
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

______________ с. Камень-Рыболов № ________ 

 

 О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления Администрацией Ханкайского 

муниципального округа муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления или в 

собственности муниципального образования, без 

проведения торгов», утвержденный постановлением 

Администрации Ханкайского муниципального 

округа от 16.04.2021 № 489-па 

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-

лением Администрации Ханкайского муниципального округа от 26.02.2021 № 226-

па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения му-

ниципальных функций и административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг», Администрация Ханкайского муниципального округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления Администрацией 

Ханкайского муниципального округа муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления или в 

собственности муниципального образования, без проведения торгов», утвержден-

ный постановлением Администрации Ханкайского муниципального округа от 

16.04.2021 № 489-па следующие изменения: 

1) в пункте 1.2 слова «Об особенностях предоставления гражданам земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» заменить словами «Об особен-

ностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне 

Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Во-



стока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»; 

2) подпункт «г» пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«г) путем размещения информации на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ханкайского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) и 

(или) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - 

РПГУ).»; 

3) в пункте 3.3 после слов «на официальном сайте» дополнить словами 

«,ЕПГУ, РПГУ»; 

4) в пункте 8 абзац 9 исключить; 

5) подраздел 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется в том 

числе в электронном виде через ЕПГУ и РПГУ.»; 

6) приложение № 4 изложить в редакции приложения к настоящему поста-

новлению. 

2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в здании 

Администрации Ханкайского муниципального округа и на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Ханкайского 

муниципального округа - 

 

глава Администрации 

муниципального округа 

        

       А.К. Вдовина 



Приложение 

к постановлению Администрации Ханкайского муниципального округа 

от                 № 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления Администрацией 

Ханкайского муниципального округа муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления или в собственности 

муниципального образования, без проведения торгов» 
 

  Перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов 

№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-

ного участка без 
проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 

предоставление 
земельного участка 

бесплатно или за 

плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-

ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 
приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 

должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 

прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-
мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-

тиве, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия 

1  

Подпункт 3 пунк-

та 2 статьи 39.3 
Земельного кодек-

са 

В собственность за 

плату 

Член садоводческого не-

коммерческого товарище-
ства (СНТ) или огородни-

ческого некоммерческого 

товарищества (ОНТ) 

Садовый земельный участок или 

огородный земельный участок, 
образованный из земельного 

участка, предоставленного СНТ 

или ОНТ 

а) Документ, подтверждающий член-

ство заявителя в СНТ или ОНТ 
б) Решение общего собрания членов 

СНТ или ОНТ о распределении са-

дового или огородного земельного 
участка заявителю 

а) Документ о предоставлении исходного зе-

мельного участка СНТ или ОНТ, за исключе-
нием случаев, если право на исходный зе-

мельный участок зарегистрировано в ЕГРН 

б) Утвержденный проект межевания территории 
в)  Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

г) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ 

2  

Подпункт 6 пунк-

та 2 статьи 39.3 

Земельного кодек-
са 

В собственность за 

плату 

Собственник здания, со-

оружения либо помещения 

в здании, сооружении 

Земельный участок, на котором 

расположено здание, сооружение 

а) Документ, удостоверяющий (уста-

навливающий) права заявителя на 

здание, сооружение либо помеще-
ние, если право на такое здание, со-

оружение либо помещение не заре-

гистрировано в ЕГРН 
б) Документ, удостоверяющий (уста-

навливающий) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный уча-

сток не зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии соответствующих прав 

на земельный участок) 

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

сооружений, расположенных на ис-

прашиваемом земельном участке, с 
указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствую-

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном участ-

ке) 
в) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(о помещении в здании, сооружении, распо-

ложенном на испрашиваемом земельном 
участке, в случае обращения собственника 

помещения) 
г) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

д) Выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) об индивидуальном предпринима-

теле, являющемся заявителем 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

щем праве заявителю 

3  

Подпункт 7 пунк-

та 2 статьи 39.3 
Земельного кодек-

са 

В собственность за 

плату 

Юридическое лицо, ис-

пользующее земельный 
участок на праве постоян-

ного (бессрочного) пользо-

вания 

Земельный участок, принадлежа-

щий юридическому лицу на праве 
постоянного (бессрочного) поль-

зования 

Документы, удостоверяющие (уста-

навливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный уча-

сток не зарегистрировано в ЕГРН 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

4  

Подпункт 8 пунк-

та 2 статьи 39.3 

Земельного кодек-
са 

В собственность за 

плату 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство или сельскохо-

зяйственная организация, 
использующая земельный 

участок, находящийся в 

муниципальной собствен-
ности и выделенный в счет 

земельных долей, находя-

щихся в муниципальной 

собственности 

Земельный участок, находящийся 

в муниципальной собственности и 

выделенный в счет земельных 
долей, находящихся в муници-

пальной собственности 

- а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

в) Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

5  

Подпункт 9 пунк-

та 2 статьи 39.3 
Земельного кодек-

са 

В собственность за 

плату 

Гражданин или юридиче-

ское лицо, являющиеся 
арендатором земельного 

участка, предназначенного 

для ведения сельскохозяй-
ственного производства 

Земельный участок, предназна-

ченный для ведения сельскохо-
зяйственного производства и 

используемый на основании дого-

вора аренды более трех лет 

- а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

в) Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем 

6  

Подпункт 10 

пункта 2 статьи 

39.3 Земельного 
кодекса 

В собственность за 

плату 

Гражданин, подавший 

заявление о предваритель-

ном согласовании предо-
ставления земельного 

участка или о предоставле-

нии земельного участка для 
индивидуального жилищ-

ного строительства, веде-

ния личного подсобного 
хозяйства в границах насе-

ленного пункта, садовод-

ства 

Земельный участок, предназна-

ченный для индивидуального 

жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, 

садоводства 

- Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

7  

Подпункт 2 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Религиозная организация, 

имеющая в собственности 

здания или сооружения 

религиозного, или благо-

творительного назначения 

Земельный участок, на котором 

расположены здания или соору-

жения религиозного, или благо-

творительного назначения 

а) Документ, удостоверяющий (уста-

навливающий) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на 

такое здание, сооружение не зареги-

стрировано в ЕГРН 

б) Документ, удостоверяющий (уста-
навливающий) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный уча-
сток не зарегистрировано в ЕГРН 

(при наличии соответствующих прав 

на земельный участок) 
в) Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на ис-

прашиваемом земельном участке, с 

указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответствую-

щем праве заявителю 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном участ-

ке) 
в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

8  

Подпункт 3 статьи 

39.5 Земельного 
кодекса 

В общую долевую 

собственность бес-
платно 

Лицо, уполномоченное на 

подачу заявления решени-
ем общего собрания членов 

СНТ или ОНТ 

Земельный участок общего назна-

чения, расположенный в границах 
территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества 

для собственных нужд (далее - 
территория садоводства 

или огородничества) 

Решение общего собрания членов СНТ или 

ОНТ о приобретении земельного участка об-
щего назначения, расположенного в границах 

территории садоводства или огородничества, с 

указанием долей в праве общей долевой соб-
ственности каждого собственника земельного 

участка 

а) *Документ о предоставлении исходного земельного 

участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистрирова-

но в ЕГРН 

б) * Утвержденный проект межевания территории 
в) * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 
г) * Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ 

9  

Подпункт 4 статьи 

39.5 Земельного 
кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Гражданин, которому зе-

мельный участок предо-
ставлен в безвозмездное 

пользование на срок не 

более чем шесть лет для 
ведения личного подсобно-

го хозяйства или для осу-

ществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством 

его деятельности на терри-

тории муниципального 
образования, определенно-

го законом субъекта Рос-

сийской Федерации 

Земельный участок, предназна-

ченный для ведения личного под-
собного хозяйства или для осу-

ществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятель-
ности и используемый более пяти 

лет в соответствии с разрешенным 

использованием 

- Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
 

10  

Подпункт 5 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Гражданин, работающий 

по основному месту рабо-

ты в муниципальных обра-
зованиях по специально-

сти, которые установлены 

законом субъекта Россий-
ской Федерации 

Земельный участок, предназна-

ченный для индивидуального 

жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хо-

зяйства, расположенный в муни-

ципальном образовании, опреде-
ленном законом субъекта Россий-

ской Федерации 

Приказ о приеме на работу, выписка 

из трудовой книжки или трудовой 

договор (контракт) 
 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

 

11  

Подпункт 7 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Отдельные категории 

граждан и (или) некоммер-

ческие организации, со-

зданные гражданами, уста-
навливаемые федеральным 

законом 

Случаи предоставления земель-

ных участков устанавливаются 

федеральным законом 

а) Документы, подтверждающие право 

на приобретение земельного участка, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

 

12  Подпункт 7 статьи В собственность Отдельные категории Случаи предоставления земель- а) Документы, подтверждающие право - 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

39.5 Земельного 

кодекса 

бесплатно граждан, устанавливаемые 

законом субъекта Россий-
ской Федерации 

ных участков устанавливаются 

законом субъекта Российской 
Федерации 

на приобретение земельного участка, 

установленные законом субъекта 
Российской Федерации 

13  

Подпункт 8 статьи 

39.5 Земельного 
кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Религиозная организация, 

имеющая земельный уча-
сток на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

и предназначенный для 
сельскохозяйственного 

производства 

Случаи предоставления земель-

ных участков устанавливаются 
законом субъекта Российской 

Федерации 

а) Документы, подтверждающие право 

на приобретение земельного участка, 
установленные законом субъекта 

Российской Федерации 

- 

14  

Подпункт 1 пунк-
та 2 статьи 39.6 

Земельного кодек-

са 

В аренду Юридическое лицо Определяется в соответствии с 
указом или распоряжением Пре-

зидента Российской Федерации 

- а) Указ или распоряжение Президента Россий-
ской Федерации 

б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

15  

Подпункт 2 пунк-

та 2 статьи 39.6 
Земельного кодек-

са 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназна-

ченный для размещения объектов 
социально-культурного назначе-

ния, реализации масштабных 

инвестиционных проектов 

- а) Распоряжение Правительства Российской 

Федерации 
б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

16  

Подпункт 3 пунк-

та 2 статьи 39.6 
Земельного кодек-

са 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназна-

ченный для размещения объектов 
социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, 

реализации масштабных инвести-
ционных проектов 

- а) Распоряжение высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации 
б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

17  

Подпункт 4 пунк-

та 2 статьи 39.6 

Земельного кодек-
са 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназна-

ченный для выполнения междуна-

родных обязательств 

а) Договор, соглашение или иной до-

кумент, предусматривающий выпол-

нение международных обязательств 

- 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

18  

Подпункт 4 пунк-

та 2 статьи 39.6 
Земельного кодек-

са 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназна-

ченный для размещения объектов, 
предназначенных для обеспечения 

электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, объектов феде-

рального, регионального или 
местного значения 

- а) Выписка из документа территориального 

планирования или выписка из документации 
по планировке территории, подтверждающая 

отнесение объекта к объектам регионального 

или местного значения (не требуется в случае 
размещения объектов, предназначенных для 

обеспечения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения, водоотведения, связи, нефтепро-

водов, не относящихся к объектам регио-

нального или местного значения) 
б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

19  

Подпункт 5 пунк-

та 2 статьи 39.6 

Земельного кодек-
са 

В аренду Арендатор земельного 

участка, находящегося в 

государственной или му-
ниципальной собственно-

сти, из которого образован 

испрашиваемый земельный 
участок 

Земельный участок, образованный 

из земельного участка, находяще-

гося в государственной или муни-
ципальной собственности 

а) Решение, на основании которого об-

разован испрашиваемый земельный 

участок, принятое до 1 марта 2015 г. 
Договор аренды исходного земель-

ного участка в случае, если такой 

договор заключен до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 

июля 1997 года N 122-ФЗ "О госу-

дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 

ним" 

б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

20  

Подпункт 5 пунк-
та 2 статьи 39.6 

Земельного кодек-

са 

В аренду Арендатор земельного 
участка, предоставленного 

для комплексного развития 

территории, из которого 
образован испрашиваемый 

земельный участок 

Земельный участок, образованный 
из земельного участка, находяще-

гося в государственной или муни-

ципальной собственности, предо-
ставленного для комплексного 

развития территории лицу, с кото-

рым был заключен договор арен-
ды такого земельного участка 

а) Договор о комплексном развитии 
территории 

а) Утвержденный проект планировки и утвер-
жденный проект межевания территории 

б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

21  

Подпункт 7 пунк-

та 2 статьи 39.6 
Земельного кодек-

са 

В аренду Член СНТ или ОНТ Садовый земельный участок или 

огородный земельный участок, 
образованный из земельного 

участка, предоставленного СНТ 

или ОНТ 

а) Документ, подтверждающий член-

ство заявителя в некоммерческой ор-
ганизации 

б) Решение органа некоммерческой ор-

ганизации о распределении земель-
ного участка заявителю 

а) Документ о предоставлении исходного зе-

мельного участка СНТ или ОНТ, за исключе-
нием случаев, если право на исходный зе-

мельный участок зарегистрировано в ЕГРН 

б) Утвержденный проект межевания территории 
в) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
г) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 

ОНТ 

22  

Подпункт 8 пунк-

та 2 статьи 39.6 
Земельного кодек-

са 

В аренду со множе-

ственностью лиц на 
стороне арендатора 

 

Лицо, уполномоченное на 

подачу заявления решени-
ем общего собрания членов 

СНТ или ОНТ 

 

Ограниченный в обороте земель-

ный участок общего назначения, 
расположенный в границах терри-

тории садоводства или огородни-

чества 
 

а) Документы, удостоверяющие (уста-

навливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный уча-

сток не зарегистрировано в ЕГРН 
б) Решение общего собрания членов 

СНТ или ОНТ о приобретении права 

аренды земельного участка общего 
назначения, расположенного в гра-

ницах территории садоводства или 

огородничества 

а) Утвержденный проект межевания территории 

б) Проект организации и застройки территории 
некоммерческого объединения (в случае от-

сутствия утвержденного проекта межевания 

территории) 
в) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

г) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ 

23  

Подпункт 9 пунк-

та 2 статьи 39.6 

Земельного кодек-
са 

В аренду Собственник здания, со-

оружения, помещений в 

них и (или) лицо, которому 
эти объекты недвижимости 

предоставлены на праве 

хозяйственного ведения 
или в случаях, предусмот-

ренных статьей 39.20 Зе-

мельного кодекса, на праве 
оперативного управления 

Земельный участок, на котором 

расположены здания, сооружения 

а) Документы, удостоверяющие (уста-

навливающие) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на 
такое здание, сооружение не зареги-

стрировано в ЕГРН 

б) Документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный уча-
сток не зарегистрировано в ЕГРН 

(при наличии соответствующих прав 

на земельный участок) 
в) Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке с 

указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответствую-

щем праве заявителю 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном участ-

ке) 
в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

г) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о помещении в здании, сооружении, распо-

ложенном на испрашиваемом земельном 

участке, в случае обращения собственника 
помещения) 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

24  

Подпункт 10 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 

кодекса, пункт 21 

статьи 3 Феде-
рального закона от 

25 октября 2001 г. 
N 137-ФЗ "О вве-

дении в действие 

Земельного кодек-
са Российской 

Федерации  

В аренду Собственник объекта неза-

вершенного строительства 

Земельный участок, на котором 

расположен объект незавершенно-
го строительства 

а) Документы, удостоверяющие (уста-

навливающие) права заявителя на 
объект незавершенного строитель-

ства, если право на такой объект не-

завершенного строительства не заре-
гистрировано в ЕГРН 

б) Документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный уча-
сток не зарегистрировано в ЕГРН 

(при наличии соответствующих прав 

на земельный участок) 
в) Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, объектов незавершен-
ного строительства, расположенных 

на испрашиваемом земельном участ-

ке, с указанием кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров и адрес-

ных ориентиров зданий, сооруже-

ний, объектов незавершенного стро-
ительства, принадлежащих на соот-

ветствующем праве заявителю 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

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

(об объекте незавершенного строительства, 

расположенном на испрашиваемом земель-
ном участке) 

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

25  

Подпункт 11 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Юридическое лицо, ис-

пользующее земельный 
участок на праве постоян-

ного (бессрочного) пользо-

вания 

Земельный участок, принадлежа-

щий юридическому лицу на праве 
постоянного (бессрочного) поль-

зования 

а) Документы, удостоверяющие (уста-

навливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный уча-

сток не зарегистрировано в ЕГРН 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

26  

Подпункт 12 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 
кодекса 

В аренду Крестьянское (фермерское) 

хозяйство или сельскохо-

зяйственная организация, 
использующая земельный 

участок, находящийся в 

муниципальной собствен-
ности и выделенный в счет 

земельных долей, находя-

щихся в муниципальной 
собственности 

Земельный участок, находящийся 

в муниципальной собственности и 

выделенный в счет земельных 
долей, находящихся в муници-

пальной собственности 

- а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

в) Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

27  

Подпункт 13 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, с которым заключен 

договор о комплексном 
развитии территории 

Земельный участок, образованный 

в границах территории, в отноше-
нии которой заключен договор о 

комплексном развитии террито-

рии 

а) Договор о комплексном развитии 

территории 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Утвержденный проект планировки и утвер-

жденный проект межевания территории 

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

28  

Подпункт 14 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Гражданин, имеющий 

право на первоочередное 
или внеочередное приобре-

тение земельных участков 

Случаи предоставления земель-

ных участков устанавливаются 
федеральным законом или зако-

ном субъекта Российской Федера-

ции 

а) Выданный уполномоченным орга-

ном документ, подтверждающий 
принадлежность гражданина к кате-

гории граждан, обладающих правом 

на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
 

29  

Подпункт 16 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Гражданин или юридиче-

ское лицо, у которого изъят 
для государственных или 

муниципальных нужд 

предоставленный на праве 
аренды земельный участок 

Земельный участок, предоставля-

емый взамен земельного участка, 
предоставленного гражданину или 

юридическому лицу на праве 

аренды и изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных 

нужд 

а) Соглашение об изъятии земельного 

участка для государственных или 
муниципальных нужд, или решение 

суда, на основании которого земель-

ный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

30  

Подпункт 17 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Религиозная организация Земельный участок, предназна-

ченный для осуществления сель-

скохозяйственного производства 

- а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

31  

Подпункт 17 
пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Казачье общество Земельный участок, предназна-
ченный для осуществления сель-

скохозяйственного производства, 

сохранения и развития традици-
онного образа жизни и хозяйство-

вания казачьих обществ 

а) Свидетельство о внесении казачьего 
общества в государственный Реестр 

казачьих обществ в Российской Фе-

дерации 

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

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

32  

Подпункт 18 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, которое имеет право 

на приобретение в соб-
ственность земельного 

участка, находящегося в 

государственной или му-
ниципальной собственно-

сти, без проведения торгов, 

в том числе бесплатно 

Земельный участок, ограниченный 

в обороте 

а) Документ, предусмотренный насто-

ящим Перечнем, подтверждающий 
право заявителя на предоставление 

земельного участка в собственность 

без проведения торгов 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

33  

Подпункт 19 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Гражданин, испрашиваю-

щий земельный участок 
для сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных 

животных, ведения ого-
родничества или земель-

ный участок, расположен-
ный за границами населен-

ного пункта, для ведения 

личного подсобного хозяй-
ства 

Земельный участок, предназна-

ченный для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, 

ведения огородничества, или 

земельный участок, расположен-
ный за границами населенного 

пункта, предназначенный для 
ведения личного подсобного хо-

зяйства 

 а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

34  

Подпункт 20 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 
кодекса 

В аренду Недропользователь Земельный участок, необходимый 

для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами 

а) Выдержка из лицензии на пользова-

ние недрами, подтверждающая гра-

ницы горного отвода (за исключени-
ем сведений, содержащих государ-

ственную тайну) 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

35  

Подпункт 21 
пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Резидент особой экономи-
ческой зоны 

Земельный участок, расположен-
ный в границах особой экономи-

ческой зоны или на прилегающей 

к ней территории 

а) Свидетельство, удостоверяющее ре-
гистрацию лица в качестве резиден-

та особой экономической зоны 

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

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

36  

Подпункт 21 
пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Управляющая компания, 
привлеченная для выпол-

нения функций по созда-

нию за счет средств феде-
рального бюджета, бюдже-

та субъекта Российской 

Федерации, местного бюд-
жета, внебюджетных ис-

точников финансирования 

объектов недвижимости в 
границах особой эко-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

номической зоны и на 

прилегающей к ней терри-

тории и по управлению 

этими и ранее созданными 
объектами недвижимости 

Земельный участок, расположен-
ный в границах особой экономи-

ческой зоны или на прилегающей 

к ней территории 

а) Соглашение об управлении особой 
экономической зоной 

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

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

37  

Подпункт 22 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, с которым уполно-

моченным Правительством 
Российской Федерации 

федеральным органом 

исполнительной власти 
заключено соглашение о 

взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры 

особой экономической 

зоны 

Земельный участок, расположен-

ный в границах особой экономи-
ческой зоны или на прилегающей 

к ней территории, предназначен-

ный для строительства объектов 
инфраструктуры этой зоны 

а) Соглашение о взаимодействии в 

сфере развития инфраструктуры 
особой экономической зоны 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

38  

Подпункт 23 
пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, с которым заключе-
но концессионное согла-

шение 

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным 

соглашением 

а) Концессионное соглашение а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

39  

Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 
кодекса 

В аренду Лицо, заключившее дого-

вор об освоении террито-

рии в целях строительства 
и эксплуатации наемного 

дома коммерческого ис-

пользования 

Земельный участок, предназна-

ченный для освоения территории 

в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома коммерче-

ского использования 

а) Договор об освоении территории в 

целях строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого ис-
пользования 

а) Утвержденный проект планировки и утвер-

жденный проект межевания территории 

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

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

40  

Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическое лицо, заклю-

чившее договор об освое-

нии территории в целях 
строительства и эксплуата-

ции наемного дома соци-

ального использования 

Земельный участок, предназна-

ченный для освоения территории 

в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома социального 

использования 

а) Договор об освоении территории в 

целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального исполь-
зования 

а) Утвержденный проект планировки и утвер-

жденный проект межевания территории 

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

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

41  

Подпункт 23.2 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с кото-

рым заключен специаль-

ный инвестиционный кон-
тракт 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления деятельности, 

предусмотренной специальным 
инвестиционным контрактом 

а) Специальный инвестиционный кон-

тракт 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

42  

Подпункт 24 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 
кодекса 

В аренду Лицо, с которым заключе-

но охотхозяйственное 

соглашение 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления видов дея-

тельности в сфере охотничьего 
хозяйства 

а) Охотхозяйственное соглашение а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

в) Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

43  

Подпункт 25 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, испрашивающее 

земельный участок для 
размещения водохранили-

ща и (или) гидротехниче-

ского сооружения 

Земельный участок, предназна-

ченный для размещения водохра-
нилища и (или) гидротехническо-

го сооружения 

- а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

в) Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем 

44  

Подпункт 26 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Государственная компания 

"Российские автомобиль-
ные дороги" 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления деятельности 
Государственной компании "Рос-

сийские автомобильные дороги", 

расположенный в границах поло-
сы отвода и придорожной полосы 

автомобильной дороги 

- а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

45  

Подпункт 27 
пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Открытое акционерное 
общество "Российские 

железные дороги" 

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", 
предназначенный для размещения 

объектов инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта общего 
пользования 

- а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

46  

Подпункт 28 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 
кодекса 

В аренду Резидент зоны территори-

ального развития, вклю-

ченный в реестр резиден-
тов зоны территориального 

развития 

Земельный участок в границах 

зоны территориального развития 

а) Инвестиционная декларация, в со-

ставе которой представлен инвести-

ционный проект 

б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

47  

Подпункт 29 
пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

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

биологических ресурсов 

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 

предусмотренной решением о 

предоставлении в пользование 
водных биологических ресурсов, 

договором о предоставлении ры-

бопромыслового участка, догово-
ром пользования водными биоло-

гическими ресурсами 

- а) Решение о предоставлении в пользование 
водных биологических ресурсов либо дого-

вор о предоставлении рыбопромыслового 

участка, договор пользования водными био-
логическими ресурсами 

б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

48  
Подпункт 29.1 
пункта 2 статьи 

В аренду  Лицо, осуществляющему  
товарную аквакультуру 

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 

а) Договор пользования  рыбоводным  
участком 

а)              Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке) 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

39.6 Земельного 

кодекса 

(товарное и рыбоводство) на основании  договора пользова-

ния рыбоводным участком 

б)             Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

49  

Подпункт 30 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическое лицо, осу-

ществляющее размещение 

ядерных установок, радиа-
ционных источников, 

пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактив-
ных веществ, пунктов хра-

нения, хранилищ радиоак-

тивных отходов и пунктов 
захоронения радиоактив-

ных отходов 

Земельный участок, предназна-

ченный для размещения ядерных 

установок, радиационных источ-
ников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных 

веществ, пунктов хранения, хра-
нилищ радиоактивных отходов и 

пунктов захоронения радиоактив-

ных отходов 

 а) Решение Правительства Российской Федера-

ции о сооружении ядерных установок, радиа-

ционных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных ве-

ществ, пунктов хранения, хранилищ радиоак-

тивных отходов и пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов и о месте их размеще-

ния 

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

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

50  

Подпункт 31 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 
кодекса 

В аренду Гражданин или юридиче-

ское лицо, являющиеся 

арендатором земельного 
участка, предназначенного 

для ведения сельскохозяй-

ственного производства 

Земельный участок, предназна-

ченный для ведения сельскохо-

зяйственного производства и 
используемый на основании дого-

вора аренды 

 а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

в) Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

51  

Подпункт 32 
пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Арендатор земельного 
участка, имеющий право на 

заключение нового догово-

ра аренды земельного 
участка 

Земельный участок, используемый 
на основании договора аренды 

а) Документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный уча-
сток не зарегистрировано в ЕГРН 

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

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

52  

Подпункт 1 пунк-

та 2 статьи 39.9 
Земельного кодек-

са 

В постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

Орган государственной 

власти 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления органами 
государственной власти своих 

полномочий 

а) Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, подтвержда-
ющие право заявителя на предостав-

ление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования зе-
мельного участка 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

53  

Подпункт 1 пунк-

та 2 статьи 39.9 
Земельного кодек-

са 

В постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

Орган местного само-

управления 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления органами 
местного самоуправления своих 

полномочий 

а) Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, подтвержда-
ющие право заявителя на предостав-

ление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования зе-
мельного участка 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

54  

Подпункт 2 пунк-

та 2 статьи 39.9 
Земельного кодек-

са 

В постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

Государственное или му-

ниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, 

автономное) 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления деятельности 
государственного или муници-

пального учреждения (бюджетно-

го, казенного, автономного) 

а) Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, подтвержда-
ющие право заявителя на предостав-

ление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования зе-
мельного участка 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

55  

Подпункт 3 пунк-

та 2 статьи 39.9 
Земельного кодек-

са 

В постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

Казенное предприятие Земельный участок, необходимый 

для осуществления деятельности 
казенного предприятия 

а) Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, подтвержда-
ющие право заявителя на предостав-

ление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования зе-
мельного участка 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

56  

Подпункт 4 пунк-

та 2 статьи 39.9 
Земельного кодек-

са 

В постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

Центр исторического 

наследия президентов 
Российской Федерации, 

прекративших исполнение 

своих полномочий 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления деятельности 
центра исторического наследия 

президентов Российской Федера-

ции, прекративших исполнение 
своих полномочий 

а) Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, подтвержда-
ющие право заявителя на предостав-

ление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования зе-
мельного участка 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

57  

Подпункт 1 пунк-

та 2 статьи 39.10 

Земельного кодек-
са 

В безвозмездное 

пользование 

Орган государственной 

власти 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления органами 

государственной власти своих 
полномочий 

а) Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, подтвержда-

ющие право заявителя на предостав-
ление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования зе-

мельного участка 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

58  

Подпункт 1 пунк-

та 2 статьи 39.10 

Земельного кодек-
са 

В безвозмездное 

пользование 

Орган местного само-

управления 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления органами 

местного самоуправления своих 
полномочий 

а) Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, подтвержда-

ющие право заявителя на предостав-
ление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования зе-

мельного участка 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

59  

Подпункт 1 пунк-
та 2 статьи 39.10 

Земельного кодек-
са 

В безвозмездное 
пользование 

Государственное или му-
ниципальное учреждение 

(бюджетное, казенное, 
автономное) 

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 

государственного или муници-
пального учреждения (бюджетно-

го, казенного, автономного) 

а) Документы, предусмотренные 
настоящим Перечнем, подтвержда-

ющие право заявителя на предостав-
ление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования зе-

мельного участка 

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

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

consultantplus://offline/ref=31F0F0FF5FED61F33051EEB619C95765391EF173B926E40BDFCFB8FF568E1AE98B11BE5B9Ej7IEH
consultantplus://offline/ref=31F0F0FF5FED61F33051EEB619C95765391EF173B926E40BDFCFB8FF568E1AE98B11BE5B9Ej7IEH
consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBA4E83580D6AD06AB363885254ACF60D489C8B174B505E1BA8FBBkCI2H
consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBA4E83580D6AD06AB363885254ACF60D489C8B174B505E1BA8FBBkCI2H
consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBA4E83580D6AD06AB363885254ACF60D489C8B174B505E1BA8FBBkCI3H
consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBA4E83580D6AD06AB363885254ACF60D489C8B174B505E1BA8FBBkCI3H
consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBA4E83580D6AD06AB363885254ACF60D489C8B174B505E1BA8FBAkCI2H
consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBA4E83580D6AD06AB363885254ACF60D489C8B174B505E1BA8FBAkCI2H
consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBA4E83580D6AD06AB363885254ACF60D489C8B174B505E1BA8FBAkCI2H
consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBA4E83580D6AD06AB363885254ACF60D489C8B174B505E1BA8FBAkCI2H
consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBA4E83580D6AD06AB363885254ACF60D489C8B174B505E1BA8FBAkCI2H
consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBA4E83580D6AD06AB363885254ACF60D489C8B174B505E1BA8FBAkCI2H


№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

60  

Подпункт 1 пунк-

та 2 статьи 39.10 
Земельного кодек-

са 

В безвозмездное 

пользование 

Казенное предприятие Земельный участок, необходимый 

для осуществления деятельности 
казенного предприятия 

а) Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, подтвержда-
ющие право заявителя на предостав-

ление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования зе-
мельного участка 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

61  

Подпункт 1 пунк-

та 2 статьи 39.10 
Земельного кодек-

са 

В безвозмездное 

пользование 

Центр исторического 

наследия президентов 
Российской Федерации, 

прекративших исполнение 

своих полномочий 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления деятельности 
центра исторического наследия 

президентов Российской Федера-

ции, прекративших исполнение 
своих полномочий 

а) Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, подтвержда-
ющие право заявителя на предостав-

ление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования зе-
мельного участка 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

62  

Подпункт 2 пунк-
та 2 статьи 39.10 

Земельного кодек-

са 

В безвозмездное 
пользование 

Работник организации, 
которой земельный участок 

предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) 
пользования 

Земельный участок, предоставля-
емый в виде служебного надела 

а) Приказ о приеме на работу, выписка 
из трудовой книжки или трудовой 

договор (контракт) 

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

63  

Подпункт 3 пунк-

та 2 статьи 39.10 

Земельного кодек-

са 

В безвозмездное 

пользование 

Религиозная организация Земельный участок, предназна-

ченный для размещения зданий, 

сооружения религиозного или 

благотворительного назначения 

а) Документы, удостоверяющие (уста-

навливающие) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на 

такое здание, сооружение не зареги-

стрировано в ЕГРН (не требуется в 

случае строительства здания, соору-
жения) 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном участ-

ке (не требуется в случае строительства зда-
ния, сооружения) 

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

64  

Подпункт 4 пунк-

та 2 статьи 39.10 

Земельного кодек-
са 

В безвозмездное 

пользование 

Религиозная организация, 

которой на праве безвоз-

мездного пользования 
предоставлены здания, 

сооружения 

Земельный участок, на котором 

расположены здания, сооружения, 

предоставленные религиозной 
организации на праве безвозмезд-

ного пользования 

а) Договор безвозмездного пользования 

зданием, сооружением, если право 

на такое здание, сооружение не заре-
гистрировано в ЕГРН 

б) Документы, удостоверяющие (уста-

навливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный уча-

сток не зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии соответствующих прав 

на земельный участок) 

в) Сообщение заявителя (заявителей), 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном участ-

ке) 
в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке с 

указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответствую-
щем праве заявителю 

65  

Подпункт 5 пунк-

та 2 статьи 39.10 

Земельного кодек-
са 

В безвозмездное 

пользование 

Лицо, с которым в соответ-

ствии с Федеральным зако-

ном от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-

ных и муниципальных 

нужд" заключен граждан-
ско-правовой договор на 

строительство или рекон-

струкцию объектов недви-
жимости, осуществляемые 

полностью за счет средств 

федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта 

Российской Федерации или 

средств местного бюджета 

Земельный участок, предназна-

ченный для строительства или 

реконструкции объектов недви-
жимости, осуществляемые полно-

стью за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации или 

средств местного бюджета 

а) Гражданско-правовые договоры на 

строительство или реконструкцию 

объектов недвижимости, осуществ-
ляемые полностью за счет средств 

федерального бюджета, средств 

бюджета субъекта Российской Феде-
рации или средств местного бюдже-

та 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

66  

Подпункт 7 пунк-

та 2 статьи 39.10 

Земельного кодек-
са 

В безвозмездное 

пользование 

Гражданин, работающий 

по основному месту рабо-

ты в муниципальных обра-
зованиях и по специально-

сти, которые установлены 

законом субъекта Россий-
ской Федерации 

Земельный участок, предназна-

ченный для индивидуального 

жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хо-

зяйства, расположенный в муни-

ципальном образовании, опреде-
ленном законом субъекта Россий-

ской Федерации 

а) Приказ о приеме на работу, выписка 

из трудовой книжки или трудовой 

договор (контракт) 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

67  

Подпункт 8 пунк-
та 2 статьи 39.10 

Земельного кодек-

са 

В безвозмездное 
пользование 

Гражданину, которому 
предоставлено служебное 

жилое помещение в виде 

жилого дома 

Земельный участок, на котором 
находится служебное жилое по-

мещение в виде жилого дома 

а) Договор найма служебного жилого 
помещения 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке) 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

68  

Подпункт 9 пунк-

та 2 статьи 39.10 
Земельного кодек-

са 

В безвозмездное 

пользование 

Гражданин, испрашиваю-

щий земельный участок 
для сельскохозяйственной 

деятельности (в том числе 

пчеловодства) для соб-
ственных нужд 

Лесной участок - а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

69  

Подпункт 10 

пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 

кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Гражданин или юридиче-

ское лицо, испрашивающее 
земельный участок для 

сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, лесо-
хозяйственного и иного 

использования, не преду-

сматривающего строитель-
ства зданий, сооружений 

Земельный участок, включенный в 

утвержденный в установленном 
Правительством Российской Фе-

дерации порядке перечень зе-

мельных участков, предоставлен-
ных для нужд обороны и безопас-

ности и временно не используе-

мых для указанных нужд 

- а) Утвержденный в установленном Правитель-

ством Российской Федерации порядке пере-
чень земельных участков, предоставленных 

для нужд обороны и безопасности и времен-

но не используемых для указанных нужд 
б) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 

г) Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

70  

Подпункт 11 

пункта 2 статьи 

39.10 Земельного 
кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

СНТ или ОНТ Земельный участок, предназна-

ченный для ведения гражданами 

садоводства или огородничества 
для собственных нужд 

а) Решение общего собрания членов товарище-

ства о приобретении права безвозмездного 

пользования земельного участка, предназна-
ченного для ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ 

71  

Подпункт 12 

пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 

кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Некоммерческая организа-

ция, созданная гражданами 
в целях жилищного строи-

тельства 

Земельный участок, предназна-

ченный для жилищного строи-
тельства 

а) Решение о создании некоммерческой 

организации 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

72  

Подпункт 13 

пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 

кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Лица, относящиеся к ко-

ренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, и их 

общины 

Земельный участок, расположен-

ный в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяй-

ственной деятельности и предна-

значенный для размещения зда-

ния, сооружений, необходимых в 

целях сохранения и развития тра-

диционных образа жизни, хозяй-
ствования и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации 

а) Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на ис-

прашиваемом земельном участке, с 

указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответствую-
щем праве заявителю Документ, 

подтверждающий принадлежность 

гражданина к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока (при обращении 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

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

(о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном участ-

ке (не требуется в случае строительства зда-

ния, сооружения) 

в) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

гражданина) 

73  

Подпункт 14 
пункта 2 статьи 

39.10 Земельного 

кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Лицо, с которым в соответ-
ствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. N 

275-ФЗ "О государствен-
ном оборонном заказе"  

или Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-

ния государственных и 

муниципальных нужд" 
заключен государственный 

контракт на выполнение 

работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства, осуществляе-
мых полностью за счет 

средств федерального 

бюджета 

Земельный участок, необходимый 
для выполнения работ или оказа-

ния услуг, предусмотренных госу-

дарственным контрактом, заклю-
ченным в соответствии с Феде-

ральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 275-ФЗ "О государ-

ственном оборонном заказе" или 

Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-

ных нужд" 

а) Государственный контракт а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке) 

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 
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№ 

п/п 

Основание предо-

ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на кото-

ром осуществляется 
предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок, 

которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно 

Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

74  

Подпункт 15 

пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 

кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Некоммерческая организа-

ция, предусмотренная 
законом субъекта Россий-

ской Федерации и создан-

ная субъектом Российской 
Федерации в целях жи-

лищного строительства для 
обеспечения жилыми по-

мещениями отдельных 

категорий граждан 

Земельный участок, предназна-

ченный для жилищного строи-
тельства 

а) Решение субъекта Российской Феде-

рации о создании некоммерческой 
организации 

а) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 
б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 

75  

Подпункт 16 
пункта 2 статьи 

39.10 Земельного 

кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Лицо, право безвозмездно-
го пользования которого на 

земельный участок, нахо-

дящийся в государственной 
или муниципальной соб-

ственности, прекращено в 

связи с изъятием для госу-
дарственных или муници-

пальных нужд 

Земельный участок, предоставля-
емый взамен земельного участка, 

изъятого для государственных или 

муниципальных нужд 

а) Соглашение об изъятии земельного 
участка для государственных или 

муниципальных нужд, или решение 

суда, на основании которого земель-
ный участок изъят для государ-

ственных или муниципальных нужд 

 

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

б) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем 
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