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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от 24 февраля 2016 г. № 2
Приложение № 6
к Соглашению от 01 сентября 2014 г. № 13

Порядок предоставления государственных услуг Росимущества в МФЦ
1. Настоящий порядок определяет правила организации предоставления
государственных услуг Органа, указанных в пунктах 1-3 Приложения № 1 к
настоящему Соглашению, в МФЦ (далее – Порядок).
2. Предоставление государственных услуг, указанных в пунктах 1-3
Приложения № 1 к Соглашению, осуществляется бесплатно на основе алгоритмов,
внесенных в ИИС ЕС МФЦ РО и согласованных Органом.
3. Типовые требования (сведения) по консультированию, приему и выдаче
документов при предоставлении государственных услуг Органа на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг Ростовской области определены приложением № 8 к Соглашению.
4. Работник МФЦ, осуществляющий прием документов, регистрирует
Заявителя в информационной системе МФЦ, изготавливает скан-копии всех
документов, представленных Заявителем и прикрепляет их к делу, открытому в
ИИС ЕС МФЦ РО.
5. Работник МФЦ, осуществляющий прием документов, изготавливает и
выдает Заявителю выписку (расписку), содержащую перечень представленных
Заявителем документов, с указанием даты и времени их представления, также она
содержит информацию о способе получения Заявителем результата предоставления
услуги (через Орган, посредством почтовой связи на адрес Заявителя).
6. Для комплектации полного пакета документов, необходимого для
предоставления государственной услуги, работник МФЦ в срок не позднее 1
(одного) рабочего дня с момента получения заявления и необходимых документов
формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы
исполнительной власти, органы государственной власти и местного
самоуправления, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для
предоставления государственной услуги.
Направление запроса осуществляется по каналам единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
7. В случае, если представлен неполный комплект документов или документы
не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, работник МФЦ,
осуществляющий прием документов, указывает Заявителю на выявленное
несоответствие и предлагает назначить дату представления уточненного комплекта
документов.
8. В случае, если представлен полный комплект документов и документы
соответствуют предъявляемым требованиям, работник МФЦ, осуществляющий
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прием документов, формирует электронный образ заявления и документов,
подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью и передает
электронные образы заявления и документов по защищенным каналам связи в
Орган. Порядок организации защищенного электронного взаимодействия при
обмене электронными документами приведён в Приложении № 4 к настоящему
Соглашению.
9. МФЦ осуществляет передачу комплектов документов в Орган по
защищенным каналам связи в срок:
- не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса от Заявителя
о предоставлении государственной услуги в случае, если Заявитель по собственной
инициативе предоставил по ней полный комплект документов;
- не более 6 (шести) рабочих дней с момента получения запроса от Заявителя о
предоставлении государственной услуги в случае необходимости комплектации
полного пакета документов, необходимого для предоставления государственной
услуги, посредством межведомственного взаимодействия.
10. В случае неполучения МФЦ ответов на межведомственный запрос в
течение 5 (пяти) рабочих дней МФЦ направляет в Орган по защищенным каналам
связи комплект документов с приложением копии соответствующего
межведомственного запроса.
11. Орган принимает решение о необходимости направления повторного
межведомственного запроса и уведомления Заявителя о невозможности
предоставления ему услуги до получения ответа на межведомственный запрос и о
том, что в предоставлении услуги ему не отказывается, а ответственность за
задержку предоставления лежит на органе власти, в который был направлен запрос.
12. Началом исчисления срока предоставления государственной услуги
является дата регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ.
13. Прием, регистрация и доведение до ответственного за обработку заявления
и прилагаемых к нему документов специалиста Органа, осуществляются в порядке
делопроизводства, установленного в Органе.
14. Выдача Заявителю документов, полученных в результате предоставления
государственной услуги, осуществляется Органом.
15. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку и срокам их выполнения работниками МФЦ и
Органа при предоставлении земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, без торгов:
№ п/п Исполнител
ь
15.1.

Сотрудник
МФЦ

Наименование процедуры

Сроки
выполнения

Устанавливает личность Заявителя (его
представителя)
на
основании

В день обращения
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документов, удостоверяющих личность
15.2.

Сотрудник
МФЦ

15.3.

Сотрудник
МФЦ

Информирует
Заявителя
(его
представителя) о способе получения
результата предоставления услуги
(через Орган, посредством почтовой
связи на адрес Заявителя)

В день обращения

Проверяет
комплектность
обязательных
документов,
предоставленных
Заявителем
(его
представителем), необходимых для
предоставления
государственной
услуги, в том числе:

В день обращения

- документ, подтверждающий личность
заявителя;
- документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
юридического или физического лица (в
случае
обращения
представителя
юридического или физического лица);
- нотариально заверенное согласие
супруга
на
приобретение
в
собственность земельного участка (в
случае
приобретения
земельного
участка в собственность одним из
супругов)
15.4.

Сотрудник
МФЦ

15.5.

Сотрудник
МФЦ

Регистрирует
Заявителя
информационной системе МФЦ

в

В день обращения

Проставляет отметку на копиях
документов,
представленных
гражданином
(кроме
копий
документов, заверенных в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации), о соответствии копий

В день обращения
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документов
представленным
подлинникам документов, возвращает
подлинники документов Заявителю
(его представителю)
15.6.

Сотрудник
МФЦ

Формирует и распечатывает заявление
из ИИС ЕС МФЦ РО по форме в
соответствии с приложением № 1 к
настоящему Порядку.

В день обращения

15.7.

Сотрудник
МФЦ

Проставляет отметку на заявлении
гражданина в его присутствии о
соответствии данных, указанных в
заявлении, данным, представленных
документов

В день обращения

15.8.

Сотрудник
МФЦ

Выдаёт выписку (расписку) о приеме
заявления и документов, формируемую
ИИС ЕС МФЦ РО

В день обращения

15.9.

Сотрудник
МФЦ

В случае если Заявителем представлен
полный
комплект
документов,
подтверждающих
право
на
приобретение земельного участка без
проведения торгов, в соответствии с
приложением № 8 к Соглашению,
формирует
электронный
образ
заявления и документов, подписывает
усиленной
квалифицированной
электронной подписью

В день обращения

15.10. Сотрудник
МФЦ

Передает
электронные
образы
заявления
и
документов
по
защищенным каналам связи в Орган в
согласованном формате

В день обращения

15.11. Сотрудник
МФЦ

В случае если Заявителем представлен
не полный комплект документов
формирует межведомственные запросы
в
соответствующие
органы
на

В день обращения
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получение
документов,
подтверждающих
право
на
приобретение земельного участка без
проведения торгов, в соответствии с
приложением 8 к Соглашению
15.12. Сотрудник
МФЦ

15.13. Сотрудник
МФЦ

На
основании
результатов
На шестой день
межведомственных
запросов после направления
формирует
электронный
образ межведомственного
заявления и документов, подписывает
запроса
усиленной
квалифицированной
электронной подписью и передаёт в по
защищенным каналам связи Орган в
согласованном формате
В случае неполучения МФЦ ответов на
На шестой день
межведомственный запрос в течение 5 после направления
(пяти) рабочих дней направляет в межведомственного
Орган по защищенным каналам связи
запроса
комплект документов с приложением
копии
соответствующего
межведомственного запроса

15.14. Сотрудник
Органа

Принимает
электронные
заявления и документов

образы

В течение 1
рабочего дня с
момента получения
от МФЦ

15.15. Сотрудник
Органа

Проверяет комплектность документов,
В течение 1
направленных МФЦ, необходимых для
рабочего дня с
предоставления
государственной момента получения
услуги и принимает решение о
от МФЦ
необходимости
направления
повторного
межведомственного
запроса

15.16. Сотрудник
Органа

Обеспечивает
выдачу
Заявителю
документов, полученных в результате
предоставления
государственной

В соответствии со
сроками,
законодательно
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услуги

установленными
для предоставления
государственной
услуги

16. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку и срокам их выполнения работниками МФЦ и
Органа при предоставлении земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, на торгах:
№ п/п Исполнител
ь
16.1.

Сотрудник
МФЦ

16.2.

Сотрудник
МФЦ

16.3.

Сотрудник
МФЦ

Наименование процедуры

Сроки
выполнения

Устанавливает личность Заявителя (его
представителя)
на
основании
документов, удостоверяющих личность

В день обращения

Информирует
Заявителя
(его
представителя) о способе получения
результата предоставления услуги
(через Орган, посредством почтовой
связи на адрес Заявителя)

В день обращения

Проверяет
комплектность
обязательных
документов,
предоставленных
Заявителем
(его
представителем), необходимых для
участия
в
торгах
(конкурсах,
аукционах)
по
предоставлению
государственной услуги, в том числе:

В день обращения

- документ, подтверждающий личность
заявителя;
- документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
юридического или физического лица (в
случае
обращения
представителя
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юридического или физического лица);
- платежный документ с отметкой
банка плательщика об исполнении для
подтверждения
перечисления
претендентом
установленного
в
извещении о проведении торгов задатка
в
счет
обеспечения
оплаты
приобретаемых на торгах земельных
участков
16.4.

Сотрудник
МФЦ

Регистрирует
Заявителя
информационной системе МФЦ

в

В день обращения

16.5.

Сотрудник
МФЦ

Проставляет отметку на копиях
документов,
представленных
гражданином
(кроме
копий
документов, заверенных в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации), о соответствии копий
документов
представленным
подлинникам документов, возвращает
подлинники документов Заявителю
(его представителю)

В день обращения

16.6.

Сотрудник

Формирует и распечатывает из ИИС ЕС
МФЦ РО заявку на участие в торгах
(конкурсах, аукционах) с указанием
реквизитов счета для возврата задатка
по
форме
в
соответствии
с
приложением № 2 к настоящему
Порядку

В день обращения

Проставляет
отметку
на
заявке
гражданина в его присутствии о
соответствии данных, указанных в
заявке,
данным,
представленных
документов

В день обращения

МФЦ

16.7.

Сотрудник
МФЦ
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16.8.

Сотрудник
МФЦ

Выдаёт выписку (расписку) о приеме
заявки и документов, формируемую
ИИС ЕС МФЦ РО

В день обращения

16.9.

Сотрудник
МФЦ

Формирует электронный образ заявки и
документов, подписывает усиленной
квалифицированной
электронной
подписью

В день обращения

16.10.

Сотрудник
МФЦ

Передает электронные образы заявки и
документов по защищенным каналам
связи в Орган в согласованном формате

В день обращения

16.11.

Сотрудник
Органа

Принимает электронные образы заявки
и документов

В течение 1
рабочего дня с
момента получения
от МФЦ

16.12.

Сотрудник
Органа

Обеспечивает
выдачу
Заявителю
документов, полученных в результате
предоставления
государственной
услуги

В соответствии со
сроками,
законодательно
установленными
для
предоставления
государственной
услуги

17. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку и срокам их выполнения работниками МФЦ и
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Органа при предварительном согласовании предоставления
участка, находящегося в федеральной собственности:
№
п/п

Исполнитель

17.1.

Сотрудник

Сотрудник
МФЦ

17.3.

Сроки
выполнения

МФЦ
17.2.

Наименование процедуры

земельного

Сотрудник
МФЦ

Устанавливает личность Заявителя (его
представителя)
на
основании
документов, удостоверяющих личность

В день обращения

Информирует
Заявителя
(его
представителя) о способе получения
результата предоставления услуги
(через Орган, посредством почтовой
связи на адрес Заявителя)

В день обращения

Проверяет
комплектность
обязательных
документов,
предоставленных
Заявителем
(его
представителем), необходимых для
предварительного
согласования
предоставления земельного участка,
находящегося
в
федеральной
собственности, в том числе:

В день обращения

- документ, подтверждающий личность
заявителя;
- документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
юридического или физического лица (в
случае
обращения
представителя
юридического или физического лица);
- схема
расположения
земельного
участка (в случае, если испрашиваемый
земельный
участок
предстоит
образовать и отсутствует проект
межевания территории, в границах
которой предстоит образовать такой
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земельный участок)
17.4.

Сотрудник
МФЦ

Регистрирует
Заявителя
информационной системе МФЦ

в

В день обращения

17.5.

Сотрудник
МФЦ

Проставляет отметку на копиях
документов,
представленных
гражданином
(кроме
копий
документов, заверенных в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации), о соответствии копий
документов
представленным
подлинникам документов, возвращает
подлинники документов Заявителю
(его представителю)

В день обращения

17.6.

Сотрудник

Формирует и распечатывает из ИИС ЕС
МФЦ РО заявление о предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка по форме в
соответствии с приложением № 3 к
настоящему Порядку

В день обращения

МФЦ

17.7.

Сотрудник
МФЦ

Проставляет отметку на заявлении
гражданина в его присутствии о
соответствии данных, указанных в
заявлении, данным, представленных
документов

В день обращения

17.8.

Сотрудник
МФЦ

Выдаёт выписку (расписку) о приеме
заявления и документов, формируемую
ИИС ЕС МФЦ РО

В день обращения

17.9.

Сотрудник
МФЦ

Формирует
электронный
образ
заявления и документов, подписывает
усиленной
квалифицированной
электронной подписью

В день обращения

17.10.

Сотрудник

Передает
заявления

В день обращения

электронные
образы
и
документов
по
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МФЦ

защищенным каналам связи в Орган в
согласованном формате

17.11.

Сотрудник
Органа

Принимает
электронные
заявления и документов

образы

17.12.

Сотрудник
Органа

Обеспечивает
выдачу
Заявителю
документов, полученных в результате
предоставления
государственной
услуги

В течение 1
рабочего дня с
момента получения
от МФЦ
В соответствии со
сроками,
законодательно
установленными
для
предоставления
государственной
услуги
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Приложение № 1
к порядку предоставления
государственных услуг
Росимущества в МФЦ
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, без торгов:
В
территориальный
отдел
Росимущества
Ростовской области
от_______________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая
форма, сведения о государственной регистрации, ИНН; для физических лиц фамилия, имя, отчество, ИНН (далее – заявитель)

Адрес заявителя (ей):
_________________________________________
(местонахождение юридического лица; место регистрации физического
лица)

Телефон (факс) заявителя (ей):
_________________________________________
Прошу(сим) предоставить на ________________________________земельный
(указывается право собственности, аренды, безвозмездного
срочного пользования или постоянного (бессрочного) пользования)

участок для ______________________________________ площадью __________ га,
(указывается цель использования участка)

кадастровый номер ____________________ (далее - Земельный участок), сроком
на ___________________________________________________________________ .
(срок не указывается, в случае, если испрашивается право постоянного (бессрочного) пользования)

1. Сведения о Земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
___________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

___________________________________________________________
(город, село и т.д. и иные адресные ориентиры)

1.2. Категория Земельного участка и вид разрешенного использования:
_______________________________________________________________________
1.3.
Ограничения
использования
и
обременения
Земельного
участка:________________________________________________________________
1.4. Обоснование размеров Земельного участка, необходимого для реализации
целей, не связанных со строительством:_________________________
____________________________________________________________________
На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании иных лиц.
Приложение: ______________________.
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Заявитель: ________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица,
Ф.И.О. физического лица)

«____» ______________ 20___г.

_______________
(подпись)

М.П.
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Приложение № 2
к порядку предоставления
государственных услуг
Росимущества в МФЦ
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в торгах на право заключения
договора купли-продажи или аренды земельного участка,
находящегося в федеральной собственности1
В территориальный отдел Росимущества
Ростовской области
Ознакомившись с извещением о проведении торгов прошу принять
документы для участия в __________________ на право заключения договора
(указывается вид торгов)

_____________________ земельного участка, находящегося в федеральной
(купли-продажи или аренды)

собственности, расположенного по адресу: __________________________________,
площадью
_______
квадратных
метра,
с
кадастровым
номером
_________________________(далее – Участок).
Подавая настоящую заявку на участие в ___________________, обязуюсь
(указывается вид торгов)

соблюдать условия проведения___________________________, содержащиеся в
(указывается вид торгов)

информационном сообщении и действующем законодательстве.
В случае признания победителем аукциона обязуюсь в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона заключить договор ____________________ в
соответствии с примерной формой к извещению о проведении торгов.
Реквизиты заявителя2:
Местонахождение (адрес): ____________________________________________.
Адрес электронной почты: ____________________________________________.
Телефоны, факс:_____________________________________________________.
Банковские реквизиты: ИНН____________КПП_________ОГРН ____________.
р/с _____________________ в _________________________________________.
БИК ________________________________ ОКПО _________________________.
Руководитель:_______________________________________________________.
(должность, Ф.И.О.)

Заявитель:___________________________________________________________.
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного заявителем – юридическим лицом на подписание и подачу от
имени заявителя – юридического лица заявки на участие в аукционе, реквизиты документа, подтверждающего
1

Образец заявки может быть изменен публикующимся извещением о проведении торгов.
Заявителем должна быть сделана отметка, какой адрес может быть использован для направления
заявителю письменной корреспонденции.
2
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его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. заявителя – индивидуального предпринимателя или его
представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя –
индивидуального предпринимателя).

«____» ______________ 20___г.

М.П.

18

Приложение № 3
к порядку предоставления
государственных услуг
Росимущества в МФЦ
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
(для физических лиц)
В территориальный отдел Росимущества
Ростовской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
___________________________________________________________________
(Ф. И. О. физического лица)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя:_________________
серия_______ номер ________________ дата выдачи _______________________,
выдан _____________________________________________________________.
телефон (факс) заявителя_________________________________________________,
(при наличии)

Место жительства заявителя ___________________________________________.
Почтовый
адрес
и
(или)
адрес
электронной
почты
заявителя
___________________________________________________________________.
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка
кадастровым номером _______________________________________________.

с

(в случае если границы такого земельного участка подлежат уточнению)

1. Реквизиты
решения
об
утверждении
проекта
межевания
территории_________________________________________________________.
(при наличии)

2. Основание
предоставления
земельного
участка
___________________________________________________________________
(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных
пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.9, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)

3. Кадастровый номер земельного участка (кадастровые номера земельных
участков), из которых предусмотрено образование испрашиваемого земельного
участка (в случае, если
сведения о таких земельных участках внесены в
государственный кадастр недвижимости) _________________________________.
4. Адрес или ориентиры местоположения _________________________________
5. Вид права ___________________________________________________________.
6. Цель использования ___________________________________________________.
7. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд (в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных и муниципальных
нужд)________________________________.
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8. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории (в случае, если земельный участок
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и
(или) этим проектом)_____________________________________.
9. Иные сведения:__________________________________________________.
Информацию прошу предоставить (напротив необходимого пункта поставить значок √ ):

 почтой;
 лично.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Заявитель:_________________________________

_____________

(Ф. И. О заявителя, Ф. И. О. представителя физического лица)

« »
20 года
На обработку персональных данных согласен_______________

(подпись)
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
(для юридических лиц)
В территориальный отдел Росимущества
Ростовской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

ИНН__________________________
свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
серия_______номер______выдано________________________,
ОГРН ___________ дата присвоения________________.
В лице ____________________________________________________________,
действующего на основании_________________ от _______________________,
(доверенности, устава или др.)

телефон представителя заявителя ________________________________________,
(при наличии)

Место нахождения заявителя ___________________________________________.
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты заявителя____________________
___________________________________________________________________.
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка
кадастровым номером ____ _____________________________________.

с

(в случае если границы такого земельного участка подлежат уточнению)

1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания
________________________________________________________.

территории

(при наличии)

2. Основание
предоставления
земельного
участка
________________________________________________________________.
(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных
пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.9, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)

3. Кадастровый номер земельного участка (кадастровые номера земельных
участков), из которых предусмотрено образование испрашиваемого земельного
участка (в случае, если
сведения о таких земельных участках внесены в
государственный кадастр недвижимости) ______________________________.
4. Адрес или ориентиры местоположения _______________________________.
4. Вид права _________________________________________________________.
5. Цель использования ___________________________________________________.
6. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд (в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных и муниципальных
нужд)______________________________________________________________.
7. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
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(или) проекта планировки территории (в случае, если земельный участок
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и
(или) этим проектом)_________________________________________________.
8.Иные сведения:_________________________________________________________________.
Информацию прошу предоставить (напротив необходимого пункта поставить значок √ ):

 почтой;
 лично.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Заявитель:___________________________________

_____________

(Ф. И. О заявителя, Ф. И. О. представителя физического лица)

« »
20 года
На обработку персональных данных согласен_______________

(подпись)

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от 24 февраля 2016 г. № 2
Приложение № 8
к Соглашению от 01 сентября 2014 г. № 13

Типовые требования (сведения) по консультированию, приему и выдаче документов для предоставления
государственных услуг Росимущества на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Ростовской области

№
п/п

1
1
1.1.

Наименование документа,
необходимого для
получения услуги

Требования к основным
реквизитам и виду документов
(нормативно-правовой акт)

Пояснения, которые
необходимо внести в
«ИС МФЦ» для
обеспечения
качественного
приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативноправого акта)

2
3
4
5
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
Заявление о предоставлении Заявление на получение информации
Пункт
2.11
выписки и (или) обобщенной об объектах учета должно содержать:
Административного
информации
из
реестра а) для Заявителя - физического лица:
регламента
по
федерального имущества
- фамилию, имя, отчество (при
предоставлению
наличии) и дату рождения Заявителя
Федеральным
и его уполномоченного представителя
агентством
по
(если
интересы
заявителя
управлению
представляет
уполномоченный
государственным
представитель);
имуществом
- реквизиты
документа,
государственной услуги
удостоверяющего
личность
по осуществлению в
физического
лица
и
его
установленном порядке
уполномоченного
представителя
выдачи выписок из
(если
интересы
заявителя
реестра
федерального
представляет
уполномоченный
имущества,
представитель);
утвержденным
- реквизиты
документа,
Приказом
подтверждающего
полномочия
Минэкономразвития

Источник
получения
документа

6
Сотрудник
МФЦ
формирует
на
основании сведений,
предоставленных
Заявителем
(его
представителем)
и
распечатывает
заявление из ИИС ЕС
МФЦ РО
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представителя
Заявителя
(если
интересы заявителя представляет
уполномоченный представитель);
- идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН);
- страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС);
- адрес проживания (пребывания)
Заявителя;
- адрес электронной почты Заявителя;
- номер контактного телефона
Заявителя;
- подпись
Заявителя
или
его
уполномоченного
представителя
(если
интересы
Заявителя
представляет
уполномоченный
представитель)
б) для заявителя - юридического лица:
- полное наименование Заявителя и
фамилию,
имя,
отчество
(при
наличии)
его
уполномоченного
представителя;
- реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность
уполномоченного
представителя
Заявителя;
- реквизиты
документа,
подтверждающего
полномочия
представителя Заявителя;
- идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН);
- юридический
адрес
(место
регистрации);
- фактический
(почтовый)
адрес
представителя Заявителя;
- адрес
электронной
почты
представителя Заявителя;

России
№ 556

от

07.10.2011
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1.2.

- номер
контактного
телефона
представителя Заявителя;
- подпись
уполномоченного
представителя Заявителя
в) обязательные сведения:
- характеристики
объекта
федерального
имущества,
позволяющие
его
однозначно
определить
(реестровый
номер
федерального
имущества,
наименование, адресные ориентиры,
кадастровый номер);
- конечный результат предоставления
услуги (выписка или документ,
содержащий
обобщенную
информацию из реестра федерального
имущества);
- способ
получения
платёжных
реквизитов для оплаты услуги
(почтовое отправление, электронная
почта, выдача приличном обращении
в МФЦ);
- способ
получения
результатов
услуги
(почтовое
отправление,
выдача при личном обращении в
Орган, выдача при личном обращении
в МФЦ);
- способ
направления
информационного сообщения для
получения результатов услуги лично
(почтовое отправление, электронная
или
факсимильная
связь,
информирование
о
готовности
результатов услуги по телефону)
Документ, удостоверяющий Паспорт гражданина Российской
личность (для Заявителя - Федерации,
удостоверяющий
физического
лица,
для личность гражданина Российской

Пункт
2.11 Заявитель (его
Административного
представитель)
регламента
по
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представителя
физического Федерации на территории Российской
или юридического лица)
Федерации.
Копия при предъявлении оригинала

1.3.

Документ, подтверждающий Доверенность,
оформленная
в
полномочия
представителя установленном законом порядке, на
физического
или представление интересов Заявителя.
юридического лица
Копия при предъявлении оригинала

предоставлению
Федеральным
агентством
по
управлению
государственным
имуществом
государственной услуги
по осуществлению в
установленном порядке
выдачи выписок из
реестра
федерального
имущества,
утвержденным
Приказом
Минэкономразвития
России от 07.10.2011
№ 556
Пункт
2.11 Заявитель (его
Административного
представитель)
регламента
по
предоставлению
Федеральным
агентством
по
управлению
государственным
имуществом
государственной услуги
по осуществлению в
установленном порядке
выдачи выписок из
реестра
федерального
имущества,
утвержденным
Приказом
Минэкономразвития
России от 07.10.2011
№ 556
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2.
2.1.

Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без торгов
Заявление о предоставлении Заявление
о
предоставлении
земельного
участка, земельного участка, находящегося в
находящегося в
федеральной
собственности,
без
федеральной собственности, торгов должно содержать:
без торгов
- фамилию, имя, отчество (при
наличии)
Заявителя
или
его
уполномоченного
представителя
(если
интересы
заявителя
представляет
уполномоченный
представитель);
- реквизиты
документа,
удостоверяющего личность Заявителя
или
его
уполномоченного
представителя
(если
интересы
заявителя
представляет
уполномоченный представитель);
- реквизиты
документа,
подтверждающего
полномочия
представителя
Заявителя
(если
интересы заявителя представляет
уполномоченный представитель);
- фактический
(почтовый)
адрес
представителя Заявителя;
- номер контактного телефона
Заявителя;
- подпись
Заявителя
или
его
уполномоченного
представителя
(если
интересы
Заявителя
представляет
уполномоченный
представитель)
Обязательные сведения:
- сведения о земельном участке
(адресные ориентиры, категория и
вид разрешенного использования,
ограничения
использования
и
обременения земельного участка, вид

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Сотрудник
МФЦ
формирует
на
основании сведений,
предоставленных
Заявителем
(его
представителем)
и
распечатывает
заявление из ИИС ЕС
МФЦ РО

27

2.2.

Документ, удостоверяющий
личность (для Заявителя физического
лица,
для
представителя
физического
или юридического лица)

права);
сведения
об
объектах
недвижимости, расположенных на
земельном
участке
(перечень
объектов, основания отчуждения
объекта(ов)
недвижимости
из
государственной
собственности,
основания
возникновения
права
собственности
на
объект
недвижимости у Заявителя)
Паспорт гражданина Российской
Федерации,
удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской
Федерации.
Копия при предъявлении оригинала

2.3.

Документ, подтверждающий Доверенность,
оформленная
в
полномочия
представителя установленном законом порядке, на
физического
или представление интересов Заявителя.
юридического лица
Копия при предъявлении оригинала

2.4.

Согласие
супруга
на Нотариально заверенное
приобретение в собственность
земельного участка (в случае
приобретения
земельного
участка
в
собственность

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об

Заявитель (его
представитель)

Заявитель (его
представитель)

Заявитель (его
представитель)
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одним из супругов)

2.5.
2.5.1.

Договор
о
комплексном Копия при предъявлении оригинала
освоении территории
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
прав
на
недвижимое
имущество и сделок с ним
(ЕГРП)
о
правах
на
приобретаемый
земельный
участок (за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена)
или
уведомление об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений
о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Утвержденный
проект
планировки и утвержденный
проект межевания территории

Земельный
участок,
образованный
из
земельного
участка,
предоставленного
в
аренду
для
комплексного
освоения территории,
предоставлен
в
собственность за плату

утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Заявитель (его
представитель)
Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.6.

2.6.1.

2.7.

Выписка
из
Единого
государственного
реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Документ, подтверждающий Копия при предъявлении оригинала
членство
заявителя
в
некоммерческой организации
Решение
органа
некоммерческой организации
о
распределении
испрашиваемого земельного
участка заявителю
Договор
о
комплексном
освоении территории
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок (за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена)
или
уведомление об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений
о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Документы, удостоверяющие Копия при предъявлении оригинала

Земельный
участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного
строительства,
образованный
из
земельного
участка,
предоставленного
некоммерческой
организации
для
комплексного
освоения территории в
целях
индивидуального
жилищного
строительства,
предоставлен
в
собственность за плату

Земельный

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

участок, Приказ

Заявитель (его
представитель)

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Министерства Заявитель (его
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2.7.1.

(устанавливающие)
права
заявителя на испрашиваемый
земельный
участок,
если
право на такой земельный
участок не зарегистрировано в
ЕГРП
Документ, подтверждающий
членство
заявителя
в
некоммерческой организации
Решение
органа
некоммерческой организации
о распределении земельного
участка заявителю
Утвержденный
проект
межевания территории
Проект
организации
и
застройки
территории
некоммерческого
объединения
(в
случае
отсутствия
утвержденного
проекта
межевания
территории)
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок (за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена)
или
уведомление об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых

предназначенный для
садоводства
или
огородничества,
образованный
из
земельного
участка,
предоставленного
некоммерческой
организации
для
садоводства,
огородничества,
дачного
хозяйства,
предоставлен
в
собственность за плату

экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.8.

2.8.1.

2.9.

сведений
о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Решение
органа Копия при предъявлении оригинала
некоммерческой организации
о приобретении земельного
участка,
относящегося
к
имуществу
общего
пользования
Договор
о
комплексном
освоении территории
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок (за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена)
или
уведомление об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений
о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Решение органа юридического Копия при предъявлении оригинала
лица
о
приобретении

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
пользования
предоставлен
в
собственность за плату

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Заявитель (его
представитель)

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный
участок, Приказ Министерства Заявитель (его
образованный
в экономического
представитель)
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2.9.1.
.

земельного
участка,
относящегося к имуществу
общего пользования
Документы, удостоверяющие
(устанавливающие)
права
заявителя на испрашиваемый
земельный
участок,
если
право на такой земельный
участок не зарегистрировано в
ЕГРП
Утвержденный
проект
межевания территории
Проект
организации
и
застройки
территории
некоммерческого
объединения
(в
случае
отсутствия
утвержденного
проекта
межевания
территории
Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок (за исключением
случаев образования
земельных участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена) или
уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых
сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

результате
раздела
земельного
участка,
предоставленного
юридическому
лицу
для ведения дачного
хозяйства,
и
относящийся
к
имуществу
общего
пользования
предоставлен
в
собственность за плату

развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.10.

2.10.1
.

Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем
Документ, удостоверяющий
Копия при предъявлении оригинала
(устанавливающий) права
заявителя на здание,
сооружение либо помещение,
если право на такое здание,
сооружение либо помещение
не зарегистрировано в ЕГРП
Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если
право на такой земельный
участок не зарегистрировано в
ЕГРП
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений, расположенных
на испрашиваемом земельном
участке, с указанием их
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных ориентиров
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного
на испрашиваемом земельном
участке
Кадастровый
паспорт
помещения,
в
случае

Земельный участок, на
котором расположено
здание, сооружение
предоставлен в
собственность за плату

Приказ Министерства Заявитель (его
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.11.

2.11.1
.

обращения
собственника
помещения,
в
здании,
сооружении, расположенного
на испрашиваемом земельном
участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок и расположенных на
нем объектов недвижимого
имущества либо уведомление
об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП)
об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем
Документы, удостоверяющие Копия при предъявлении оригинала
(устанавливающие)
права
заявителя на испрашиваемый
земельный
участок,
если
право на такой земельный
участок не зарегистрировано в
ЕГРП
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке

Земельный
участок,
принадлежащий
юридическому лицу на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования
предоставлен
в
собственность за плату

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Заявитель (его
представитель)

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

2.12.

2.13.

Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем
Документы, подтверждающие Копия при предъявлении оригинала
использование
земельного
участка в соответствии с
Федеральным законом от 24
июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения

Земельный
участок,
находящийся
в
муниципальной
собственности
и
выделенный в счет
земельных
долей,
находящихся
в
муниципальной
собственности
предоставлен
в
собственность за плату

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный
участок,
предназначенный для
ведения
сельскохозяйственного
производства
и
используемый
на
основании
договора
аренды более трех лет

Приказ Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня
документов,
подтверждающих право

Заявитель (его
представитель)
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2.13.1
.

2.14.

2.15.

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке (в случае
если
заявитель
указал
кадастровый
номер
земельного
участка
в
заявлении)
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Договор
о
развитии Копия при предъявлении оригинала
застроенной территории

предоставлен
в на приобретение
собственность за плату земельного участка без
проведения торгов»

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный
участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения
личного
подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства
предоставлен
в
собственность за плату

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Приказ Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня
документов,
подтверждающих право
на приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Земельный
участок, Приказ Министерства
образованный
в экономического

Заявитель (его
представитель)
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2.15.1
.

2.16.

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок (за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена)
или
уведомление об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений
о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Утвержденный
проект
планировки и утвержденный
проект межевания территории
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Документ, удостоверяющий Копия при предъявлении оригинала
(устанавливающий)
права
заявителя
на
здание,
сооружение, если право на
такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРП
Документ, удостоверяющий
(устанавливающий)
права
заявителя на испрашиваемый
земельный
участок,
если
право на такой земельный
участок не зарегистрировано в
ЕГРП

границах застроенной
территории,
в
отношении
которой
заключен договор о ее
развитии предоставлен
в
собственность
бесплатно

развития Российской
Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня
документов,
подтверждающих право
на приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок, на
котором расположены
здания
или
сооружения
религиозного
или
благотворительного
назначения
предоставлен
в
собственность
бесплатно

Приказ Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня
документов,
подтверждающих право
на приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Заявитель (его
представитель)
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2.16.1
.

2.17.

2.17.1
.

Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений, расположенных
на испрашиваемом земельном
участке, с указанием их
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных ориентиров
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного
на испрашиваемом земельном
участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок и расположенных на
нем объектов недвижимого
имущества либо уведомление
об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Решение
органа Копия при предъявлении оригинала
некоммерческой организации
о приобретении земельного
участка
Утвержденный
проект
межевания территории

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный
участок,
образованный
в
результате
раздела
земельного
участка,
предоставленного
некоммерческой

Приказ Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня

Заявитель (его
представитель)
Запрашивается
посредством
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2.18.

2.18.1
.

Проект
организации
и
застройки
территории
некоммерческого
объединения
(в
случае
отсутствия
утвержденного
проекта
межевания
территории)
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок (за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена)
или
уведомление об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений
о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Документ, подтверждающий Копия при предъявлении оригинала
членство
заявителя
в
некоммерческой организации
Утвержденный
проект
межевания территории

организации,
созданной
гражданами,
для
ведения садоводства,
огородничества,
и
относящийся
к
имуществу
общего
пользования
некоммерческой
организации
предоставлен
в
собственность
бесплатно

документов,
подтверждающих право
на приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок,
образованный в
результате раздела
земельного участка,
предоставленного

Приказ Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об

Заявитель (его
представитель)
Запрашивается
посредством
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2.19.

Проект
организации
и
застройки
территории
некоммерческого
объединения
(в
случае
отсутствия
утвержденного
проекта
межевания
территории)
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок (за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена)
или
уведомление об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений
о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
некоммерческой организации,
членом которой является
гражданин
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке

некоммерческой
организации,
созданной
гражданами, для
ведения садоводства,
огородничества, и
относящийся к
имуществу общего
пользования
некоммерческой
организации
предоставлен в общую
собственность
бесплатно

утверждении перечня
документов,
подтверждающих право
на приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный
участок,
предназначенный для
ведения
личного
подсобного хозяйства
или
для

Приказ Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок

2.20.

2.20.1
.

Приказ о приеме на работу, Копия при предъявлении оригинала
выписка из трудовой книжки
или
трудовой
договор
(контракт)
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
деятельности
и
используемый более
пяти
лет
в
соответствии
с
разрешенным
использованием
предоставлен
в
собственность
бесплатно
Земельный
участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного
строительства
или
ведения
личного
подсобного хозяйства,
расположенный
в
муниципальном
образовании,
определенном законом
субъекта Российской
Федерации
предоставлен
в
собственность
бесплатно

утверждении перечня
документов,
подтверждающих право
на приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Заявитель (его
представитель)
Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.21.

Документы, подтверждающие Копия при предъявлении оригинала
условия
предоставления
земельных
участков
в
соответствии
с
законодательством субъектов
Российской Федерации

2.21.1
.

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке (в случае
если
заявитель
указал
кадастровый
номер
земельного
участка
в
заявлении)
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Документы, подтверждающие Копия при предъявлении оригинала
право
на
приобретение
земельного
участка,
установленные
законодательством
Российской Федерации

2.22.

Случаи
предоставления
земельных
участков
устанавливаются
законом
субъекта
Российской Федерации
в
собственность
бесплатно

Приказ Министерства Заявитель
(его
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Случаи
предоставления
земельных
участков
устанавливаются
федеральным законом

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня

(его

43

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Документы, подтверждающие Копия при предъявлении оригинала
право
на
приобретение
земельного
участка,
установленные
законом
субъекта
Российской
Федерации

в
собственность документов,
подтверждающих право
бесплатно
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Случаи
предоставления
земельных
участков
устанавливаются
законом
субъекта
Российской Федерации
в
собственность
бесплатно

Заявитель
представитель)

(его

2.24.

Документы, подтверждающие Копия при предъявлении оригинала
право
на
приобретение
земельного
участка,
установленные
законом
субъекта
Российской
Федерации

Случаи
предоставления
земельных
участков
устанавливаются
законом
субъекта
Российской Федерации
в
собственность
бесплатно

Заявитель
представитель)

(его

2.25.

Указ
или
Президента
Федерации

Определяется
в
соответствии с указом
или
распоряжением

2.22.1
.

2.23.

распоряжение
Российской

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Приказ Министерства
экономического
развития
Российской

Запрашивается
посредством
межведомственного
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2.26.

2.27.

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

Президента
Федерации
от информационного
Российской Федерации 12.01.2015 № 1 «Об взаимодействия
в аренду
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Распоряжение Правительства
Российской Федерации
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Распоряжение
высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации

Земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов
социальнокультурного и
коммунальнобытового назначения,
реализации
масштабных
инвестиционных
проектов в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов

Приказ Министерства Запрашивается
экономического
посредством
развития
Российской межведомственного

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.28.

2.29.

2.29.1

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Договор, соглашение или
иной
документ,
предусматривающий
выполнение международных
обязательств

социальнокультурного
назначения,
реализации
масштабных
инвестиционных
проектов в аренду

Федерации
от информационного
12.01.2015 № 1 «Об взаимодействия
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Земельный участок,
предназначенный для
выполнения
международных
обязательств в аренду

Справка
уполномоченного Копия при предъявлении оригинала
органа об отнесении объекта к
объектам регионального или
местного значения
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке

Земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов,
предназначенных для
обеспечения электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения,
водоотведения, связи,
нефтепроводов,

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение

Заявитель
представитель)

(его

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

46

2.30.

2.30.1
.

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Решение,
на
основании Копия при предъявлении оригинала
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"
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

объектов
федерального,
регионального или
местного значения в
аренду

земельного участка без
проведения торгов»

Земельный участок,
образованный из
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности в
аренду

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.31.
2.31.1
.

2.32.

Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Договор
о
комплексном Копия при предъявлении оригинала
освоении территории
Утвержденный
проект
планировки и утвержденный
проект межевания территории
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок (за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена)
или
уведомление об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений
о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Договор
о
комплексном Копия при предъявлении оригинала
освоении территории
Документ, подтверждающий
членство
заявителя
в
некоммерческой организации

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 в
аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Заявитель
(его
представитель)
Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного
строительства,

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об

(его
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Решение общего собрания
членов
некоммерческой
организации о распределении
испрашиваемого земельного
участка заявителю
2.32.1
.

2.33.

2.33.1
.

Утвержденный
проект
планировки и утвержденный
проект межевания территории
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Договор
о
комплексном Копия при предъявлении оригинала
освоении территории
Решение
органа
некоммерческой организации
о приобретении земельного
участка
Утвержденный
проект
планировки и утвержденный
проект межевания территории

образованный в
результате раздела
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами, для
комплексного
освоения территории в
целях
индивидуального
жилищного
строительства в аренду

утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного
строительства,
образованный в
результате раздела
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
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2.34.

2.34.1
.

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Решение
уполномоченного Копия при предъявлении оригинала
органа
о
предоставлении
земельного
участка
некоммерческой организации
для
садоводства,
огородничества,
дачного
хозяйства, за исключением
случаев, если такое право
зарегистрировано в ЕГРП
Документ, подтверждающий
членство
заявителя
в
некоммерческой организации
Решение
органа
некоммерческой организации
о распределении земельного
участка заявителю
Утвержденный
проект
межевания территории

организации,
проведения торгов»
созданной
гражданами, для
комплексного
освоения территории в
целях
индивидуального
жилищного
строительства в аренду

Земельный участок,
предназначенный для
садоводства или
огородничества,
образованный из
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства в
аренду

информационного
взаимодействия

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Запрашивается
посредством

(его
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2.35.

2.35.1
.

Проект
организации
и
застройки
территории
некоммерческого
объединения
(в
случае
отсутствия
утвержденного
проекта
межевания
территории)
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
некоммерческой организации,
членом которой является
гражданин
Документы, удостоверяющие Копия при предъявлении оригинала
(устанавливающие)
права
заявителя на испрашиваемый
земельный
участок,
если
право на такой земельный
участок не зарегистрировано в
ЕГРП
Решение
органа
некоммерческой организации
о приобретении земельного
участка
Утвержденный
проект
межевания территории

межведомственного
информационного
взаимодействия

Ограниченный в
обороте земельный
участок, образованный
в результате раздела
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами, для
ведения садоводства,
огородничества, и
относящийся к

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Запрашивается
посредством

(его
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2.36.

Проект
организации
и
застройки
территории
некоммерческого
объединения
(в
случае
отсутствия
утвержденного
проекта
межевания
территории)
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Документы, удостоверяющие Копия при предъявлении оригинала
(устанавливающие)
права
заявителя
на
здание,
сооружение, если право на
такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРП
Документы, удостоверяющие
(устанавливающие)
права
заявителя на испрашиваемый
земельный
участок,
если
право на такой земельный
участок не зарегистрировано в
ЕГРП

имуществу общего
пользования в аренду

Земельный участок, на
котором расположены
здания, сооружения в
аренду

межведомственного
информационного
взаимодействия

Приказ Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня
документов,
подтверждающих право
на приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Заявитель
представитель)

(его
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2.36.1
.

2.37.

Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений, расположенных
на испрашиваемом земельном
участке с указанием их
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных ориентиров
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Документы, удостоверяющие Копия при предъявлении оригинала
(устанавливающие)
права
заявителя
на
здание,
сооружение, если право на
такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРП
Документы, удостоверяющие
(устанавливающие)
права
заявителя на испрашиваемый
земельный
участок,
если
право на такой земельный
участок не зарегистрировано в
ЕГРП

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок, на
котором расположен
объект
незавершенного
строительства в аренду

Приказ Министерства Заявитель (его
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
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2.37.1
.

2.38.

2.38.1
.

Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений, расположенных
на испрашиваемом земельном
участке, с указанием их
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных ориентиров
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Документы, удостоверяющие Копия при предъявлении оригинала
(устанавливающие)
права
заявителя на испрашиваемый
земельный
участок,
если
право на такой земельный
участок не зарегистрировано в
ЕГРП
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок,
принадлежащий
юридическому лицу на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.39.

2.40.
2.40.1
.

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка, либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем
Договор
о
развитии Копия при предъявлении оригинала
застроенной территории
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке

Земельный участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в счет
земельных долей,
находящихся в
муниципальной
собственности в
аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок,
образованный в
границах застроенной
территории, в
отношении которой
заключен договор о ее
развитии в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.41.

2.41.1
.

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок (за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена)
или
уведомление об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений
о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Утвержденный
проект
планировки и утвержденный
проект межевания территории
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Договор
об
освоении Копия при предъявлении оригинала
территории
в
целях
строительства
жилья
экономического класса
Утвержденный
проект
планировки и утвержденный
проект межевания территории
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке

подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Земельный участок,
предназначенный для
освоения территории в
целях строительства
жилья экономического
класса в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.42.

2.42.1
.

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Договор
о
комплексном Копия при предъявлении оригинала
освоении территории в целях
строительства
жилья
экономического класса
Утвержденный
проект
планировки и утвержденный
проект межевания территории
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

Земельный участок,
предназначенный для
комплексного
освоения территории в
целях строительства
жилья экономического
класса в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.43.

2.43.1
.

2.44.

Выданный уполномоченным Копия при предъявлении оригинала
органом
документ,
подтверждающий
принадлежность гражданина к
категории
граждан,
обладающих
правом
на
первоочередное
или
внеочередное приобретение
земельных участков
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке (в случае
если
заявитель
указал
кадастровый
номер
земельного
участка
в
заявлении)
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Решение о предварительном Копия при предъявлении оригинала
согласовании предоставления
земельного участка, если
такое решение принято иным
уполномоченным органом

Случаи
предоставления
земельных участков
устанавливаются
федеральным законом
или законом субъекта
Российской Федерации
в аренду

Земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об

(его

58

2.44.1
.

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке (в случае
если
заявитель
указал
кадастровый
номер
земельного
участка
в
заявлении)
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства в аренду

утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

2.45.

Соглашение
об
изъятии Копия при предъявлении оригинала
земельного
участка
для
государственных
или
муниципальных нужд или
решение суда, на основании
которого земельный участок
изъят для государственных
или муниципальных нужд
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

Земельный участок,
предоставляемый
взамен земельного
участка,
предоставленного
гражданину или
юридическому лицу на
праве аренды и
изымаемого для
государственных или
муниципальных нужд
в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

2.45.1
.

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.46.

2.47.

2.47.1
.

Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка, либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Свидетельство о внесении Копия при предъявлении оригинала
казачьего
общества
в
государственный
Реестр
казачьих
обществ
в
Российской Федерации

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке

Земельный участок,
предназначенный для
осуществления
сельскохозяйственного
производства в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок,
предназначенный для
осуществления
сельскохозяйственного
производства,
сохранения и развития
традиционного образа
жизни и
хозяйствования
казачьих обществ в
аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель (его
представитель)

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

60

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
2.48.

2.48.1
.

Документ, предусмотренный Копия при предъявлении оригинала
настоящим
Перечнем,
подтверждающий
право
заявителя на предоставление
земельного
участка
в
собственность без проведения
торгов
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах
на приобретаемый земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

Земельный участок,
ограниченный в
обороте в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель (его
представитель)

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.49.

2.50.

2.50.1
.

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке (в случае
если
заявитель
указал
кадастровый
номер
земельного
участка
в
заявлении)
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выдержка из лицензии на Копия при предъявлении оригинала
пользование
недрами,
подтверждающая
границы
горного
отвода
(за
исключением
сведений,
содержащих государственную
тайну)
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

Земельный участок,
предназначенный для
сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных
животных, ведения
огородничества, или
земельный участок,
расположенный за
границами
населенного пункта,
предназначенный для
ведения личного
подсобного хозяйства
в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок,
необходимый для
проведения работ,
связанных с
пользованием недрами

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
2.51.

2.51.1
.

2.52.
2.52.1
.

Свидетельство,
Копия при предъявлении оригинала
удостоверяющее регистрацию
лица в качестве резидента
особой экономической зоны
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

Земельный участок,
расположенный в
границах особой
экономической зоны
или на прилегающей к
ней территории в
аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Соглашение об управлении Копия при предъявлении оригинала
особой экономической зоной
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

Земельный участок,
расположенный в
границах особой
экономической зоны
или на прилегающей к
ней территории в
аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
(его
представитель)
Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.53.

2.53.1
.

2.54.
2.54.1
.

Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Соглашение о взаимодействии Копия при предъявлении оригинала
в
сфере
развития
инфраструктуры
особой
экономической зоны
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Концессионное соглашение
Копия при предъявлении оригинала
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

Земельный участок,
расположенный в
границах особой
экономической зоны
или на прилегающей к
ней территории,
предназначенный для
строительства
объектов
инфраструктуры этой
зоны в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
(его
представитель)
Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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2.55.

2.55.1
.

2.56.

2.56.1
.

Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Договор
об
освоении Копия при предъявлении оригинала
территории
в
целях
строительства и эксплуатации
наемного дома коммерческого
использования
Утвержденный
проект
планировки и утвержденный
проект межевания территории
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Договор
об
освоении Копия при предъявлении оригинала
территории
в
целях
строительства и эксплуатации
наемного дома социального
использования
Утвержденный
проект
планировки и утвержденный
проект межевания территории

Земельный участок,
предназначенный для
освоения территории в
целях строительства и
эксплуатации
наемного дома
коммерческого
использования в
аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

Земельный участок,
предназначенный для
освоения территории в
целях строительства и
эксплуатации
наемного дома
социального
использования в

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного

65

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке

2.57.
2.57.1
.

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Охотхозяйственное
Копия при предъявлении оригинала
соглашение
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем

аренду

на
приобретение информационного
земельного участка без взаимодействия
проведения торгов

Земельный участок,
необходимый для
осуществления видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства
в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
(его
представитель)
Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

66

2.58.

2.59.

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

Земельный участок,
предназначенный для
размещения
водохранилища и
(или)
гидротехнического
сооружения в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
Государственной
компании "Российские
автомобильные
дороги",
расположенный в
границах полосы
отвода и придорожной
полосы автомобильной
дороги в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

67

2.60.

2.61.

2.61.1
.

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Инвестиционная декларация, Копия при предъявлении оригинала
в составе которой представлен
инвестиционный проект
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
открытого
акционерного
общества "Российские
железные дороги",
предназначенный для
размещения объектов
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта общего
пользования в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок в
границах зоны
территориального
развития в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

68

2.62.

2.63.

* Решение о предоставлении в
пользование
водных
биологических ресурсов либо
договор о предоставлении
рыбопромыслового участка,
договор пользования водными
биологическими ресурсами
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
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

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
решением о
предоставлении в
пользование водных
биологических
ресурсов, договором о
предоставлении
рыбопромыслового
участка, договором
пользования водными
биологическими
ресурсами в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок,
предназначенный для
размещения ядерных
установок,
радиационных
источников, пунктов
хранения ядерных
материалов и
радиоактивных
веществ, пунктов
хранения, хранилищ
радиоактивных

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

69

2.64.

2.64.1
.

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

отходов и пунктов
захоронения
радиоактивных
отходов в аренду

Документы, подтверждающие Копия при предъявлении оригинала
использование
земельного
участка в соответствии с
Федеральным законом от 24
июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения"
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

Земельный участок,
предназначенный для
ведения
сельскохозяйственного
производства и
используемый на
основании договора
аренды в аренду

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

70

Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

2.65.

2.65.1
.

Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем
Документы, удостоверяющие Копия при предъявлении оригинала
(устанавливающие)
права
заявителя на испрашиваемый
земельный
участок,
если
право на такой земельный
участок не зарегистрировано в
ЕГРП
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

Земельный участок,
используемый на
основании договора
аренды

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

71

2.66.

2.66.1
.

2.67.

2.67.1
.

Документы, предусмотренные Копия при предъявлении оригинала
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление
земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования
земельного
участка
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Документы, предусмотренные Копия при предъявлении оригинала
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление
земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования
земельного
участка
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
органами
государственной
власти своих
полномочий в
постоянное
(бессрочное)
пользование

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
органами местного
самоуправления своих
полномочий в
постоянное бессрочное
пользование

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

72

2.68.

2.68.1
.

* Выписка из ЕГРП о правах
на приобретаемый земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Документы, предусмотренные Копия при предъявлении оригинала
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление
земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования
земельного
участка
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
государственного или
муниципального
учреждения
(бюджетного,
казенного,
автономного в
постоянное бессрочное
пользование

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

73

2.69.

2.69.1
.

2.70.

2.70.1

Документы, предусмотренные Копия при предъявлении оригинала
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление
земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования
земельного
участка
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Документы, предусмотренные Копия при предъявлении оригинала
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление
земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования
земельного
участка
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
казенного предприятия
в постоянное
бессрочное
пользование

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности центра
исторического
наследия президентов
Российской
Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий в
постоянное бессрочное
пользование

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

74

2.71.

2.71.1
.

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Документы, предусмотренные Копия при предъявлении оригинала
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление
земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования
земельного
участка
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
органами
государственной
власти своих
полномочий в
безвозмездное
пользование

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

75

2.72.

2.72.1
.

2.73.

2.73.1
.

Документы, предусмотренные Копия при предъявлении оригинала
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление
земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования
земельного
участка
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Документы, предусмотренные Копия при предъявлении оригинала
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление
земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования
земельного
участка
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
органами местного
самоуправления своих
полномочий в
безвозмездное
пользование

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
государственного или
муниципального
учреждения
(бюджетного,
казенного,
автономного) в
безвозмездное
пользование

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

76

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
2.74.

2.74.1
.

2.75.

Документы, предусмотренные Копия при предъявлении оригинала
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление
земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования
земельного
участка
*
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах
на приобретаемый земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Документы, предусмотренные Копия при предъявлении оригинала
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
казенного предприятия
в безвозмездное
пользование

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности центра

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от

(его

77

2.75.1
.

2.76.

2.76.1
.

2.77.

земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования
земельного
участка
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

исторического
наследия президентов
Российской
Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий в
безвозмездное
пользование

12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение Запрашивается
земельного участка без посредством
проведения торгов
межведомственного
информационного
взаимодействия

Приказ о приеме на работу, Копия при предъявлении оригинала
выписка из трудовой книжки
или
трудовой
договор
(контракт)
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Документы, удостоверяющие Копия при предъявлении оригинала
(устанавливающие)
права

Земельный участок,
предоставляемый в
виде служебного
надела в
безвозмездное
пользование

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Земельный участок,
предназначенный для

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель)

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

(его

78

2.77.1
.

2.78.

заявителя
на
здание,
сооружение, если право на
такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРП
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного
на испрашиваемом земельном
участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок и расположенных на
нем объектов недвижимого
имущества либо уведомление
об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

размещения зданий,
сооружения
религиозного или
благотворительного
назначения в
безвозмездное
пользование

развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Договор
безвозмездного Копия при предъявлении оригинала
пользования
зданием,
сооружением, если право на
такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРП
Документы, удостоверяющие
(устанавливающие)
права
заявителя на испрашиваемый
земельный
участок,
если
право на такой земельный
участок не зарегистрировано в
ЕГРП

Земельный участок, на
котором расположены
здания, сооружения,
предоставленные
религиозной
организации на праве
безвозмездного
пользования в
безвозмездное
пользование

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

(его

79

2.78.1
.

2.79.

Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений, расположенных
на испрашиваемом земельном
участке с указанием их
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных ориентиров
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного
на испрашиваемом земельном
участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок и расположенных на
нем объектов недвижимого
имущества либо уведомление
об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Гражданско-правовые
Копия при предъявлении оригинала
договоры на строительство
или реконструкцию объектов
недвижимости,
осуществляемые полностью за
счет средств федерального
бюджета, средств бюджета
субъекта
Российской
Федерации
или
средств

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок,
предназначенный для
строительства или
реконструкции
объектов
недвижимости,
осуществляемые
полностью за счет
средств федерального

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение

(его

80

2.79.1
.

2.80.

2.80.1
.

местного бюджета
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Соглашение
о
создании Копия при предъявлении оригинала
крестьянского (фермерского)
хозяйства в случае, если
фермерское хозяйство создано
несколькими гражданами
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

бюджета, средств
земельного участка без
бюджета субъекта
проведения торгов
Запрашивается
Российской Федерации
посредством
или средств местного
межведомственного
бюджета в
информационного
безвозмездное
взаимодействия
пользование

Земельный участок,
предназначенный для
ведения личного
подсобного хозяйства
или осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности в
безвозмездное
пользование

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

81

2.81.

2.81.1
.

2.82.
2.82.1
.

Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем
Приказ о приеме на работу, Копия при предъявлении оригинала
выписка из трудовой книжки
или
трудовой
договор
(контракт)
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке (в случае
если
заявитель
указал
кадастровый
номер
земельного
участка
в
заявлении)
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Договор найма служебного Копия при предъявлении оригинала
жилого помещения
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке (в случае
если
заявитель
указал
кадастровый
номер
земельного
участка
в
заявлении)

Земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного
строительства или
ведения личного
подсобного хозяйства,
расположенный в
муниципальном
образовании,
определенном законом
субъекта Российской
Федерации в
безвозмездное
пользование

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Земельный участок, на
котором находится
служебное жилое
помещение в виде
жилого дома в
безвозмездное
пользование

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
(его
представитель)
Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

82

2.83.

2.84.

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Утвержденный
в
установленном
Правительством Российской
Федерации порядке перечень
земельных
участков,
предоставленных для нужд
обороны и безопасности и
временно не используемых
для указанных нужд
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке

Лесной участок в
безвозмездное
пользование

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок,
включенный в
утвержденный в
установленном
Правительством
Российской Федерации
порядке перечень
земельных участков,
предоставленных для
нужд обороны и
безопасности и
временно не
используемых для
указанных нужд в

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

83

2.85.

2.86.

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке (в случае
если
заявитель
указал
кадастровый
номер
земельного
участка
в
заявлении)
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Документ, предусмотренный Копия при предъявлении оригинала
законодательством
Российской Федерации, на
основании
которого

безвозмездное
пользование

Земельный участок,
предназначенный для
ведения садоводства
или огородничества в
безвозмездное
пользование

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Земельный участок,
предназначенный для
жилищного
строительства в

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от

(его

84

2.86.1
.

2.87.

установлены случаи и срок
предоставления
земельных
участков
некоммерческим
организациям,
созданным
гражданам
в
целях
жилищного строительства
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Сообщение
заявителя Копия при предъявлении оригинала
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений, расположенных
на испрашиваемом земельном
участке, с указанием их
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
Документ, подтверждающий
принадлежность гражданина к
коренным
малочисленным
народам Севера, Сибири и
Дальнего
Востока
(при
обращении гражданина)

безвозмездное
пользование

12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов
Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

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

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

(его

85

2.87.1

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке (в случае
если
заявитель
указал
кадастровый
номер
земельного
участка
в
заявлении)
Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного
на испрашиваемом земельном
участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок и расположенных на
нем объектов недвижимого
имущества либо уведомление
об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

2.88.

Государственный контракт

2.88.1

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации в
безвозмездное
пользование

Копия при предъявлении оригинала

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

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
(его
представитель)
Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

2.89.

2.89.1
.

2.90.

Решение субъекта Российской Копия при предъявлении оригинала
Федерации
о
создании
некоммерческой организации
Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Соглашение
об
изъятии Копия при предъявлении оригинала
земельного
участка
для
государственных
или
муниципальных нужд или
решение суда, на основании
которого земельный участок
изъят для государственных
или муниципальных нужд

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"
в безвозмездное
пользование
Земельный участок,
предназначенный для
жилищного
строительства в
безвозмездное
пользование

Земельный участок,
предоставляемый
взамен земельного
участка, изъятого для
государственных или
муниципальных нужд

Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов

Заявитель
представитель)

(его

Запрашивается
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Приказ Министерства Заявитель
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право

(его

87

2.90.1
.

3.
3.1.

3.2.

Кадастровый
паспорт
испрашиваемого земельного
участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
земельном участке
Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый
земельный
участок или уведомление об
отсутствии
в
ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка
из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на торгах
Заявка на участие в торгах
Заявка
на
участие
в
торгах
(конкурсах, аукционах) с
(конкурсах,
аукционах)
должна
указанием реквизитов счета
содержать:
для возврата задатка
- фактический (почтовый) адрес,
электронную почту Заявителя;
- номер
контактного
телефона
Заявителя;
- реквизиты счета для возврата
задатка;
- подпись
Заявителя
или
его
уполномоченного
представителя
(если
интересы
Заявителя
представляет
уполномоченный
представитель)
Документ, удостоверяющий Паспорт гражданина Российской
личность (для Заявителя - Федерации,
удостоверяющий
физического
лица,
для личность гражданина Российской
представителя
физического Федерации на территории Российской
или юридического лица)
Федерации.
Копия при предъявлении оригинала

на
приобретение Запрашивается
земельного участка без посредством
проведения торгов
межведомственного
информационного
взаимодействия

Извещение
проведении торгов

о Сотрудник
МФЦ
формирует
на
основании сведений,
предоставленных
Заявителем
(его
представителем)
и
распечатывает заявку
из ИИС ЕС МФЦ РО

Приказ Министерства Заявитель (его
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
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подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Приказ Министерства Заявитель (его
экономического
представитель)
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Заявитель (его
представитель)

3.3.

Документ, подтверждающий Доверенность,
оформленная
в
полномочия
представителя установленном законом порядке, на
физического
или представление интересов Заявителя.
юридического лица
Копия при предъявлении оригинала

3.4.

Платежный
документ
с Оригинал
отметкой банка плательщика
об
исполнении
для
подтверждения перечисления
претендентом установленного
в извещении о проведении
торгов
задатка
в
счет
обеспечения
оплаты
приобретаемых на торгах
земельных участков
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в федеральной собственности
Заявление о предварительном Заявление
о
предварительном
Статья 39.15 Земельного Заявитель (его
согласовании предоставления согласовании
предоставления
Кодекса РФ
представитель)
земельного
участка, земельного участка, находящегося в
находящегося в федеральной федеральной собственности должно
собственности
содержать:
- фамилию, имя и (при наличии)
отчество, место жительства заявителя,
реквизиты
документа,
удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина);
- наименование и место нахождения

4.
4.1.

89

заявителя (для юридического лица), а
также
государственный
регистрационный номер записи о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
едином
государственном
реестре
юридических
лиц
и
идентификационный
номер
налогоплательщика, за исключением
случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного
участка, заявление о предварительном
согласовании
предоставления
которого
подано
(далее
испрашиваемый земельный участок),
в случае, если границы такого
земельного
участка
подлежат
уточнению
в
соответствии
с
Федеральным
"законом"
"О
государственном
кадастре
недвижимости";
- реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории, если
образование
испрашиваемого
земельного участка предусмотрено
указанным проектом;
- кадастровый номер земельного
участка или кадастровые номера
земельных участков, из которых в
соответствии с проектом межевания
территории, со схемой расположения
земельного участка или с проектной
документацией о местоположении,
границах, площади и об иных
количественных
и качественных
характеристиках лесных участков
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4.2.

предусмотрено
образование
испрашиваемого земельного участка,
в случае, если сведения о таких
земельных участках внесены в
государственный
кадастр
недвижимости;
- основание
предоставления
земельного участка без проведения
торгов;
- вид права, на котором заявитель
желает
приобрести
земельный
участок,
если
предоставление
земельного участка возможно на
нескольких видах прав;
- цель использования земельного
участка;
- реквизиты решения об изъятии
земельного
участка
для
государственных или муниципальных
нужд в случае, если земельный
участок
предоставляется
взамен
земельного участка, изымаемого для
государственных или муниципальных
нужд;
- реквизиты решения об утверждении
документа
территориального
планирования и (или) проекта
планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется
для
размещения
объектов,
предусмотренных
указанными
документом и (или) проектом;
- почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты для связи с
заявителем
Документ, удостоверяющий Паспорт гражданина Российской
личность (для Заявителя - Федерации,
удостоверяющий

Приказ Министерства Заявитель (его
экономического
представитель)
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физического
лица,
для личность гражданина Российской
представителя
физического Федерации на территории Российской
или юридического лица)
Федерации.
Копия при предъявлении оригинала

4.3.

Документ, подтверждающий Доверенность,
оформленная
в
полномочия
представителя установленном законом порядке, на
физического
или представление интересов Заявителя.
юридического лица
Копия при предъявлении оригинала

4.4.

Схема
расположения Предоставляется в случае, если
земельного участка
испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать и отсутствует
проект межевания территории, в
границах
которой
предстоит
образовать такой земельный участок

4.5.

Документы, подтверждающие
право
заявителя
на
приобретение
земельного
участка
без
проведения
торгов,
установленные
приказом
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации от 12
января 2015 г. № 1 «Об

Копия при предъявлении оригинала
Предоставляются в случае, если
указанные документы не могут быть
запрошены
в
порядке
межведомственного
информационного взаимодействия

развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Приказ Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право
на
приобретение
земельного участка без
проведения торгов»
Статья 39.15 Земельного
Кодекса РФ

Заявитель (его
представитель)

Заявитель (его
представитель)

Статья 39.15 Земельного Заявитель (его
Кодекса РФ
представитель)
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4.6.

4.7.

4.8.

утверждении
перечня
документов, подтверждающих
право
заявителя
на
приобретение
земельного
участка
без
проведения
торгов»
Проектная документация о
местоположении,
границах,
площади
и
об
иных
количественных
и
качественных
характеристиках
лесных
участков
Заверенный
перевод
на
русский язык документов о
государственной регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством
иностранного государства
Подготовленные
некоммерческой
организацией,
созданной
гражданами, списки ее членов

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

Статья 39.15 Земельного Заявитель (его
Кодекса РФ
представитель)

Предоставляется в случае, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо

Статья 39.15 Земельного Заявитель (его
Кодекса РФ
представитель)

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

Статья 39.15 Земельного Заявитель (его
Кодекса РФ
представитель)

