

целях строительства стандартного жилья или договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья;». 



- «23) лица, с которыми заключено концессионное соглашение, соглашение о 

государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве 

в отношении земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 

предусмотренной этими соглашениями;» 

- «31) арендатор  земельного участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства, в отношении которого у уполномоченного органа 

отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 

неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при 

использовании такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении 

нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня 

истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного 

участка;». 

2.1.5. В подпункте 29 слова «о предоставлении рыбопромыслового участка» 

заменить словами «пользования рыболовным участком». 

2.1.6. Дополнить пунктами 37 – 64 следующего содержания:  

«37) лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории; 

38) члены садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического 

некоммерческого товарищества в отношении земельных участков, образованных из 

земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего 

назначения; 

39) некоммерческие организации, созданные гражданами, которым предоставлен 

земельный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного 

строительства, в отношении земельного участка, образованного в результате раздела 

земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства, и относящегося к имуществу общего пользования; 

40) граждане или юридические лица, являющиеся арендатором земельного 

участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства; 

41) лица, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; 

42) религиозные организации, имеющие в собственности здания или сооружения 

религиозного или благотворительного назначения; 

43) лица, уполномоченные на подачу заявления решением общего собрания 

членов садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического 

некоммерческого товарищества в отношении  земельного участок общего назначения, 

расположенный в границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд; 

44) граждане, которым 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; 

45) граждане, работающие по основному месту работы в муниципальных 

образованиях по специальности, которые установлены законом субъекта Российской 

Федерации; 

46) отдельные категории граждан и (или) некоммерческие организации, 

созданные гражданами, устанавливаемые федеральным законом; 

47) отдельные категории граждан, устанавливаемые законом субъекта 

Российской Федерации; 

48) религиозные организации, имеющие земельный участок на праве постоянного 

(бессрочного) пользования и предназначенный для сельскохозяйственного 

производства; 



49) органы государственной власти и органы местного самоуправления для 

осуществления своих полномочий 

50) государственное или муниципальное учреждение (бюджетное, казенное, 

автономное) для осуществления деятельности государственного или муниципального 

учреждения (бюджетного, казенного, автономного); 

51) казенные предприятия для осуществления деятельности казенного 

предприятия; 

52) работники организации, которой земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования; 

53) религиозные организации для размещения зданий, сооружений религиозного 

или благотворительного назначения; 

54) религиозные организации, которой на праве безвозмездного пользования 

предоставлены здания, сооружения; 

55) лица, с которым в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 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; 

56) граждане, испрашивающие 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; 

57) граждане, которым предоставлено служебное жилое помещение в виде 

жилого дома; 

58) граждане, испрашивающие земельный участок для сельскохозяйственной 

деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд; 

59) граждане или юридические лица, испрашивающее земельный участок для 

сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного 

использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений; 

60) садоводческие некоммерческие товарищества или огороднические 

некоммерческие товарищества для ведения садоводства или огородничества для 

собственных нужд; 

61) некоммерческие организации, созданные гражданами в целях жилищного 

строительства; 

62) лица, с которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» или Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 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; 

63) лица, право безвозмездного пользования, которых на земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи 

с изъятием для государственных или муниципальных нужд; 

64) некоммерческие организации, предусмотренная законом субъекта Российской 

Федерации и созданная субъектом Российской Федерации в целях жилищного 

строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан.». 

2.2. Пункт 1.3.4 изложить в следующей редакции: 

«Сведения, указанные в пунктах 1.3.1 - 1.3.3 настоящего Административного 

регламента, размещаются: 
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- на официальном сайте Администрации в сети Интернет; 

- на официальном сайте структурного подразделения Администрации в сети 

Интернет; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - 

Единый портал): http://www.gosuslugi.ru; 

- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - федеральный реестр): 

www.frgu.gosuslugi.ru». 

- на официальном сайте МФЦ: www.pz.mfc51.ru; 

- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.». 

2.3. В пункте 1.3.5. слова «Единого и регионального портала» заменить словами 

«Единого портала и федерального реестра». 

2.4. В пункте  1.3.17 слова «едином и региональном портале» заменить словами 

«Едином портале и федеральном реестре». 

3. В разделе 2: 

3.1. Абзац 2 пункта 2.2.3. изложить в следующей редакции:  

«-Управлением Росреестра по Мурманской области в части получения сведений 

из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН)». 

3.2. Абзац 3 пункта 2.2.3.исключить. 

3.3. Подраздел 2.5 Регламента дополнить  абзацами  следующего содержания:  

« - Постановлением Администрации города Полярные Зори от 25.07.2016 N 753 

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации города Полярные Зори, ее должностных лиц и 

муниципальных служащих, подведомственных учреждений и их должностных лиц, 

предоставляющих муниципальные услуги (государственные услуги по переданным 

полномочиям). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), указанный в настоящем пункте размещается на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале». 

3.4. В пункт 2.6.4: 

3.4.1. Подпункт в)  дополнить словами «за исключением лесного участка, 

образуемого в целях размещения линейного объекта;». 

3.4.2. Подпункт е)  изложить в следующей редакции:  

«е) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 

товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому 

товариществу». 

3.4.3. В абзаце 11 слова «о приобретении прав на земельный участок» заменить 

словами «о предварительном согласовании предоставления земельного участка».  

3.5. В пункте 2.6.5. слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре 

недвижимости». 

3.6. В пункте 2.6.6. слова «представлены в электронном виде» заменить словами 

«в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сети «Интернет». 

3.7. Пункт 2.6.7. дополнить подпунктом «г» следующего содержания:  

«г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

http://www.gosuslugi.ru/


-изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

-наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

-истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

-выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

3.8. Пункт 2.7.2. изложить в следующей редакции:  

«Основания для возврата заявления и документов. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка структурное подразделение 

Администрации возвращает заявление заявителю, если: 

- заявление не соответствует требованиям пункта 2.6.1. настоящего 

Административного регламента; 

- заявление подано в иной уполномоченный орган; 

- к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.4. 

настоящего Административного регламента. 

При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка». 

3.9. Пункт 2.7.4. дополнить словами «структурное подразделение Администрации 

принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

направляет принятое решение заявителю». 

3.10. В абзаце 4 пункта 2.7.5. слова «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «О государственной регистрации недвижимости». 

3.11. Пункт 2.11.2 признать утратившим силу. 

3.12. В пункте 2.11.3. слова «заявлений о предоставлении» заменить словами 

«заявления о предварительном согласовании предоставления». 

4. Раздел 3: 

4.1 Пункт 3.1.1. дополнить абзацем следующего содержания:  

«-исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах». 

4.2. Пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:  

«3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ: 

1) информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
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3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том 

числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 

носителе и заверение выписок из информационных систем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу (в случаях, предусмотренных законодательством РФ).», 

4.3. Дополнить пунктом 3.1.3. следующего содержания: 

«3.1.3.Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 

отражена в блок схеме (Приложение № 3)». 

4.4 Подпункт 3.2.3.1. изложить в следующей редакции: «При личном обращении 

заявителя (представителя заявителя) должностное лицо в отделении МФЦ, 

ответственное за прием документов, выполняет следующие действия: 

-устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) путем проверки 

документа, удостоверяющего личность (документа подтверждающего полномочия 

представителя заявителя); 

-проверяет  наличие у заявителя (представителя заявителя) комплекта требуемых 

документов; 

-при установлении в ходе приема факта отсутствия документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, или несоответствия представленных 

документов требованиям, уведомляет заявителя (представителя заявителя) о возможном 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, сообщает о выявленных недостатках, 

предлагает принять меры по их устранению и возвращает заявителю (представителю 

заявителя) заявление и представленные им документы; 

-проверяет правильность заполнения заявления. В случае отсутствия 

заполненного заявления - оформляет заявление в автоматизированной информационной 

системе МФЦ (далее - АИС МФЦ) и представляет заявителю (представителю заявителя) 

для подписания. В случае отсутствия технической возможности заполнения в АИС 

МФЦ – распечатывает заявление и выдает заявителю (представителю заявителя) для 

заполнения и подписания. При необходимости - оказывает помощь в заполнении 

заявления; 

-заверяет копии представленных документов после их сверки с 

соответствующими оригиналами (кроме заверенных в нотариальном порядке) штампом 

«копия верна», наименованием должности лица, заверившего копию, личной подписью, 

ее расшифровкой и датой заверения и возвращает оригиналы  документов заявителю 

(представителю заявителя); 

-заполняет в АИС МФЦ расписку для заявителя (представителя заявителя) о 

приеме заявления и документов; 

-распечатывает 2 (два) экземпляра расписки и предоставляет заявителю 

(представителю заявителя) на подпись; 

-контролирует проставление подписи заявителя (представителя заявителя) об 

уведомлении его, о возможном отказе в предоставлении муниципальной услуги (в 

случае наличия оснований); 

-контролирует проставление подписи заявителя (представителя заявителя) о 

получении расписки о приеме заявления и документов; 

-выдает заявителю (представителю заявителя) первый экземпляр расписки о 

приеме заявления и документов. 

Срок выполнения административный действий по приему документов - 15 

минут.». 

4.5. Абзац второй подпункта 2) пункта 3.2.5.1. изложить в следующей редакции: « 

- формирует уведомление об отказе в приеме заявления с указанием причин отказа 

(далее – уведомление);». 

4.6. Подпункт 2) пункта 3.5.2. дополнить абзацами следующего содержания: 



«В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в 

соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок подготовки 

проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

может быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка.  

Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

поступивших в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, и о продлении 

срока принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка структурное подразделение Администрации уведомляет заявителя в срок, не 

позднее 5 рабочих дней с даты истечения 30 календарных дней со дня опубликования 

извещения о предварительном согласовании предоставления земельного участка на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети интернет, а в случае продления срока принятия решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, с даты направления 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 

лесных отношений.».  

4.7. Пункт 3.6.1. изложить в следующей редакции:  

«Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

получение должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, 2-х экземпляров подписанного решения с прилагаемыми документами от Главы 

Администрации. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня со дня получения решения осуществляет следующие 

административные действия: 

1) в  случае если в заявлении указано на направление результата в форме 

электронного документа: 

- переводит решение в электронный вид; 

-подписывает   решение усиленной квалифицированной электронной цифровой 

подписью Администрации; 

-направляет  подписанное решение заявителю (его представителю) с  

использованием  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»; 

-приобщает   решение  с  прилагаемыми документами к материалам дела. 

2)  в  случае  если  в  заявлении  указано  на личное получение результата 

предоставления муниципальной услуги: 

- уведомляет     заявителя  (представителя заявителя)  по  телефону,  указанному в   

заявлении   о   необходимости  получения  решения;   

- в   день  явки  заявителя  (представителя заявителя) устанавливает личность 

заявителя (представителя заявителя) путем проверки документа, удостоверяющего 

личность (документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя); 

- передает один экземпляр решения под расписку; 

- второй экземпляр решения с прилагаемыми документами приобщает к 

материалам дела. 

3) при   наличии  в заявлении указания о направлении результата предоставления 

муниципальной услуги по почте: 

- направляет   (организует  отправку)  один  экземпляр  решения  заказным  

письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении; 

- второй экземпляр решения с прилагаемыми документами приобщает к 

материалам дела. 

4) при предоставлении заявления и документов через МФЦ: 

consultantplus://offline/ref=71A30CE4D3798F42D7CF9DC23BC23BEE5546B12C1D30B783CBE015DE53136ED2A8371F379793CF91507742F76397C5091AAB52E4F46FH3H


- передает один экземпляр решения под расписку специалисту МФЦ, 

ответственному за передачу документов; 

- второй экземпляр решения с прилагаемыми документами приобщает к 

материалам дела». 

4.8. Подраздел 3.6. дополнить пунктом  3.6.4. следующего содержания: «3.6.4. 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах: 

1) Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в структурное подразделение Администрации с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 

2) Должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего 

заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.  

3) Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие или отсутствие в документах опечаток и ошибок. 

4) В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, должностное лицо 

ответственное за предоставление муниципальной услуги осуществляет их исправление 

или замену либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и 

ошибок с указанием причин отказа. 

5) Должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги 

обеспечивает направление заявителю заказным почтовым отправлением 

сопроводительного письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в 

исправлении опечаток и ошибок. 

Срок исполнения административных действий – 10 рабочих дней.». 

5. В разделе 5: 

 5.1. Подпункт 1 пункта 5.2. изложить в следующей редакции: 

«1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1. Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг;» 

 5.2.Подпункт 3 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:  

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги;». 

5.3 Пункт 5.2. дополнить подпунктом 10 следующего содержания:  

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

5.4.  Абзац 7 подраздела 5.17 изложить в следующей редакции: 

« - в случае если жалоба признана обоснованной,  -  сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги; а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения муниципальной услуги;». 

5.5. «Абзац 8 подраздела 5.17 изложить в следующей редакции: 



«- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения», 

6. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в следующей 

редакции: 



N п/п 

Основание 

предоставления 

земельного участка 

Вид права, на 

котором 

осуществляется 

предоставление 

земельного участка 

Заявитель Земельный участок 

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 (далее - 

Земельный кодекс) 

 

В собственность за 

плату 

Лицо, с которым 

заключен договор о 

комплексном освоении 

территории 

Земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

предоставленного в 

аренду для 

комплексного освоения 

территории 

Договор о комплексном освоении 

территории 

* Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)<2>  

* Утвержденный проект планировки 

и утвержденный проект межевания 

территории 

* Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный из 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации для 

комплексного освоения 

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в 

некоммерческой организации  

Решение органа некоммерческой 

организации о распределении 

испрашиваемого земельного участка 

заявителю 

Договор о комплексном освоении 
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территории в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Утвержденный проект планировки 

и утвержденный проект межевания 

территории 

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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, для 

комплексного освоения 

территории 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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

3. Подпункт 3 пункта 2 

статьи 39.3 Земельного 

кодекса 

В собственность за 

плату 

Член садоводческого 

некоммерческого 

товарищества (СНТ) или 

огороднического 

некоммерческого 

Садовый земельный 

участок или огородный 

земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

* Документ о предоставлении 

исходного земельного участка СНТ 

или ОНТ, за исключением случаев, 

если право на исходный земельный 
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 товарищества (ОНТ) предоставленного СНТ 

или ОНТ 

участок зарегистрировано в ЕГРН  

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в СНТ или ОНТ 

Решение общего собрания членов 

СНТ или ОНТ о распределении 

садового или огородного земельного 

участка заявителю 

* Утвержденный проект межевания 

территории <3> 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

СНТ или ОНТ 

 

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 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельный участок, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, для 

комплексного освоения 

территории в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства, и 

относящийся к 

имуществу общего 

Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении 

земельного участка, относящегося к 

имуществу общего пользования  

* Договор о комплексном освоении 

территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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пользования 

5. Подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.3 Земельного 

кодекса 

 

В собственность за 

плату 

Собственник здания, 

сооружения либо 

помещения в здании, 

сооружении 

Земельный участок, на 

котором расположено 

здание, сооружение 

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) 
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* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о помещении в 

здании, сооружении, 

расположенном на испрашиваемом 

земельном участке, в случае 

обращения собственника 

помещения) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем 

 

6. Подпункт 7 пункта 2 

статьи 39.3 Земельного 

кодекса 

 

В собственность за 

плату 

Юридическое лицо, 

использующее земельный 

участок на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Земельный участок, 

принадлежащий 

юридическому лицу 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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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7. 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 

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) 

 * Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 

8. 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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

ведения 

сельскохозяйственного 

производства и 

используемый на 

основании договора 

аренды более трех лет 

* 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 

9. 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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
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строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства 

10. Подпункт 1 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

 

В собственность 

бесплатно 

Лицо, с которым 

заключен договор о 

развитии застроенной 

территории 

Земельный участок, 

образованный в 

границах застроенной 

территории, в 

отношении которой 

заключен договор о ее 

развитии 

Договор о развитии застроенной 

территории  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Утвержденный проект планировки 

и утвержденный проект межевания 

территории 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

11. Подпункт 2 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

 

В собственность 

бесплатно 

Религиозная организация, 

имеющая в собственности 

здания или сооружения 

религиозного или 

благотворительного 

назначения 

Земельный участок, на 

котором расположены 

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), 
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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 

12. Подпункт 3 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

 

В общую долевую 

собственность 

бесплатно 

Лицо, уполномоченное на 

подачу заявления 

решением общего 

собрания членов СНТ или 

ОНТ 

Земельный участок 

общего назначения, 

расположенный в 

границах территории 

ведения гражданами 

садоводства или 

огородничества для 

собственных нужд 

(далее - территория 

садоводства или 

огородничества) 

* Документ о предоставлении 

исходного земельного участка СНТ 

или ОНТ, за исключением случаев, 

если право на исходный земельный 

участок зарегистрировано в ЕГРН  

Решение общего собрания членов 

СНТ или ОНТ о приобретении 

земельного участка общего 

назначения, расположенного в 

границах территории садоводства 

или огородничества, с указанием 

долей в праве общей долевой 

собственности каждого 
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собственника земельного участка 

* Утвержденный проект межевания 

территории <4> 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

СНТ или ОНТ 

13. 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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

или для осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности и 

используемый более 

пяти лет в соответствии 

с разрешенным 

использованием 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном уча 

14. Подпункт 5 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

 

В собственность 

бесплатно 

Гражданин, работающий 

по основному месту 

работы в муниципальных 

образованиях по 

специальности, которые 

установлены законом 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

Приказ о приеме на работу, выписка 

из трудовой книжки или трудовой 

договор (контракт)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
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субъекта Российской 

Федерации 

подсобного хозяйства, 

расположенный в 

муниципальном 

образовании, 

определенном законом 

субъекта Российской 

Федерации 

земельном участке) 

15. Подпункт 6 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

 

В собственность 

бесплатно 

Граждане, имеющие трех 

и более детей 

Случаи предоставления 

земельных участков 

устанавливаются 

законом субъекта 

Российской Федерации 

Документы, подтверждающие 

условия предоставления земельных 

участков в соответствии с 

законодательством субъектов 

Российской Федерации  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

16. Подпункт 7 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

 

В собственность 

бесплатно 

Отдельные категории 

граждан и (или) 

некоммерческие 

организации, созданные 

гражданами, 

устанавливаемые 

федеральным законом 

Случаи предоставления 

земельных участков 

устанавливаются 

федеральным законом 

Документы, подтверждающие право 

на приобретение земельного 

участка, установленные 

законодательством Российской 

Федерации 

 * Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

17. Подпункт 7 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

 

В собственность 

бесплатно 

Отдельные категории 

граждан, 

устанавливаемые законом 

субъекта Российской 

Федерации 

Случаи предоставления 

земельных участков 

устанавливаются 

законом субъекта 

Российской Федерации 

Документы, подтверждающие право 

на приобретение земельного 

участка, установленные законом 

субъекта Российской Федерации 

18. Подпункт 8 статьи 

39.5 Земельного 

В собственность 

бесплатно 

Религиозная организация, 

имеющая земельный 

участок на праве 

Случаи предоставления 

земельных участков 

устанавливаются 

Документы, подтверждающие право 

на приобретение земельного 

участка, установленные законом 

consultantplus://offline/ref=396C009C5F844CFE91434FB5E38332912B54B308E3E49D15639D6550EA2AD7D1BC51E3454BA4300DB840DAE36668EBB2050EBB44D79Ft462M
consultantplus://offline/ref=396C009C5F844CFE91434FB5E38332912B54B308E3E49D15639D6550EA2AD7D1BC51E3454BA4300DB840DAE36668EBB2050EBB44D79Ft462M
consultantplus://offline/ref=92071674CBE237FEF9F4F76301BE81CCC28F3B5F16E782CB62E6437A59B80B0A3115954E328490C82A8233B1BDD2096D6C62C1FF0154A3N
consultantplus://offline/ref=92071674CBE237FEF9F4F76301BE81CCC28F3B5F16E782CB62E6437A59B80B0A3115954E328490C82A8233B1BDD2096D6C62C1FF0154A3N
consultantplus://offline/ref=889A76F4F4EBABD3286551CEE7084C47CA339282B910B8B9E4AC046D47566EE7B59D5ABBE18C5332F4102A4FB1A4561F77894F04073ED3N
consultantplus://offline/ref=889A76F4F4EBABD3286551CEE7084C47CA339282B910B8B9E4AC046D47566EE7B59D5ABBE18C5332F4102A4FB1A4561F77894F04073ED3N
consultantplus://offline/ref=B617F1700E3114B3F9B43D16B49855A863D25953668A3221C256104DAE97212BB9D03D8625479BF58E44235AE16B6BDFA5CC8583D3J5F3N
consultantplus://offline/ref=B617F1700E3114B3F9B43D16B49855A863D25953668A3221C256104DAE97212BB9D03D8625479BF58E44235AE16B6BDFA5CC8583D3J5F3N


кодекса 

 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования и 

предназначенный для 

сельскохозяйственного 

производства 

законом субъекта 

Российской Федерации 

субъекта Российско Федерации 

19. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Юридическое лицо Определяется в 

соответствии с указом 

или распоряжением 

Президента Российской 

Федерации 

* Указ или распоряжение 

Президента Российской Федерации  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

 

20. Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения объектов 

социально-культурного 

назначения, реализации 

масштабных 

инвестиционных 

проектов 

* Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

21. Подпункт 3 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения объектов 

социально-культурного 

и коммунально-бытового 

назначения, реализации 

* Распоряжение высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
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масштабных 

инвестиционных 

проектов 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

22. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 

предназначенный для 

выполнения 

международных 

обязательств 

Договор, соглашение или иной 

документ, предусматривающий 

выполнение международных 

обязательств 

23. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения объектов, 

предназначенных для 

обеспечения электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения, 

водоотведения, связи, 

нефтепроводов, 

объектов федерального, 

регионального или 

местного значения 

* Выписка из документа 

территориального планирования или 

выписка из документации по 

планировке территории, 

подтверждающая отнесение объекта 

к объектам регионального или 

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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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24. 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 

Земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

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"  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

25. 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 

Земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, 

предоставленного для 

комплексного освоения 

территории лицу, с 

которым был заключен 

договор аренды такого 

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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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26. 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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, для 

комплексного освоения 

территории 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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

27. 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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, для 

комплексного освоения 

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 
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территории в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

28. Подпункт 7 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Член СНТ или ОНТ Садовый земельный 

участок или огородный 

земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

предоставленного СНТ 

или ОНТ 

* Документ о предоставлении 

исходного земельного участка СНТ 

или ОНТ, за исключением случаев, 

если право на исходный земельный 

участок зарегистрировано в ЕГРН  

     Документ, подтверждающий 

членство заявителя в СНТ или ОНТ  

Решение общего собрания членов 

СНТ или ОНТ о распределении 

садового или огородного земельного 

участка заявителю 

* Утвержденный проект межевания 

территории <3> 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

СНТ или ОНТ 

29. Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду со 

множественностью 

лиц на стороне 

арендатора 

Лицо, уполномоченное на 

подачу заявления 

решением общего 

собрания членов СНТ или 

Ограниченный в обороте 

земельный участок 

общего назначения, 

расположенный в 

границах территории 

* Документ о предоставлении 

исходного земельного участка СНТ 

или ОНТ, за исключением случаев, 

если право на исходный земельный 

consultantplus://offline/ref=AAB5BDE800EF547C7631F66C40AAA7E765D4C2A9C757BAE34216035FC4F8183551FB10AE898206B94A0C782F2B7CD62AE772E0C926b5kEL
consultantplus://offline/ref=AAB5BDE800EF547C7631F66C40AAA7E765D4C2A9C757BAE34216035FC4F8183551FB10AE898206B94A0C782F2B7CD62AE772E0C926b5kEL
consultantplus://offline/ref=04130D2595D7C27BC7C06AB79EB5E93DB8669324097F48F9A2F80DF907DB4E9A509F3A34A0D1FFD7E3E1D01D32A14AB5AC38C21B9ChBmEL
consultantplus://offline/ref=04130D2595D7C27BC7C06AB79EB5E93DB8669324097F48F9A2F80DF907DB4E9A509F3A34A0D1FFD7E3E1D01D32A14AB5AC38C21B9ChBmEL


ОНТ садоводства или 

огородничества 

участок зарегистрировано в ЕГРН  

Решение общего собрания членов 

СНТ или ОНТ о приобретении права 

аренды земельного участка общего 

назначения, расположенного в 

границах территории садоводства 

или огородничества 

* Утвержденный проект межевания 

территории <3> 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

СНТ или ОНТ 

30. 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 

Земельный участок, на 

котором расположены 

здания, сооружения 

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 
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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) 

31. 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 

В аренду Собственник объекта 

незавершенного 

строительства 

Земельный участок, на 

котором расположен 

объект незавершенного 

строительства 

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 
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<5.1> 

 

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) 
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32. Подпункт 11 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Юридическое лицо, 

использующее земельный 

участок на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Земельный участок, 

принадлежащий 

юридическому лицу 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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

33. 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 

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)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 

34. Подпункт 13 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Лицо, с которым 

заключен договор о 

развитии застроенной 

территории 

Земельный участок, 

образованный в 

границах застроенной 

территории, в 

отношении которой 

заключен договор о ее 

развитии 

Договор о развитии застроенной 

территории  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Утвержденный проект планировки 
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и утвержденный проект межевания 

территории 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

35. Подпункт 13.1 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

 

В аренду Юридическое лицо, с 

которым заключен 

договор об освоении 

территории в целях 

строительства 

стандартного жилья 

Земельный участок, 

предназначенный для 

освоения территории в 

целях строительства 

стандартного жилья 

Договор об освоении территории в 

целях строительства стандартного 

жилья  

* 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 

36. 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 

стандартного жилья 

Земельный участок, 

предназначенный для 

комплексного освоения 

территории в целях 

строительства 

стандартного жилья 

Договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства 

стандартного жилья  

* 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 

consultantplus://offline/ref=9E002160E0CCD3D78AF2F26F75D102C56526A8CAD4CA72E396D9B10A5D9A4BF7B1E60878611AE973CD69CC3E2A46724C6B58632905A10C6CL
consultantplus://offline/ref=9E002160E0CCD3D78AF2F26F75D102C56526A8CAD4CA72E396D9B10A5D9A4BF7B1E60878611AE973CD69CC3E2A46724C6B58632905A10C6CL
consultantplus://offline/ref=DDFF29D724A1E893A8E7291923ECECEBE8C39BF211DD44D949237A64124ED648196BD9EA36508A86E0A2B6E786467C9C8BB706425376YFC4M
consultantplus://offline/ref=DDFF29D724A1E893A8E7291923ECECEBE8C39BF211DD44D949237A64124ED648196BD9EA36508A86E0A2B6E786467C9C8BB706425376YFC4M


заявителем 

36.1 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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

комплексного развития 

территории и 

строительства объектов 

коммунальной, 

транспортной, 

социальной 

инфраструктур 

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 

37. Подпункт 14 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Гражданин, имеющий 

право на первоочередное 

или внеочередное 

приобретение земельных 

участков 

Случаи предоставления 

земельных участков 

устанавливаются 

федеральным законом 

или законом субъекта 

Российской Федерации 

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) 

38. 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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

Решение о предварительном 

согласовании предоставления 

земельного участка, если такое 

решение принято иным 

уполномоченным органом  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
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индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства 

садоводства земельном участке) 

39. 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 

Земельный участок, 

предоставляемый взамен 

земельного участка, 

предоставленного 

гражданину или 

юридическому лицу на 

праве аренды и 

изымаемого 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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

40. Подпункт 17 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Религиозная организация Земельный участок, 

предназначенный для 

осуществления 

сельскохозяйственного 

производства 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

41. Подпункт 17 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Казачье общество Земельный участок, 

предназначенный для 

осуществления 

сельскохозяйственного 

производства, 

Свидетельство о внесении казачьего 

общества в государственный Реестр 

казачьих обществ в Российской 

Федерации  
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 сохранения и развития 

традиционного образа 

жизни и хозяйствования 

казачьих обществ 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

42. 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 

Земельный участок, 

ограниченный в обороте 

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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

43. 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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных 

животных, ведения 

огородничества, или 

земельный участок, 

расположенный за 

границами населенного 

пункта, 

предназначенный для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
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44. Подпункт 20 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Недропользователь Земельный участок, 

необходимый для 

проведения работ, 

связанных с 

пользованием недрами 

Выдержка из лицензии на 

пользование недрами, 

подтверждающая границы горного 

отвода (за исключением сведений, 

содержащих государственную 

тайну)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

 

45. Подпункт 21 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Резидент особой 

экономической зоны 

Земельный участок, 

расположенный в 

границах особой 

экономической зоны или 

на прилегающей к ней 

территории 

Свидетельство, удостоверяющее 

регистрацию лица в качестве 

резидента особой экономической 

зоны  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

46. 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, 

Земельный участок, 

расположенный в 

границах особой 

экономической зоны или 

на прилегающей к ней 

территории 

Соглашение об управлении особой 

экономической зоной  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B742AAF556228E1AA801879B79F7F18C77D63FEB02953B8B76ACEC97F3772E8F78B61721E727x2QFM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B742AAF556228E1AA801879B79F7F18C77D63FEB02953B8B76ACEC97F3772E8F78B61721E727x2QFM
consultantplus://offline/ref=DBC18901F8D0C6BB90D91A82C5255D8A800BF21C1DBC274B96FD9DAA15E012C66531F9F7180939DE8F1209CFF1E911CC5FB125646FI5SAM
consultantplus://offline/ref=DBC18901F8D0C6BB90D91A82C5255D8A800BF21C1DBC274B96FD9DAA15E012C66531F9F7180939DE8F1209CFF1E911CC5FB125646FI5SAM
consultantplus://offline/ref=4C826687087804B9A1DBE9F3FF45B1A812C3578EF2AC6597D9500B696E8BF1CE981E4383B762B065F76E72608681938BE8D9CFDFAAaATFM
consultantplus://offline/ref=4C826687087804B9A1DBE9F3FF45B1A812C3578EF2AC6597D9500B696E8BF1CE981E4383B762B065F76E72608681938BE8D9CFDFAAaATFM


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 

объектами недвижимости 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

47. 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 

Земельный участок, 

расположенный в 

границах особой 

экономической зоны или 

на прилегающей к ней 

территории, 

предназначенный для 

строительства объектов 

инфраструктуры этой 

зоны 

Соглашение о взаимодействии в 

сфере развития инфраструктуры 

особой экономической зоны  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

48. Подпункт 23 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Лицо, с которым 

заключено концессионное 

соглашение 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

концессионным 

соглашением 

Концессионное соглашение  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

49. Подпункт 23.1 пункта 

2 статьи 39.6 

В аренду Лицо, заключившее 

договор об освоении 

территории в целях 

Земельный участок, 

предназначенный для 

освоения территории в 

Договор об освоении территории в 

целях строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого 
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Земельного кодекса 

 

строительства и 

эксплуатации наемного 

дома коммерческого 

использования 

целях строительства и 

эксплуатации наемного 

дома коммерческого 

использования 

использования  

* 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 

 

50. 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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

освоения 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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

50.1 Подпункт 23.2 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с 

которым заключен 

специальный 

инвестиционный 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

Специальный инвестиционный 

контракт  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
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 контракт специальным 

инвестиционным 

контрактом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

51. Подпункт 24 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Лицо, с которым 

заключено 

охотхозяйственное 

соглашение 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

Охотхозяйственное соглашение  

* 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 

52. Подпункт 25 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Лицо, испрашивающее 

земельный участок для 

размещения 

водохранилища и (или) 

гидротехнического 

сооружения 

Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения 

водохранилища и (или) 

гидротехнического 

сооружения 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 

53. Подпункт 26 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Государственная 

компания "Российские 

автомобильные дороги 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности 

Государственной 

компании "Российские 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

 * Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
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автомобильные дороги", 

расположенный в 

границах полосы отвода 

и придорожной полосы 

автомобильной дороги 

заявителем 

 

54. Подпункт 27 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Открытое акционерное 

общество "Российские 

железные дороги" 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности открытого 

акционерного общества 

"Российские железные 

дороги", 

предназначенный для 

размещения объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

 * Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

55. Подпункт 28 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Резидент зоны 

территориального 

развития, включенный в 

реестр резидентов зоны 

территориального 

развития 

Земельный участок в 

границах зоны 

территориального 

развития 

Инвестиционная декларация, в 

составе которой представлен 

инвестиционный проект  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

56. Подпункт 29 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, обладающее 

правом на добычу 

(вылов) водных 

биологических ресурсов 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

* Решение о предоставлении в 

пользование водных биологических 

ресурсов либо договор о 

предоставлении рыбопромыслового 

участка, договор пользования 
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 решением о 

предоставлении в 

пользование водных 

биологических ресурсов, 

договором о 

предоставлении 

рыбопромыслового 

участка, договором 

пользования водными 

биологическими 

ресурсами 

водными биологическими ресурсами  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

 

57. 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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения 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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

 

58. Подпункт 31 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Гражданин или 

юридическое лицо, 

являющиеся арендатором 

земельного участка, 

Земельный участок, 

предназначенный для 

ведения 

сельскохозяйственного 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
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 предназначенного для 

ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

производства и 

используемый на 

основании договора 

аренды 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 

59. Подпункт 32 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

 

В аренду Арендатор земельного 

участка, имеющий право 

на заключение нового 

договора аренды 

земельного участка 

Земельный участок, 

используемый на 

основании договора 

аренды 

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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

 

60. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.9 Земельного 

кодекса 

 

В постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Орган государственной 

власти 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления органами 

государственной власти 

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) 
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61. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.9 Земельного 

кодекса 

 

В постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Орган местного 

самоуправления 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления органами 

местного 

самоуправления 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) 

62. Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.9 Земельного 

кодекса 

 

В постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Государственное или 

муниципальное 

учреждение (бюджетное, 

казенное, автономное) 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности 

государственного или 

муниципального 

учреждения 

(бюджетного, казенного, 

автономного) 

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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

63. Подпункт 3 пункта 2 

статьи 39.9 Земельного 

кодекса 

 

В постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Казенное предприятие Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности казенного 

предприятия 

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) 
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* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

64. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.9 Земельного 

кодекса 

 

В постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Центр исторического 

наследия президентов 

Российской Федерации, 

прекративших 

исполнение своих 

полномочий 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности центра 

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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

65. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

 

В безвозмездное 

пользование 

Орган государственной 

власти 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления органами 

государственной власти 

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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

66. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.10 

В безвозмездное 

пользование 

Орган местного 

самоуправления 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления органами 

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя на 
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Земельного кодекса 

 

местного 

самоуправления своих 

полномочий 

предоставление земельного участка 

в соответствии с целями 

использования земельного участка  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

67. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

 

В безвозмездное 

пользование 

Государственное или 

муниципальное 

учреждение (бюджетное, 

казенное, автономное) 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности 

государственного или 

муниципального 

учреждения 

(бюджетного, казенного, 

автономного) 

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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

68. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

 

В безвозмездное 

пользование 

Казенное предприятие Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности казенного 

предприятия 

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 
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земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

69. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

 

В безвозмездное 

пользование 

Центр исторического 

наследия президентов 

Российской Федерации, 

прекративших 

исполнение своих 

полномочий 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности центра 

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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

70. Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

 

В безвозмездное 

пользование 

Работник организации, 

которой земельный 

участок предоставлен на 

праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Земельный участок, 

предоставляемый в виде 

служебного надела 

Приказ о приеме на работу, выписка 

из трудовой книжки или трудовой 

договор (контракт)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

71. Подпункт 3 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

 

В безвозмездное 

пользование 

Религиозная организация Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения зданий, 

сооружения 

религиозного или 

благотворительного 

назначения 

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) 
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 * 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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

72. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

 

В безвозмездное 

пользование 

Религиозная организация, 

которой на праве 

безвозмездного 

пользования 

предоставлены здания, 

сооружения 

Земельный участок, на 

котором расположены 

здания, сооружения, 

предоставленные 

религиозной 

организации на праве 

безвозмездного 

пользования 

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, 
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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 

73. 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" 

заключен гражданско-

правовой договор на 

строительство или 

реконструкцию объектов 

недвижимости, 

осуществляемые 

полностью за счет 

средств федерального 

бюджета, средств 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Земельный участок, 

предназначенный для 

строительства или 

реконструкции 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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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или средств местного 

бюджета 

74. 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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства или 

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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 
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75. 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 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства, 

расположенный в 

муниципальном 

образовании, 

определенном 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) 

76. Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

 

В безвозмездное 

пользование 

Гражданину, которому 

предоставлено служебное 

жилое помещение в виде 

жилого дома 

Земельный участок, на 

котором находится 

служебное жилое 

помещение в виде 

жилого дома 

Договор найма служебного жилого 

помещения  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

77. 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 

Лесной участок * Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

78. Подпункт 10 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

 

В безвозмездное 

пользование 

Гражданин или 

юридическое лицо, 

испрашивающее 

земельный участок для 

сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, 

лесохозяйственного и 

Земельный участок, 

включенный в 

утвержденный в 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации 

порядке перечень 

* Утвержденный в установленном 

Правительством Российской 

Федерации порядке перечень 

земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны 

и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд  
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иного использования, не 

предусматривающего 

строительства зданий, 

сооружений 

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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 

 

79. Подпункт 11 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

 

В безвозмездное 

пользование 

СНТ или ОНТ Земельный участок, 

предназначенный для 

ведения гражданами 

садоводства или 

огородничества для 

собственных нужд 

Решение общего собрания членов 

товарищества о приобретении права 

безвозмездного пользования 

земельного участка, 

предназначенного для ведения 

гражданами садоводства или 

огородничества для собственных 

нужд  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

СНТ или ОНТ 
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80. Подпункт 12 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

 

В безвозмездное 

пользование 

Некоммерческая 

организация, созданная 

гражданами в целях 

жилищного 

строительства 

Земельный участок, 

предназначенный для 

жилищного 

строительства 

Решение о создании 

некоммерческой организации  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

81. 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 

Земельный участок, 

расположенный в местах 

традиционного 

проживания и 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности и 

предназначенный для 

размещения здания, 

сооружений, 

необходимых в целях 

сохранения и развития 

традиционных образа 

жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

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 
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Российской Федерации недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) на 

испрашиваемом земельном участке 

(не требуется в случае строительства 

здания, сооружения) 

82. Подпункт 14 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

 

В безвозмездное 

пользование 

Лицо, с которым в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 275-

ФЗ "О государственном 

оборонном заказе" 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 

Земельный участок, 

необходимый для 

выполнения работ или 

оказания услуг, 

предусмотренных 

государственным 

контрактом, 

заключенным в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 

275-ФЗ "О 

государственном 

оборонном заказе" 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" 

Государственный контракт  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

83. Подпункт 15 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Некоммерческая 

организация, 

предусмотренная законом 

субъекта Российской 

Земельный участок, 

предназначенный для 

жилищного 

Решение субъекта Российской 

Федерации о создании 

некоммерческой организации  

* Выписка из ЕГРН об объекте 
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 Федерации и созданная 

субъектом Российской 

Федерации в целях 

жилищного 

строительства для 

обеспечения жилыми 

помещениями отдельных 

категорий граждан 

строительства недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

84. 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 

Земельный участок, 

предоставляемый взамен 

земельного участка, 

изъятого 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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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