
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от оз. os. ciots? №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 14 декабря 2018 г. № 1570 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления

земельного участка»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 25 июля 2018 г. № 827 «Об утверждении порядков разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля, разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, организации независимой экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 14 декабря 2018 г. № 1570 «Об утвержде
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»:

1.1. Абзац 8 подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 приложения к постановлению 
изложить в новой редакции:

«6) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерче
ским товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому 
товариществу (копия, 1 экземпляр).».

1.2. Подпункты 2 и 3 пункта 2.10.3 приложения к постановлению изло
жить в новой редакции:



«2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 
предоставлен заявителю по следующим основаниям:

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, ко
торое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приоб
ретение земельного участка без проведения торгов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без
возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе
мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе
мельного кодекса Российской Федерации;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за ис
ключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 
(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб
ственников земельных участков, расположенных в границах территории веде
ния гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего назначения);

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключени
ем случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой органи
зации, если земельный участок является земельным участком общего пользова
ния этой организации;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель
ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи
тельства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе со
оружения, строительство которых не завершено), размещение которых допус
кается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещен
ные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федера
ции, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб
ственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер
шенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставле
нии земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, соору
жения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе само
вольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее при
ведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установ
ленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель
ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи
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тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предо
ставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении зе
мельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим ли
цом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или правооблада
тель такого земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим ли
цом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный уча
сток образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением слу
чаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест
ного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка об
ратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен до
говор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исклю
чением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освое
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нии территории или договор о развитии застроенной территории, предусматри
вающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого раз
мещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий
ской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 
4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполно
моченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предо
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления кре
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограни
чения использования земельных участков в которой не допускают использова
ния земельного участка в соответствии с целями использования такого земель
ного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земель
ных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
'земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами территориального пла
нирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе
ния или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земель
ного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объ
ектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
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участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, государственной про
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении зе
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска
ется;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставле
ния, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земель
ного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в за
явлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует це
лям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель
ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи 
с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земель
ном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответ
ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государствен
ной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 2 3  статьи 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а именно:

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, ко
торое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приоб
ретение земельного участка без проведения торгов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без
возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе
мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе
мельного кодекса Российской Федерации;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за ис
ключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 
(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб
ственников земельных участков, расположенных в границах территории веде
ния гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего назначения);

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключени



ем случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой органи
зации, если земельный участок является земельным участком общего пользова
ния этой организации;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель
ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи
тельства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе со
оружения, строительство которых не завершено), размещение которых допус
кается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещен
ные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федера
ции, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб
ственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер
шенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставле
нии земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, соору
жения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе само
вольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее при
ведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установ
ленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель
ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи
тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предо
ставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении зе
мельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим ли
цом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением
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случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
.собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или правооблада
тель такого земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим ли
цом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный уча
сток образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением слу
чаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест
ного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка об
ратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен до
говор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исклю
чением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освое
нии территории или договор о развитии застроенной территории, предусматри
вающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, извещение о проведении, которого раз
мещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий
ской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 за
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заклю
чения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образо
ван в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об от
казе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предо
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления кре
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предостав
лении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного



объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограни
чения использования земельных участков в которой не допускают использова
ния земельного участка в соответствии с целями использования такого земель
ного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земель
ных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами территориального пла
нирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе
ния или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земель
ного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объ
ектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, государственной про
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении зе
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска
ется;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, не установлен вид разрешенного использования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной категории земель;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставле
ния, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земель
ного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в за
явлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует це
лям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель
ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи
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с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земель
ном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.».

1.2. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (при
лагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В .И.) обнародо
вать настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящее постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 г.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 03 <06, OJOfP № JO fjf

«Приложение № 3 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
ОТ ^

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Минэкономразвития России 

от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»

№
п/п

Название документа ФЛ ЮЛ

Заявитель
должен

предоставить
самостоятельн
о(Да/Вправе)

Кол-во
подлинни

ков
Кол-во
копий

Кол-во 
нотар-но 

зав. копий

Орган,
выдающ

ИЙ
документ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории (подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса

Российской)
1. Договор о комплексном освоении территории Да 1 Заявитель



3. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Вправе 1 У Росреестр

4. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории

V Вправе ” 1 ~ Орган

5. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕЕРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Вправе 1 ФНС
России

2. Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в 
целях индивидуального жилищного строительства (подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ)

1. Документ, подтверждающий членство заявителя в 
некоммерческой организации

~ Да “ 1 - Некоммер
ческая

организац
ИЯ

2. Решение органа некоммерческой организации о 
распределении испрашиваемого земельного участка 
заявителю

Да 1

3. Договор о комплексном освоении территории V ~ Да - 1 - Заявитель

4. Выписка из ЕЕРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

- Вправе 1 - ~ Росреестр

5. Выписка из ЕЕРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

V ” Вправе 1 “ ФНС

2.1. Некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилищного строительств (подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ)

1. Решение органа некоммерческой организации о 
приобретении земельного участка

~ ✓ Да “ 1 “ Заявитель

2. Договор о комплексном освоении территории - Да “ 1 - Заявитель

3. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории

” Вправе “ 1 - Орган

4. Выписка из ЕЕРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

V Вправе 1 “ “ Росреестр



5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

Вправе 1 “ ФНС

3. Член садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ) (подпункт 3 
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ)

1. Документ о предоставлении исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистрировано 
вЕГРН

Да 1 Заявитель

2. Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ 
или ОНТ '

Да 1 Некоммер
ческая

организац
ИЯ

3. Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о 
распределении садового или огородного земельного 
участка заявителю

Да 1

4. Утвержденный проект межевания территории V - Вправе 1 - - Орган

5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

V - Вправе 1 “ - Росреестр

6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ - Вправе 1 - - ФНС
4. Некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства (подпункт 4 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ)
1. Решение органа некоммерческой организации о 

приобретении земельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования

V Да 1 Некоммер
ческая

организац
ИЯ

2. Договор о комплексном освоении территории - V Вправе - 1 - Орган

3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

- V Вправе 1 “ - Росреестр

4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

- Вправе 1 - - ФНС

5. . Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении (подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ)



1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 
заявителя на здание, сооружение либо помещение, если 
право на такое здание, сооружение либо помещение не 
зарегистрировано в ЕГРН

•/ Д а 1 1' Заявитель

2. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный 
участок)

Д а 1 Заявитель

3. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем праве заявителю

V Д а 1 Заявитель

4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

•/ Вправе 1 - Росреестр

5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 
(или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке)

Вправе 1 Росреестр

6. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
помещении в здании, сооружении, расположенном на 
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения 
собственника помещения)

Вправе 1 Росреестр

7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

- V Вправе 1 - “ ФНС

8. Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем

Вправе 1 ФНС

6. Юридическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования (подпункт 7 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса РФ)
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L Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН

Да 1 Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

- Вправе 1 ” Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

Вправе 1 ФНС

7. Крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственная организация, использующая земельный участок, находящийся в 
муниципальной собственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности (подпункт 8

пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ)
1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росресстр

2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

V Вправе 1 - - ФНС

3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем л/ Вправе 1 - - ФНС

8. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендатором земельного участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства (подпункт 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

л/ Вправе 1 Росреестр

2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

■ Вправе 1 - - ФНС

3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем '

Вправе 1 ФНС

9. Гражданин, подавший заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного

пункта, садоводства (подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ)
1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
- Вправе 1 - - Росреестр

10. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории (пункт 1 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ)



1. Договор о развитии застроенной территории - V Да 1 “ Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

- У Вправе 1 — “ Росреестр

3. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории

- у Вправе 1 “ ~ Орган

5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

Вправе 1 ФНС

11. Религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения
(пункт 2 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ)

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 
заявителя на здание, сооружение, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано в ЕЕРН

- Да - 1 - Заявитель

2. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕЕРН (при наличии соответствующих прав на земельный 
участок)

- Да - 1 - Заявитель

3. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем праве заявителю

- •/ Да 1 - - Заявитель

4. Выписка из ЕЕРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - ✓ Вправе 1 - - Росреестр

5. Выписка из ЕЕРН об объекте недвижимости (о здании и 
(или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке)

Вправе 1 - - Росреестр

6. Выписка из ЕЕРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

12. Лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов СНТ или О 
кодекса РФ)

4Т (пункт 3 статьи 39.5 Земельного



1. Документ о предоставлении исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистрировано 
вЕГРН

- Да - 1 - Заявитель

2. Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о 
приобретении земельного участка общего назначения, 
расположенного в границах территории садоводства или 
огородничества, с указанием долей в праве общей 
долевой собственности каждого собственника 
земельного участка

л/ Да - 1 - Заявитель

3. Утвержденный проект межевания территории - Вправе - 1 - Орган
4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ - Вправе 1 - - ФНС

13. Гражданин, которому земельный участок предоставлен в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет для ведения 
личного подсобного хозяйства или для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории 
муниципального образования, определенного законом субъекта Российской Федерации (пункт 4 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) V - Вправе 1 - - Ростреест

Р
Г . Гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальных образованиях по специальности, которые установлены 

законом субъекта Российской Федерации (пункт 5 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ)

1. Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор (контракт) V - Да - 1 - Работодат

ель
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) V - Вправе 1 - - Росреестр

15. Отдельные категории граждан и (или) некоммерческие организации, созданные гражданами, устанавливаемые федеральным законом 
(пункт 7 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ)

1. Документы, подтверждающие право на приобретение 
земельного участка, установленные законодательством 
Российской Федерации

Да 1 Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

“ Вправе 1 “ ” Росреестр



16. Отдельные категории граждан, устанавливаемые законом Краснодарского края (пункт 7 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ)

1. Документы, подтверждающие право на приобретение 
земельного участка, установленные законом 
Краснодарского края

я/ Да 1 Заявитель

17. Религиозная организация, имеющая земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенный для
сельскохозяйственного производства (пункт 8 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ)

1. Документы, подтверждающие право на приобретение 
земельного участка, установленные законом 
Краснодарского края

Да 1 Заявитель

и]. Юридическое лицо (определяется в соответствии с указом или распоряжением Президента
(подпункт 1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ

Российской Федерации) 
)

1. Указ или распоряжение Президента Российской 
Федерации

Вправе 1 Орган
государст

венной
власти

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

- я/ Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем '

Вправе 1 ФНС

19. Юридическое лицо (земельный участок, предназначенный для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов) (подпункт 2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации - я/ Вправе - 1 - Правитель 
ство РФ

2. Выписка из ЕЕРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - я/ Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕЕРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - я/ Вправе 1 - - ФНС

20. Юридическое лицо (земельный участок, предназначенный для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов) (подпункт 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Распоряжение высшего должностного лица 
Краснодарского края - я/ Вправе 1 - - Е убернато 

Р



1 .1

' Краснодар 
ского края

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе л/ - - ФНС

21 . Юридическое лицо (земельный участок, предназначенный для выполнения международных обязательств) (подпункт 4 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Договор, соглашение или иной документ, 
предусматривающий выполнение международных 
обязательств

Да 1 Заявитель

22. Юридическое лицо (земельный участок, предназначенный для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения)

(подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)
1. Выписка из документа территориального планирования 

или выписка из документации по планировке 
территории, подтверждающая отнесение объекта к 
объектам регионального или местного значения (не 
требуется в случае размещения объектов, 
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, 
не относящихся к объектам регионального или местного 
значения)

- Вправе 1 - -
Уполномо

ченный
орган

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - V Вправе 1 - - ФНС

23. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, из которого образован 
испрашиваемый земельный участок (подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)



1. Решение, на основании которого образован 
испрашиваемый земельный участок, принятое до 1 марта 
2015 г. Договор аренды исходного земельного участка в 
случае, если такой договор заключен до дня вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 1997 года№ 122- 
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»

Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

■/ Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

•/ Вправе 1 - - ФНС

24. Арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый
земельный участок (подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Договор о комплексном освоении территории V Да - 1 - Заявитель
2. Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории
V V Вправе 1 - - Орган

3. Выписка из ЕЕРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) V Вправе 1 - - Росреестр

4. Выписка из ЕЕРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - V Вправе 1 - - ФНС

25. Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в 
целях индивидуального жилищного строительства (подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Договор о комплексном освоении территории - Да - 1 - Заявитель
2. Документ, подтверждающий членство заявителя в 

некоммерческой организации V - Да - 1 -

Некоммер
ческая

организац
ИЯ

3. Решение общего собрания членов некоммерческой 
организации о распределении испрашиваемого 
земельного участка заявителю - Да - 1 -

Некоммер
ческая

организац
ИЯ

4. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории - Вправе - 1 - Орган

н—* 
О



5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице - Вправе 1 - - ФНС
26. Некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях

индивидуального жилищного строительства (подпункт 6 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)
1. Договор о комплексном освоении территории - Да - 1 - Заявитель
2. Решение органа некоммерческой организации о 

приобретении земельного участка - Да - 1 - Заявитель

3. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории - Вправе - 1 - Орган

4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - •/ Вправе 1 - - Росреестр

5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

27. Член СНТ или ОНТ (подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)
1. Документ о предоставлении исходного земельного 

участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистрировано 
в ЕГРН

- Да - 1 - Заявитель

2. Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ 
или ОНТ

V - Да - 1 - Заявитель

3. Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о 
распределении садового или огородного земельного 
участка заявителю

•/ - Да - 1 - СНТ
(ОНТ)

4. Утвержденный проект межевания территории - Вправе - 1 - Орган
5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
V - Вправе 1 - Росреестр

6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ V - Вправе 1 - - ФНС
28. Лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов СНТ или ОНТ (подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6

Земельного кодекса РФ)



"""Ч

1. Документ о предоставлении исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистрировано 
вЕГРН

- Да - 1 - Заявитель

2. Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о 
приобретении права аренды земельного участка общего 
назначения, расположенного в границах территории 
садоводства или огородничества

- Да - 1 - СНТ или 
ОНТ

3. Утвержденный проект межевания территории - V Вправе - 1 - Орган
4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ - Вправе 1 - - ФНС
29. Собственник здания, сооружения, помещений в них и (или) лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на праве 

хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса, на праве оперативного управления
(подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на здание, сооружение, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН

- Да - 1 - Заявитель

2. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный 
участок)

- S Да - 1 - Заявитель

3. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем праве заявителю

- V Да 1 - - Заявитель

4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - у Вправе 1 - - Росреестр

5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 
(или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке)

- у Вправе 1 - - Росреестр



I

6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - ✓ Вправе 1 " - - ФНС

7. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
помещении в здании, сооружении, расположенном на 
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения 
собственника помещения)

- Вправе 1 - - Росреестр

30. Собственник объекта незавершенного строительства 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-<

подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса, пункт 21с 
>3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде

/гатьи 3 
эации»)

1. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на здание, сооружение, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН

Да - 1 - Заявитель

2. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный 
участок)

V ✓ Да - 1 - Заявитель

3. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, расположенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, 
принадлежащих на соответствующем праве заявителю

Да 1 - - Заявитель

4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

✓ Вправе 1 - - Росреестр

5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте 
незавершенного строительства, расположенном на 
испрашиваемом земельном участке)

•/ V Вправе 1 - - Росреестр

6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - V Вправе 1 - - ФНС

31. Юридическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования (подпункт 11 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса РФ)



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

- У Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - У Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - У Вправе 1 - - ФНС

32. Крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственна 
муниципальной собственности и выделенный в счет земельных

пункта 2 статьи 39.6 "

я организация, использующая земельный участок, находящийся в 
щлей, находящихся в муниципальной собственности (подпункт 12 
емельного кодекса РФ)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом участке)

У У Вправе 1 - - Росреестр

2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - У Вправе 1 - - ФНС

3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

У - Вправе 1 - - ФНС

33. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории (подпункт 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Договор о развитии застроенной территории •/ Да - 1 - Заявитель
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
S У Вправе 1 - - Росреестр

3. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории V Вправе - 1 - Орган

4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - ■/ Вправе 1 - - ФНС

34. Юридическое лицо, с которым заключен договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья (подпункт 13.1
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Договор об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья

- V Да - 1 - Заявитель

2. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории - У Вправе - - - Орган

3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об - У Вправе 1 - - Росреестр



испрашиваемом земельном участке) - -
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем - V Вправе 1 - - ФНС

35. Юридическое лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья
(подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Договор о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья - Да - 1 - Заявитель

2. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории - V Вправе - 1 -

Уполномо
ченный
орган

3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - •/ Вправе 1 - - ФНС

России
36. Юридическое лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории (зс 

комплексного развития территории и строительства объектов коммунальной, транспортной
13.2 и 13.3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса

хмельный участок, предназначенный для 
, социальной инфраструктур) (Подпункты 
РФ)

1. Договор о комплексном развитии территории - Да - 1 - Заявитель

2. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории - V Вправе - 1 -

Уполномо
ченньтй
орган

3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - V Вправе 1 - - Росреестр

4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - V Вправе 1 - - ФНС

России
37. Гражданин, имеющий право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков (подпункт 14 пункта 2 статьи

39.6 Земельного кодекса РФ)
1. Выданный уполномоченным органом документ, 

подтверждающий принадлежность гражданина к 
категории граждан, обладающих правом на 
первоочередное или внеочередное приобретение

- Да - 1 - Заявитель



*■ земельных участков 1'

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

38. Гражданин, подавший заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного

пункта, садоводства (подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)
1. Решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, если такое решение 
принято иным уполномоченным органом

V - Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

V - Вправе 1 - - Росреестр

39. Гражданин или юридическое лицо, у которого изъят для государственных или муниципальных нужд предоставленный на праве
аренды земельный участок (подпункт 16 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

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

Y Y Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) •/ Y Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

Y Y Вправе 1 - - ФНС

L 0. Религиозная организация (земельный участок, предназначенный для осуществления сельскохозяйственного производства) (подпункт
17 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Y Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Y Вправе 1 - - ФНС

41. Казачье общество (подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)



л '1

1. Свидетельство о внесении казачьего общества в 
государственный Реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации

- Да - 1 -
Уполномо, 

ченный 
орган

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

42. Лицо, которое имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно (подпункт 18 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса

РФ)
1. Документ, подтверждающий право заявителя на 

предоставление земельного участка в собственность без 
проведения торгов

Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) V Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - V Вправе 1 - - ФНС

43. Гражданин, испрашивающий земельный участок для сенокошенш 
или земельный участок, расположенный за границами населенно

пункта 2 статьи 39.6 3

I, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества 
го пункта, для ведения личного подсобного хозяйства (подпункт 19 
!емельного кодекса РФ)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

44. Недропользователь (подпункт 20 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Выдержка из лицензии на пользование недрами, 
подтверждающая границы горного отвода (за 
исключением сведений, содержащих государственную 
тайну)

V Да 1 - -

Заявитель,
Уполномо

ченный
орган

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) V Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

45. Резидент особой экономической зоны (подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Р(6)



"1

1. Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в 
качестве резидента особой экономической зоны ^  ' Д а - 1 -

Уполномо
ченный
орган

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

46. Управляющая компания, привлеченная для выполнена 
субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внеб 

особой экономической зоны и на прилегающей к н<
недвижимости (подпункт 2

[я функций по созданию за счет средств федер 
юджетных источников финансирования объе] 
гй территории и по управлению этими и ранее 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ

ального бюджета, бюджета 
сгов недвижимости в границах 
созданными объектами

1. Соглашение об управлении особой экономической зоной
Д а - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

47. Лицо, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено 
соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны (подпункт 22 пункта 2 статьи 39.6

Земельного кодекса РФ)
1. Соглашение о взаимодействии в сфере развития 

инфраструктуры особой экономической зоны V Д а - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) V •/ Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

48. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение (подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рс&)
1. Концессионное соглашение Д а - 1 - Заявитель
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
V Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - ✓ Вправе 1 - - ФНС



49. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
_______________________ использования (подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)_______ _______

1. Договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования

•/ Да - 1 - Заявитель

2. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории Вправе - 1 - Орган

3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

•/ Вправе 1 - - Росреестр

4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

50. Юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального
использования (подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования - V Да - 1 - Заявитель

2. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории - Вправе 1 - - Орган

3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

51. Юридическое лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт (подпункт 23.2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ)

1. Специальный инвестиционный контракт - Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

52. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение (подпункт 24 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Охотхозяйственное соглашение Да - 1 - Заявитель



1  л

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

V '■ Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

5. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем - Вправе 1 - - ФНС

53. Лицо, испрашивающее земельный участок для размещения вод<
пункта 2 статьи 39.6 3

^хранилища и (или) гидротехнического сооружения (подпункт 25 
емельного кодекса РФ)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

V Вправе 1 - - Росреестр

2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - V Вправе 1 - - ФНС

3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем - Вправе 1 - - ФНС

54. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (подпункт 26 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

- V Вправе 1 - - Росреестр

2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

55. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (подпункт 27 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

56. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов зоны территориального развития (подпункт 29 пункта 2
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ) (подпункт 28 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

1. Инвестиционная декларация, в составе которой 
представлен инвестиционный проект Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - V Вправе 1 - - ФНС



57. Лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов (подпункт 29 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
РФ)

1. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов либо договор о предоставлении 
рыбопромыслового участка, договор пользования 
водными биологическими ресурсами

V V Вправе 1 - -
Уполномо

ченный
орган

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) У у Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

58. Юридическое лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных

отходов (подпункт 30 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)
1. 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

- Вправе 1 - - Правитель 
ство РФ

2. Выписка ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном из участке) - Вправе - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - V Вправе 1 - - ФНС

59. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендатором земельного участка 
сельскохозяйственного производства (подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 "

, предназначенного для ведения 
Земельного кодекса РФ)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

V Вправе 1 - - Росреестр

2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителе - Вправе 1 - - ФНС

60. Арендатор земельного участка, имеющий право на заключение нового договора аренды земельного участка (подпункт 32 пункта 2
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)



""Ч)

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

Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

V Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

61. Государственное или муниципальное учреждение (бюджетное, казенное, автономное) (подпункт 2 пункта 2 статьи 39.9 Земельного
кодекса РФ)

1. Документы, подтверждающие право заявителя на 
предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка

- V Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

62. Казенное предприятие (подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ)
1. Документы, подтверждающие право заявителя на 

предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка

Да 1 Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Вправе 1 Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

Вправе 1 - “ ФНС

63. Центр исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий (подпункт 4 пункта
2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ)

1. Документы, подтверждающие право заявителя на 
предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка

- Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС



64. Государственное или муниципальное учреждение (бюджетное, казенное, автономное) (подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ)

1. Документы, предусмотренные Перечнем, 
подтверждающие право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии с целями 
использования земельного участка

- Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - л/ Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

России
65. Казенное предприятие, для осуществления деятельности казенного предприятия (подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 Земельного

кодекса РФ)
1. Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии с целями 
использования земельного участка

- ■/ Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

России
66. Центр исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий (подпункт 1 пункта

2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)
1. Документы, предусмотренные Перечнем, 

подтверждающие право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии с целями 
использования земельного участка

- Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - V Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - ФНС

России
67. Работник организации, которому земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования (подпункт 2

пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)



1. Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор (контракт) - ' Д а - 1 - Работодат

ель
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

68. Религиозная организация (подпункт 3 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)
1. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не 
требуется в случае строительства здания, сооружения)

- Д а - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕЕРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕЕРН об объекте недвижимости (о здании и 
(или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке (не требуется в 
случае строительства здания, сооружения)

- V Вправе 1 - - Росреестр

5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - • / Вправе 1 - - ФНС

69. Религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения (подпунктz
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)

пункта 2

1. Договор безвозмездного пользования зданием, 
сооружением, если право на такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕЕРН

- Д а - 1 - Заявитель

2. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный 
участок)

- Д а - 1 - Заявитель

3. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем праве заявителю

- Д а 1 - - Заявитель



4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) ■■ - Вправе 1 - - Росреестр

5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 
(или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке)

Вправе 1 - - Росреестр

6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

70. Лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен гражданско-правовой договор на 

строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета (подпункт 5 пункта 2 статьи 39.103емельного

кодекса РФ)
1. Гражданско-правовые договоры на строительство или 

реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета субъекта 
Российской Федерации или средств местного бюджета

•/ Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

71. Гражданин, испрашивающий земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный участок для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3, подпункт 15 пункта 2
статьи 39.6, подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)

1. Соглашение о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано 
несколькими гражданами (в случае осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности)

- Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС



1

4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем - Вправе ' 1 - - ФНС

72. Гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальных образованиях и по специальности, которые установлены 
законом субъекта Российской Федерации (подпункт 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)

1. Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор (контракт) Да - 1 - Работодат

ель
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) Вправе 1 - - Росреестр

73. Гражданину, которому предоставлено служебное жилое помещение в виде жилого дома (подпункт 8 пункта 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ)

1. Договор найма служебного жилого помещения - Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

V - Вправе 1 - - Росреестр

74. Гражданин, испрашивающий земельный участок для сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных
нужд (подпункт 9 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

75. Гражданин или юридическое лицо, испрашивающее земельный участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений (подпункт 10 пункта 2 статьи

39.10 Земельного кодекса РФ)
1. Утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд

Вправе 1 - -
Уполномо

ченный
орган

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

V Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем - Вправе 1 - - ФНС

76. СНТ или ОНТ (подпункт 11 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)



1 Решение общего собрания членов товарищества о 
приобретении права безвозмездного пользования 
земельного участка, предназначенного для ведения 
гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд

- Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) - Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ - Вправе 1 - - ФНС

77. Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строительства (подпункт 12 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ)

1. Решение о создании некоммерческой организации - Да - 1 - Заявитель
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) - V Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - Вправе 1 - - ФНС

78. Лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной сист< 

государственных и муниципальных нужд» заключен государственный кон 
обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью

2 статьи 39.10 Земельного

2 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» или 
еме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
тракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
за счет средств федерального бюджета (подпункт 14 пункта 
кодекса РФ)

1. Государственный контракт Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

V Y Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем - V Вправе 1 - - ФНС

79. Некоммерческая организация, предусмотренная законом Краснодарского края и созданная Краснодарским краем в целях жилищного 
строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан (подпункт 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного

кодекса РФ)
1. Решение Краснодарского края о создании 

некоммерческой организации Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) Вправе 1 - - Росреестр



3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

✓ V Вправе 1 " - - ФНС

80. Лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, прекращено в связи с изъятием для государственных или муниципальных нужд (подпункт 16 пункта 2 статьи 39.10

Земельного кодекса РФ)
1. Соглашение об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд или решение 
суда, на основании которого земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд

л/ Да - 1 - Заявитель

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) Вправе 1 - - Росреестр

3. Выписка из ЕЕРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем Вправе 1 - - ФНС

* В случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории до 1 января 2020 г. допускается предостав
ление проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан, утвержденного до 1 января 2018 г., в соответствии с частью 9 статьи 34 Федерального закона от й  
23 июня 2014 г. № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3377).

».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.Н. Стешенко


