
В зависимости от случая предоставления земельного участка 
предоставляется: 

 

N 
п/
п 

Основание 
предоставлен

ия 
земельного 
участка без 
проведения 

торгов 

Заявитель Земельный 
участок 

Документы, 
подтверждающие право 

заявителя на приобретение 
земельного участка без 

проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на 
земельный участок 

1. Подпункт 1 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Юридическо
е лицо 

Определяется в 
соответствии с 

указом или 
распоряжением 

Президента 
Российской 
Федерации 

* Указ или распоряжение 
Президента Российской 

Федерации 
* Выписка из Единого 

государственного реестра 
недвижимости об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке) (далее - выписка из 

ЕГРН) 
*Выписка из Единого 

государственного реестра 
юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем 

2. Подпункт 2 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Юридическо
е лицо 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для размещения 

объектов 
социально-

культурного и 
коммунально-

бытового 
назначения, 
реализации 
масштабных 

инвестиционных 
проектов 

*Распоряжение высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

3. Подпункт 3 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Юридическо
е лицо 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для размещения 

объектов, 
предназначенных 
для обеспечения 
электро-, тепло-, 

газо- и 
водоснабжения, 

* 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, 



водоотведения, 
связи, 

нефтепроводов, 
объектов 

федерального, 
регионального или 
местного значения 

предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, 

нефтепроводов, не 
относящихся к объектам 

регионального или местного 
значения) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 

4. Подпункт 5 
пункта 2 статьи 
39.6 
Земельного 
кодекса 

Арендатор 
земельного 

участка, 
находящегос

я в 
государстве

нной или 
муниципаль

ной 
собственнос

ти, из 
которого 

образован 
испрашивае

мый 
земельный 

участок 

Земельный 
участок, 

образованный из 
земельного 

участка, 
находящегося в 
государственной 

или 
муниципальной 
собственности 

Решение, на основании 
которого образован 

испрашиваемый земельный 
участок, принятое до 1 марта 

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

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

"О государственной 
регистрации прав на 

недвижимое имущество и 
сделок с ним"*(4) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 

5. Подпункт 5 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Арендатор 
земельного 

участка, 
предоставле

нного для 
комплексног
о освоения 
территории, 
из которого 
образован 

испрашивае
мый 

земельный 
участок 

Земельный 
участок, 

образованный из 
земельного 

участка, 
находящегося в 
государственной 

или 
муниципальной 
собственности, 

предоставленного 
для комплексного 

освоения 
территории лицу, с 

Договор о комплексном 
освоении территории 

* Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 



которым был 
заключен договор 

аренды такого 
земельного 

участка 

6. Подпункт 6 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Член 
некоммерче

ской 
организации
, созданной 
гражданами, 

которой 
предоставле
н земельный 
участок для 
комплексног
о освоения в 

целях 
индивидуаль

ного 
жилищного 
строительст

ва 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, 
образованный в 

результате 
раздела 

земельного 
участка, 

предоставленного 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, для 
комплексного 

освоения 
территории в 

целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Договор о комплексном 
освоении территории 

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 

некоммерческой организации 
Решение общего собрания 

членов некоммерческой 
организации о распределении 
испрашиваемого земельного 

участка заявителю 
*Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 
проект межевания территории 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

7. Подпункт 6 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Некоммерче
ская 

организация
, созданная 
гражданами, 

которой 
предоставле
н земельный 
участок для 
комплексног
о освоения в 

целях 
индивидуаль

ного 
жилищного 
строительст

ва 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, 
образованный в 

результате 
раздела 

земельного 
участка, 

предоставленного 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, для 
комплексного 

освоения 
территории в 

целях 

Договор о комплексном 
освоении территории 

Решение органа 
некоммерческой организации 
о приобретении земельного 

участка 
* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 
проект межевания территории 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 



индивидуального 
жилищного 

строительства 

8. Подпункт 7 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Член 
некоммерче

ской 
организации
, созданной 
гражданами, 

которой 
предоставле
н земельный 
участок для 
садоводства

, 
огородничес
тва, дачного 

хозяйства 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для садоводства 

или 
огородничества, 
образованный из 

земельного 
участка, 

предоставленного 
некоммерческой 
организации для 

садоводства, 
огородничества, 

дачного хозяйства 

Решение уполномоченного 
органа о предоставлении 

земельного участка 
некоммерческой организации 

для садоводства, 
огородничества, дачного 

хозяйства, за исключением 
случаев, если такое право 
зарегистрировано в ЕГРН 

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 

некоммерческой организации 
Решение органа 

некоммерческой организации 
о распределении земельного 

участка заявителю 
*Утвержденный проект 
межевания территории 
*Проект организации и 
застройки территории 

некоммерческого 
объединения (в случае 

отсутствия утвержденного 
проекта межевания 

территории) 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

некоммерческой организации, 
членом которой является 

гражданин 

9. Подпункт 8 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Некоммерче
ская 

организация
, созданная 
гражданами, 

которой 
предоставле
н земельный 
участок для 
садоводства

, 
огородничес
тва, дачного 
хозяйства, 

Ограниченный в 
обороте 

земельный 
участок, 

образованный в 
результате 

раздела 
земельного 

участка, 
предоставленного 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, для 

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если 

право на такой земельный 
участок не зарегистрировано 

в ЕГРН 
Решение органа 

некоммерческой организации 
о приобретении земельного 

участка 
* Утвержденный проект 
межевания территории 
* Проект организации и 



комплексног
о освоения 
территории 

в целях 
индивидуаль

ного 
жилищного 
строительст

ва 

ведения 
садоводства, 

огородничества, и 
относящийся к 

имуществу общего 
пользования 

застройки территории 
некоммерческого 

объединения (в случае 
отсутствия утвержденного 

проекта межевания 
территории) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 

10. Подпункт 9 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Юридическо
е лицо, 

использующ
ее 

земельный 
участок на 

праве 
постоянного 
(бессрочног

о) 
пользования 

Земельный 
участок, 

принадлежащий 
юридическому 
лицу на праве 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования 

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если 

право на такой земельный 
участок не зарегистрировано 

в ЕГРН 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

11. Подпункт 10 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Крестьянско
е 

(фермерско
е) хозяйство 

или 
сельскохозя
йственная 

организация
, 

использующ
ая 

земельный 
участок, 

находящийс
я в 

муниципаль
ной 

собственнос
ти и 

выделенный 
в счет 

земельных 
долей, 

Земельный 
участок, 

находящийся в 
муниципальной 
собственности и 
выделенный в 

счет земельных 
долей, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 
* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 
предпринимателе, 

являющемся заявителем 



находящихс
я в 

муниципаль
ной 

собственнос
ти 

12. Подпункт 11 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Лицо, с 
которым 
заключен 
договор о 
развитии 

застроенной 
территории 

Земельный 
участок, 

образованный в 
границах 

застроенной 
территории, в 

отношении 
которой заключен 

договор о ее 
развитии 

Договор о развитии 
застроенной территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 
* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

13. Подпункт 12 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Юридическо
е лицо, с 
которым 
заключен 

договор об 
освоении 

территории 
в целях 

строительст
ва 

стандартног
о жилья 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для освоения 
территории в 

целях 
строительства 

жилья 
стандартного 

жилья 

Договор об освоении 
территории в целях 

строительства стандартного 
жилья 

* Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

14. Подпункт 12 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Юридическо
е лицо, с 
которым 
заключен 
договор о 

комплексном 
освоении 

территории 
в целях 

строительст
ва 

стандартног
о жилья 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для комплексного 

освоения 
территории в 

целях 
строительства 
стандартного 

жилья 

Договор о комплексном 
освоении территории в целях 
строительства стандартного 

жилья 
*Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 
проект межевания территории 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

15 Подпункты 13 
и 14 пункта 1.3 
Административ
ного 

Юридическо
е лицо, с 
которым 
заключен 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для комплексного 

Договор о комплексном 
развитии территории 

* Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 



регламента договор о 
комплексном 

развитии 
территории 

развития 
территории и 

строительства 
объектов 

коммунальной, 
транспортной, 

социальной 
инфраструктур 

проект межевания территории 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

16. Подпункт 15 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Гражданин, 
имеющий 
право на 

первоочеред
ное или 

внеочередно
е 

приобретени
е земельных 

участков 

Случаи 
предоставления 

земельных 
участков 

устанавливаются 
федеральным 
законом или 

законом субъекта 
Российской 
Федерации 

Выданный уполномоченным 
органом документ, 
подтверждающий 

принадлежность гражданина к 
категории граждан, 

обладающих правом на 
первоочередное или 

внеочередное приобретение 
земельных участков 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

17. Подпункт 16 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Гражданин 
или 

юридическо
е лицо, у 
которого 

изъят для 
государстве

нных или 
муниципаль

ных нужд 
предоставле

нный на 
праве 

аренды 
земельный 

участок 

Земельный 
участок, 

предоставляемый 
взамен земельного 

участка, 
предоставленного 

гражданину или 
юридическому 
лицу на праве 

аренды и 
изымаемого для 
государственных 

или 
муниципальных 

нужд 

Соглашение об изъятии 
земельного участка для 

государственных или 
муниципальных нужд или 

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

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 

18. Подпункт 17 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Религиозная 
организация 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для 

осуществления 
сельскохозяйствен
ного производства 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 

19. Подпункт 17 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Казачье 
общество 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для 

осуществления 
сельскохозяйствен

Свидетельство о внесении 
казачьего общества в 

государственный Реестр 
казачьих обществ в 

Российской Федерации 
* Выписка из ЕГРН об объекте 



ного производства, 
сохранения и 

развития 
традиционного 
образа жизни и 
хозяйствования 

казачьих обществ 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

20. Подпункт 18 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Лицо, 
которое 

имеет право 
на 

приобретени
е в 

собственнос
ть 

земельного 
участка, 

находящегос
я в 

государстве
нной или 

муниципаль
ной 

собственнос
ти, без 

проведения 
торгов, в том 

числе 
бесплатно 

Земельный 
участок, 

ограниченный в 
обороте 

Документ, предусмотренный 
настоящим Перечнем, 

подтверждающий право 
заявителя на предоставление 

земельного участка в 
собственность без 
проведения торгов 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 

21. Подпункт 19 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Гражданин, 
испрашиваю

щий 
земельный 
участок для 
сенокошени

я, выпаса 
сельскохозя
йственных 
животных, 
ведения 

огородничес
тва или 

земельный 
участок, 

расположен
ный за 

границами 
населенного 
пункта, для 

ведения 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для сенокошения, 

выпаса 
сельскохозяйствен

ных животных, 
ведения 

огородничества 
или земельный 

участок, 
расположенный за 

границами 
населенного 

пункта, 
предназначенный 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 



личного 
подсобного 
хозяйства 

22. Подпункт 20 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Недропольз
ователь 

Земельный 
участок, 

необходимый для 
проведения работ, 

связанных с 
пользованием 

недрами 

Выдержка из лицензии на 
пользование недрами, 

подтверждающая границы 
горного отвода (за 

исключением сведений, 
содержащих государственную 

тайну) 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

23. Подпункт 21 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Резидент 
особой 

экономическ
ой зоны 

Земельный 
участок, 

расположенный в 
границах особой 
экономической 

зоны или на 
прилегающей к 
ней территории 

Свидетельство, 
удостоверяющее 

регистрацию лица в качестве 
резидента особой 

экономической зоны 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

24. Подпункт 21 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Управляюща
я компания, 
привлеченна

я для 
выполнения 
функций по 
созданию за 
счет средств 
федерально
го бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

местного 
бюджета, 

внебюджетн
ых 

источников 
финансиров

ания 

Земельный 
участок, 

расположенный в 
границах особой 
экономической 

зоны или на 
прилегающей к 
ней территории 

Соглашение об управлении 
особой экономической зоной 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 



объектов 
недвижимос

ти в 
границах 
особой 

экономическ
ой зоны и на 
прилегающе

й к ней 
территории 

и по 
управлению 

этими и 
ранее 

созданными 
объектами 

недвижимос
ти 

25. Подпункт 22 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Лицо, с 
которым 

уполномоче
нным 

Правительст
вом 

Российской 
Федерации 

федеральны
м органом 

исполнитель
ной власти 
заключено 

соглашение 
о 

взаимодейст
вии в сфере 

развития 
инфраструкт
уры особой 
экономическ

ой зоны 

Земельный 
участок, 

расположенный в 
границах особой 
экономической 

зоны или на 
прилегающей к 
ней территории, 

предназначенный 
для строительства 

объектов 
инфраструктуры 

этой зоны 

Соглашение о 
взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры 

особой экономической зоны 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

26. Подпункт 23 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Лицо, с 
которым 

заключено 
концессионн

ое 
соглашение, 
соглашение 

о 
государстве
нно-частном 

Земельный 
участок, 

необходимый для 
осуществления 
деятельности, 

предусмотренной 
соответствующим 

соглашением 

Концессионное соглашение, 
соглашение о 

государственно-частном 
партнерстве, соглашение о 

муниципально-частном 
партнерстве 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 



партнерстве, 
соглашение 

о 
муниципаль
но-частном 
партнерстве 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 

27. Подпункт 24 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Лицо, 
заключивше
е договор об 

освоении 
территории 

в целях 
строительст

ва и 
эксплуатаци
и наемного 

дома 
коммерческо

го 
использован

ия 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для освоения 
территории в 

целях 
строительства и 

эксплуатации 
наемного дома 
коммерческого 
использования 

Договор об освоении 
территории в целях 

строительства и эксплуатации 
наемного дома 

коммерческого использования 
*Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 
проект межевания территории 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

28. Подпункт 24 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Юридическо
е лицо, 

заключивше
е договор об 

освоении 
территории 

в целях 
строительст

ва и 
эксплуатаци
и наемного 

дома 
социального 
использован

ия 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для освоения 
территории в 

целях 
строительства и 

эксплуатации 
наемного дома 

социального 
использования 

Договор об освоении 
территории в целях 

строительства и эксплуатации 
наемного дома социального 

использования 
*Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 
проект межевания территории 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

29 Подпункт 25 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Юридическо
е лицо, с 
которым 
заключен 

специальны
й 

инвестицион
ный 

контракт 

Земельный 
участок, 

необходимый для 
осуществления 
деятельности, 

предусмотренной 
специальным 

инвестиционным 
контрактом 

Специальный 
инвестиционный контракт 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 

30. Подпункт 26 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Лицо, с 
которым 

заключено 
охотхозяйст

венное 

Земельный 
участок, 

необходимый для 
осуществления 

видов 

Охотхозяйственное 
соглашение 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 



соглашение деятельности в 
сфере охотничьего 

хозяйства 

участке) 
* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 
* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 
предпринимателе, 

являющемся заявителем 

31. Подпункт 27 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Лицо, 
испрашиваю

щее 
земельный 
участок для 
размещения 
водохранили

ща и (или) 
гидротехнич

еского 
сооружения 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для размещения 
водохранилища и 

(или) 
гидротехнического 

сооружения 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 
* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 
предпринимателе, 

являющемся заявителем 

32. Подпункт 28 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Государстве
нная 

компания 
"Российские 
автомобиль
ные дороги" 

Земельный 
участок, 

необходимый для 
осуществления 
деятельности 

Государственной 
компании 

"Российские 
автомобильные 

дороги", 
расположенный в 
границах полосы 

отвода и 
придорожной 

полосы 
автомобильной 

дороги 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 

33. Подпункт 29 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Открытое 
акционерное 

общество 
"Российские 
железные 

дороги" 

Земельный 
участок, 

необходимый для 
осуществления 
деятельности 

открытого 
акционерного 

общества 
"Российские 

железные дороги", 
предназначенный 
для размещения 

объектов 
инфраструктуры 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 



железнодорожного 
транспорта общего 

пользования 

34. Подпункт 30 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Резидент 
зоны 

территориал
ьного 

развития, 
включенный 

в реестр 
резидентов 

зоны 
территориал

ьного 
развития 

Земельный 
участок в границах 

зоны 
территориального 

развития 

Инвестиционная декларация, 
в составе которой 

представлен инвестиционный 
проект 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 

35. Подпункт 31 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Лицо, 
обладающее 

правом на 
добычу 
(вылов) 
водных 

биологическ
их ресурсов 

Земельный 
участок, 

необходимый для 
осуществления 
деятельности, 

предусмотренной 
решением о 

предоставлении в 
пользование 

водных 
биологических 

ресурсов, 
договором о 

предоставлении 
рыбопромысловог

о участка, 
договором 

пользования 
водными 

биологическими 
ресурсами 

*Решение о предоставлении в 
пользование водных 

биологических ресурсов либо 
договор о предоставлении 

рыбопромыслового участка, 
договор пользования 

водными биологическими 
ресурсами 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 

36. Подпункт 32 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Юридическо
е лицо, 

осуществля
ющее 

размещение 
ядерных 

установок, 
радиационн

ых 
источников, 

пунктов 
хранения 
ядерных 

материалов 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для размещения 

ядерных 
установок, 

радиационных 
источников, 

пунктов хранения 
ядерных 

материалов и 
радиоактивных 

веществ, пунктов 
хранения, 

* Решение Правительства 
Российской Федерации о 

сооружении ядерных 
установок, радиационных 

источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ 

радиоактивных отходов и 
пунктов захоронения 

радиоактивных отходов и о 
месте их размещения 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 



и 
радиоактивн
ых веществ, 

пунктов 
хранения, 
хранилищ 

радиоактивн
ых отходов и 

пунктов 
захоронения 
радиоактивн
ых отходов 

хранилищ 
радиоактивных 

отходов и пунктов 
захоронения 

радиоактивных 
отходов 

испрашиваемом земельном 
участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 

37. Подпункт 33 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Гражданин 
или 

юридическо
е лицо, 

являющиеся 
арендаторо

м 
земельного 

участка, 
предназначе

нного для 
ведения 

сельскохозя
йственного 

производств
а 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для ведения 

сельскохозяйствен
ного производства 
и используемый на 

основании 
договора аренды 

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 
* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 
предпринимателе, 

являющемся заявителем 

38. Подпункт 35 
пункта 1.3 
Административ
ного 
регламента 

Арендатор 
земельного 

участка, 
имеющий 
право на 

заключение 
нового 

договора 
аренды 

земельного 
участка 

Земельный 
участок, 

используемый на 
основании 

договора аренды 

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если 

право на такой земельный 
участок не зарегистрировано 

в ЕГРН 
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

 
 
Документы обозначенные символом "*" запрашиваются Департаментом, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 
 

 


