
Приложение 10 

Алгоритм действий инвестора для получения земельного участка на торгах  

№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фак-

тический 

Срок 

целевой 

Количе-

ство во 

доку-

ментов 

Входящие доку-

менты 

Результирующие 

документы 

Нормативно-пра-

вовой акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примечание 

1 Направление заяв-

ления о проведе-

нии аукциона на 

земельный 

участок в 

уполномоченный 

орган  

  

 

  

1 рабочий 

день 

- 3 1. Заявление заявле-

ния о проведении 

аукциона на земель-

ный участок; 

2. Копия документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя 

(личность представи-

теля заявителя)  

3. Копия доверенно-

сти представителя за-

явителя; 

4. Выписка из 

ЕГРЮЛ; 

5. Выписка из ЕГРН 

 

Уведомление о по-

лучении заявления 

1. Статья 39.11 Зе-

мельного кодекса 

Российской Феде-

рации (далее – ЗК 

РФ);  

2. пункт 10 при-

каза Минэконо-

мразвития России 

от 14 января 2015 

г. №7 «Об утвер-

ждении порядка и 

способов подачи 

заявлений, а также 

требований к фор-

мату». 

 

Для всех объек-

тов капиталь-

ного строитель-

ства 

- 

2 Рассмотрение за-

явления о проведе-

нии аукциона на 

земельный уча-

сток, получение 

информации о воз-

можности техно-

логического при-

соединения объ-

екта капитального 

строительства к 

инженерным се-

тям, определение 

рыночной стоимо-

сти 

44 рабочих 

дней 

- 3 1. Заявление о прове-

дении аукциона на зе-

мельный участок; 

2. Выписка из ЕГРН. 

1.Решение уполно-

моченного органа о 

проведении аукци-

она; 

2.Решение уполно-

моченного органа 

об отказе в проведе-

нии аукциона; 

3.Технические 

условия подключе-

ния (технологиче-

ского присоедине-

ния) 

Пункт 4, пункт 8 

статьи 39.11 ЗК 

РФ, Статья 52.1 

Градостроитель-

ного кодекса Рос-

сийской Федера-

ции (далее – ГрК 

РФ), Федеральный 

закон от 29 юля 

1998 г. №135-ФЗ 

«Об оценочной де-

ятельности в Рос-

сийской Федера-

ции» 

 

Для всех объек-

тов капиталь-

ного строитель-

ства 

- 



4. Отчет об опреде-

лении рыночной 

стоимости. 

3 Принятие уполно-

моченным орга-

ном решения о 

проведении аукци-

она 

 

44 рабочих 

дней 

- 2 3. Заявление о прове-

дении аукциона на зе-

мельный участок; 

4. Выписка из ЕГРН. 

 

1. Решение о прове-

дении аукциона; 

2. Извещение о про-

ведении аукциона; 

3. Проект договора  

Статья 39.11 ЗК 

РФ 

Для всех объек-

тов капиталь-

ного строитель-

ства 

 

4 Размещение изве-

щения о проведе-

нии аукциона на 

официальном 

сайте torgi.gov.ru 

1 рабочий 

день 

- 2 1.Заявление о 

проведении 

аукциона; 

2.Выписка из ЕГРН 

 

Извещение о прове-

дении аукциона 

Пункты 18-20 ста-

тьи 39.11 ЗК РФ 

Для всех объек-

тов капиталь-

ного строитель-

ства 

 

5 Проведение аук-

циона уполномо-

ченным органом 

22 рабочих 

дней 

- 4 1.Заявление на уча-

стие в аукционе по 

установленной в из-

вещении о проведе-

нии аукциона форме с 

указанием реквизи-

тов банковского счета 

для возврата задатка; 

2.Копия документа 

удостоверяющего 

личность заявителя 

(личность представи-

теля заявителя); 

3.Копия доверенно-

сти представителя за-

явителя; 

4.Документы, под-

тверждающие внесе-

ние задатка. 

Протокол о резуль-

татах аукциона 

Пункт 1, пункт 15 

статьи 39.12 ЗК 

РФ 

Для всех объек-

тов капиталь-

ного строитель-

ства 

 

6 Заключение дого-

вора с инвестором 

7 рабочих 

дней 

- 5 1.Проект договора  

2.Выписка из ЕГРН 

3.Заявление на уча-

стие в аукционе по 

установленной в из-

вещении о проведе-

нии аукциона форме с 

Подписанный дого-

вор  

Пункт 15 статьи 

39.12 ЗК РФ  

Для всех объек-

тов капиталь-

ного строитель-

ства 

 



указанием реквизи-

тов банковского счета 

для возврата задатка; 

4.Документы, под-

тверждающие внесе-

ние задатка; 

5.Протокол о резуль-

татах аукциона. 

7 Осуществление 

государственной 

регистрации дого-

вора Управлении 

Росреестра (в слу-

чае если договор 

аренды заключен 

на срок более 1 

года) 

7 рабочих 

дней 

- 2 1.Заявление об осу-

ществлении государ-

ственной регистра-

ции прав на недвижи-

мость; 

2.Документ, удосто-

веряющий личность 

заявителя (личность 

представителя заяви-

теля); 

3.Доверенность пред-

ставителя заявителя; 

4.Договор аренды зе-

мельного участка 

Зарегистрирован-

ный договор 

аренды, выписка из 

ЕГРН 

ФЗ-218 Для всех объек-

тов капиталь-

ного строитель-

ства 

 

* Заявление подается в адрес: 

- Территориальное управление Росимущества в Республике Саха (Якутия) - в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

РФ 

- Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – в отношении земельных участков, находящихся в соб-

ственности РС(Я) 

- Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) - в отношении земельных участков, входящих в 

состав категории земель лесного фонда 

- Администрация ГО «город Якутск» - в отношении земельных участков, находящихся в собственности городского округа «г. Якутск», а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа. 

- Орган местного самоуправления городского поселения в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территории такого поселения. 

- Орган местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района, и земельных участков, 

расположенных на межселенных территориях муниципального района. 


