
Приложение 9 

 

Алгоритм действий инвестора для получения земельного участка  

без проведения торгов при образовании земельного участка  

 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок 

целевой 

Количе-

ство до-

кументов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативно-пра-

вовой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

1 Подача заявления 

об образовании 

земельного 

участка в 

уполномоченный 

орган* 

  

 

  

1 рабочий 

день 

- 3 1. Заявление об образовании 

земельного участка; 

2. Копия документа, удосто-

веряющего личность заяви-

теля (личность представи-

теля заявителя) – для физи-

ческих лиц; 

2.1. Выписка из ЕГРЮЛ – 

для юридических лиц 

3. Проект схемы расположе-

ния земельного участка на 

кадастровом плане террито-

рии с координатами границ 

образуемого земельного 

участка (в случае отсут-

ствия утвержденного про-

екта межевания террито-

рии в границах, которого об-

разовывается земельный 

участок); 

3.1 Фрагмент из проекта ме-

жевания территории (при 

наличии утвержденного про-

екта межевания террито-

рии, в границах которого, 

Уведомление о 

получении заяв-

ления 

1. Статья 11.2, 

статья 11.3, статья 

11.10 Земельного 

кодекса РФ; 

2.Приказ Минэко-

номразвития Рос-

сии от 27 ноября 

2014 г. № 762 «Об 

утверждении тре-

бований к подго-

товке схемы рас-

положения зе-

мельного участка 

или земельных 

участков на ка-

дастровом плане 

территории» 

 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

- 



образовывается земельный 

участок) 

2 Рассмотрение за-

явления об обра-

зовании земель-

ного участка 

уполномоченным 

органом*  

15 рабочих 

дней 

- 3 1. Заявление об утверждении 

схемы расположения земель-

ного участка или земельных 

участков на кадастровом 

плане территории; 

2. Проект схемы расположе-

ния земельного участка на 

кадастровом плане террито-

рии с координатами границ 

образуемого земельного 

участка – в случае отсут-

ствия утвержденного про-

екта межевания террито-

рии в границах, которого об-

разовывается земельный 

участок; 

2.1. Фрагмент из проекта ме-

жевания территории – при 

наличии утвержденного про-

екта межевания террито-

рии, в границах которого, 

образовывается земельный 

участок 

3. Выписка из ЕГРН на 

исходные земельные 

 

 

1. Решение об 

утверждении 

схемы располо-

жения земель-

ного участка или 

земельных 

участков на ка-

дастровом плане 

территории (в 

случае отсут-

ствия утвер-

жденного про-

екта межевания 

территории в 

границах, кото-

рого образовы-

вается земель-

ный участок); 

1.1. Решение об 

образовании зе-

мельного 

участка (в случае 

образования зе-

мельного 

участка в соот-

ветствии с 

утвержденным 

проектом меже-

вания террито-

рии); 

1.3. Отказ в при-

нятии решения 

об образовании 

1.Статья 11.2, ста-

тья 11.3, статья 

11.10 Земельного 

кодекса РФ; 

2. Приказ Минэко-

номразвития Рос-

сии от 27 ноября 

2014 г. № 762 «Об 

утверждении тре-

бований к подго-

товке схемы рас-

положения зе-

мельного участка 

или земельных 

участков на ка-

дастровом плане 

территории» 

 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

- 



земельного 

участка  

3 Образование зе-

мельного участка  

Устанавли-

вается дого-

вором  

- 1 Договор подряда на выпол-

нение кадастровых работ  

Межевой план 1. Статья 36 Феде-

рального закона от 

24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О кадаст-

ровой деятельно-

сти»;  

2. статья 22 Феде-

рального закона от 

13 июля 2015 г. № 

218-ФЗ «О госу-

дарственной реги-

страции недвижи-

мости» (далее – 

ФЗ № 218);  

3.приказ Минэко-

номразвития Рос-

сии от 8 декабря 

2015 г. № 921 «Об 

утверждении 

формы и состава 

сведений меже-

вого плана, требо-

ваний к подго-

товке». 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

 

4 Осуществление 

государственного 

кадастрового 

учета 

5 рабочих 

дней 

- 5 1.Заявление 

2.Копия документа, удосто-

веряющего личность заяви-

теля (личность представи-

теля заявителя) 

3.Копия доверенности пред-

ставителя заявителя 

4.Решение об утверждении 

схемы расположения земель-

ного участка или земельных 

Выписка из 

ЕГРН 

Пунт 3 части 1 

статьи 16, статья 

18, статья 28 ФЗ 

№ 218 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

 



участков на кадастровом 

плане территории (в случае 

отсутствия утвержденного 

проекта межевания терри-

тории в границах, которого 

образовывается земельный 

участок); 

4.1.Решение об образовании 

земельного участка (в случае 

образования земельного 

участка в соответствии с 

утвержденным проектом 

межевания территории); 

5.Межевой план 

5 Подача заявления 

о предоставлении 

земельного 

участка без прове-

дения торгов в 

уполномоченный 

орган* 

1 рабочий 

день 

- 4 1.Заявление о предоставле-

нии земельного участка; 

2.Выписка из ЕГРЮЛ – для 

юридических лиц; 

3.Копия доверенности пред-

ставителя заявителя; 

3.1.Копия документа, удосто-

веряющего личность заяви-

теля (личность представи-

теля заявителя); 

4.Выписка из ЕГРН 

Уведомление о 

получении заяв-

ления 

пункты 3, 23, 23.2 

части 2 статьи 

39.6 ЗК РФ,  ста-

тья 39.17 ЗК РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

 

6 Рассмотрение за-

явления о предо-

ставлении земель-

ного участка 

уполномоченным 

органом*   

22 рабочих 

дней 

- 4 1.Заявление о предоставле-

нии земельного участка; 

2.Выписка из ЕГРЮЛ – для 

юридических лиц; 

3.Копия доверенности пред-

ставителя заявителя 

3.1.Копия документа, удосто-

веряющего личность заяви-

теля (личность представи-

теля заявителя); 

4.Выписка из ЕГРН 

Направление 

проекта дого-

вора аренды зе-

мельного 

участка инве-

стору либо при-

нятие решения 

об отказе в 

предоставлении 

земельного 

Статья 39.6, пункт 

5 статьи 39.17 ЗК 

РФ, статья 39.16 

ЗК РФ. 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

 



 участка без тор-

гов 

7  

Заключение дого-

вора с инвестором 

на образованный 

земельный уча-

сток 

22 рабочих 

дней 

10 2 1.Проект договора аренды зе-

мельного участка; 

2.Выписка из ЕГРН 

Подписанный 

договор аренды 

земельного 

участка 

пункт 3, пункт 23, 

пункт 23.2 части 2 

статьи 39.6 ЗК РФ, 

пункт 5 статьи 

39.17 ЗК РФ,  

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

 

8 Осуществление 

государственной 

регистрации дого-

вора аренды зе-

мельного участка 

в Управлении Ро-

среестра – в слу-

чае если договор 

аренды заключен 

на срок более 1 

года 

7 рабочих 

дней 

- 2 1.Заявление об осуществле-

нии государственной реги-

страции прав на недвижи-

мость; 

2.Документ, удостоверяю-

щий личность заявителя 

(личность представителя за-

явителя); 

3.Доверенность представи-

теля заявителя; 

4.Договор аренды земель-

ного участка 

Зарегистриро-

ванный договор 

аренды, выписка 

из ЕГРН 

ФЗ-218 Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

 

 

* 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. 

 


