
№ 

п/п

Категория 

документа

Наименование документов, 

которые предоставляет 

заявитель для получения 

"Предоставление земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в 

собственность бесплатно"

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/копия

Документ, 

предоставляемый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма (шаблон) 

документа

Образец 

документа/ 

заполнения 

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Заявление Заявление 1 - Подписано собственноручной подписью 

Заявителя (представителя Заявителя), 

уполномоченного на подписание документов 

при подаче. В случае обращения представителя 

Заявителя, не уполномоченного на подписание 

Заявления, предоставляется Заявление, 

подписанное Заявителем.

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность

Паспорт гражданина 

Российской Федерации

Свидетельство о рождении

Паспорт иностранного 

гражданина

Вид на жительство в 

Российской Федерации

1 - Паспорт должен быть оформлен надлежащим 

образом.

3. Документ, 

удостоверяющий 

полномочия 

представителя

Доверенность или иной 

документ, подтверждающий 

полномочия представителя

1 - Доверенность должна быть нотариально 

заверена (для физических лиц), заверена 

печатью организации и подписью руководителя 

(для юридических лиц), заверена нотариально 

либо печатью индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей). Доверенность должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства и подписана лицом, выдавшим 

доверенность.

Наименование "подуслуги" 1

-

Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

собственность бесплатно"
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4. Заверенный перевод на 

русский язык документов;

1 - В случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо.

5. Договор о развитии 

застроенной территории;

1 Лицо, с которым 

заключен договор о 

развитии застроенной 

территории

Заключается по результатам аукциона на право 

заключить договор о развитии застроенной 

территории

6. 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);

1 - Документы, о приобретении земельного участка 

до 25.10. 2001 г.

7. 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;

1 Религиозная 

организация, 

имеющая в 

собственности здания 

или сооружения 

религиозного или 

благотворительного 

назначения

В сообщении Заявителя (Заявителей) 

содержится перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном 

участке, с указанием их кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров. 

8. Решение органа 

некоммерческой организации 

о приобретении земельного 

участка;

1 Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, которой 

предоставлен 

земельный участок 

для садоводства, 

огородничества

Решение органа некоммерческой организации о 

приобретении земельного участка должно быть 

оформлено надлежащим образом.

-

Обязательные 

документы



9. Проект организации и 

застройки территории 

некоммерческого 

объединения (в случае 

отсутствия утвержденного 

проекта межевания 

территории);

1 Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, которой 

предоставлен 

земельный участок 

для садоводства, 

огородничества

-

10. Документ, подтверждающий 

членство заявителя в 

некоммерческой 

организации;

1 Члены 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, которой 

предоставлен 

земельный участок 

для садоводства, 

огородничества

-

11. Приказ о приеме на работу, 

выписка из трудовой книжки 

или трудовой договор 

(контракт);

1 Гражданин, 

работающий по 

основному месту 

работы в 

муниципальных 

образованиях по 

специальности, 

которые установлены 

законом субъекта 

Российской 

Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из 

трудовой книжки или трудовой договор 

(контракт) заверяется надлежащим образом 

руководителем отдела кадров организации.

12. Документы, 

подтверждающие условия 

предоставления земельных 

участков в соответствии с 

законодательством субъектов 

Российской Федерации;

1 Граждане, имеющие 

трех и более детей

Документы, подтверждающие условия 

предоставления земельных участков, в 

соответствии с которыми Заявитель имеет право 

на приобретение земельного участка

-

Обязательные 

документы



13. Документы, 

подтверждающие право на 

приобретение земельного 

участка, установленные 

законодательством 

Российской Федерации;

1 Отдельные категории 

граждан, 

устанавливаемые 

законом субъекта 

Российской 

Федерации

Документы, подтверждающие право на 

приобретение земельного участка, в 

соответствии с которыми Заявитель имеет право 

на приобретение земельного участка

14. Документы, 

подтверждающие право на 

приобретение земельного 

участка, установленные 

законом субъекта Российской 

Федерации

1 Религиозная 

организация, 

имеющая земельный 

участок на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования и 

предназначенный для 

сельскохозяйственног

о производства

Документы, подтверждающие право на 

приобретение земельного участка, в 

соответствии с которыми Заявитель имеет право 

на приобретение земельного участка

-

Обязательные 

документы


