
Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а также 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Мысковского 
городского округа, в собственность за плату без 
проведения торгов».

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАТУ БЕЗ

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Ниже символом "*" обозначены документы, которые запрашиваются органом, 
уполномоченным на распоряжение земельными участками, посредством межведомственного 
информационного взаимодействия и которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.

Категория заявителей Документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов

1 2

Физические и юридические лица 
- собственники зданий, 
сооружений, а также помещений 
в них, желающие приобрести 
земельный участок, на котором 
расположены эти здания, 
сооружения (пп. 6 п. 2 ст. 39.3 
ЗК РФ, пп. 1.2.1.1 п. 1.2.1 
Регламента)

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

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) 
права заявителя на испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРП.

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

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Кадастровый паспорт здания, сооружения, 
расположенного на испрашиваемом земельном участке.

<*> Кадастровый паспорт помещения, в случае 
обращения собственника помещения, в здании, 
сооружении, расположенного на испрашиваемом 
земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 
земельный участок и расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества либо уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

<*> Выписка из Единого государственного реестра



индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем (п. 6 Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)

Физические лица - члены 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для 
ведения садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства, желающие 
приобрести земельный участок, 
образованный из земельного 
участка, предоставленного этой 
некоммерческой организации (за 
исключением земельных 
участков, отнесенных к 
имуществу общего пользования) 
(пп. 3 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ, пп. 
1.2.1.2 п. 1.2.1 Регламента)

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

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).

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 
земельный участок (за исключением случаев образования 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена) или уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

(п. 3 Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)

Физические лица, желающие 
приобрести земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, 
в отношении которых принято 
решение о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка (пп. 10 п. 2 
ст. 39.3 ЗК РФ, пп. 1.2.1.3 п.
1.2.1 и пп. 1.2.1.10 п. 1.2.1 
Регламента)

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке (в случае если 
заявитель указал кадастровый номер земельного участка 
в заявлении).

<*> Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 
земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок.

(п. 10 Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)

Физические и юридические 
лица, с которыми заключен 
договор о комплексном 
освоении территории, 
желающие приобрести 
земельные участки, 
образованные из земельных

Договор о комплексном освоении территории.
<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) о 
правах на приобретаемый земельный участок (за



участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
Мысковского городского 
округа, предоставленные в 
аренду для комплексного 
освоения территории (пп. 1 п. 2 
ст. 39.3 ЗК РФ, пп. 1.2.1.4 п. 
1.2.1 Регламента)

исключением случаев образования земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена) или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок.

<*> Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.

<*> Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

(п. 1 Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)

Физические лица - члены 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях 
индивидуального жилищного 
строительства или, если это 
предусмотрено решением 
общего собрания членов этой 
некоммерческой организации, 
эта некоммерческая 
организация, желающие 
приобрести земельные участки, 
образованные из земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности, 
предоставленных 
некоммерческой организации 
для комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального жилищного 
строительства (за исключением 
земельных участков, 
отнесенных к имуществу 
общего пользования) (пп. 2 п. 2 
ст. 39.3 ЗК РФ, пп. 1.2.1.5 п.
1.2.1 Регламента)

Документ, подтверждающий членство заявителя в 
некоммерческой организации.

Решение органа некоммерческой организации о 
распределении испрашиваемого земельного участка 
заявителю.

<*> Договор о комплексном освоении территории.
<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 
земельный участок (за исключением случаев образования 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена) или уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

(п. 2 Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)

Некоммерческие организации, 
желающие приобрести 
земельный участок, 
образованный в результате 
раздела земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности, 
предоставленного этой 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для 
комплексного освоения 
территории в целях

Решение органа некоммерческой организации о 
приобретении земельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования.

<*> Договор о комплексном освоении территории.
<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 
земельный участок (за исключением случаев образования 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена) или уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных



индивидуального жилищного 
строительства и относящегося к 
имуществу общего пользования 
(пп. 4 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ, пп. 
1.2.1.6 п. 1.2.1 Регламента)

правах на указанный земельный участок.
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем.
(п. 4 Перечня, утвержденного приказом 

Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)

Юридические лица, желающие 
приобрести земельный участок, 
образованный в результате 
раздела земельного участка, 
предоставленного этому 
юридическому лицу для ведения 
дачного хозяйства и 
относящегося к имуществу 
общего пользования (пп. 5 п. 2 
ст. 39.3 ЗК РФ, пп. 1.2.1.7 п.
1.2.1 Регламента)

Решение органа юридического лица о 
приобретении земельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования.

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

<*> Утвержденный проект межевания территории.
<*> Проект организации и застройки территории 

некоммерческого объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории).

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 
земельный участок (за исключением случаев образования 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена) или уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

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

(п. 5 Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)

Юридические лица, желающие 
приобрести земельный участок, 
который находится в 
постоянном (бессрочном) 
пользовании этих юридических 
лиц (за исключением органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных учреждений, 
казенных предприятий, центров 
исторического наследия 
президентов Российской 
Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий) 
(пп. 7 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ, пп. 
1.2.1.8 п. 1.2.1 Регламента)

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

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 
земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

(п. 7 Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)



Физические и юридические лица 
- арендаторы земельных 
участков, предназначенных для 
ведения сельскохозяйственного 
производства, желающие 
приобрести эти земельные 
участки по истечении трех лет с 
момента заключения договора 
аренды с ними либо передачи 
прав и обязанностей по 
договору этим лицам при 
условии надлежащего 
использования такого 
земельного участка в случае, 
если заявление о заключении 
договора купли-продажи такого 
земельного участка без 
проведения торгов подано до 
дня истечения срока указанного 
договора аренды земельного 
участка

(пп. 9 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ, 
пп. 1.2.1.9 п. 1.2.1 Регламента)

Документы, подтверждающие использование 
земельного участка в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения".

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 
земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

<*> Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем.

(п. 9 Перечня, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 г. N 1)

Физические и юридические 
лица, право собственности 
которых на многолетние 
насаждения зарегистрировано в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. N 
122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним" до дня вступления 
в силу Федерального закона от 
04 декабря 2006 г. N 201-ФЗ "О 
введении в действие Лесного 
кодекса Российской 
Федерации", желающие 
приобрести земельный участок, 
на котором находятся указанные 
многолетние насаждения (п. 20 
ст. 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. N 137-ФЗ, пп. 
1.2.1.11 п. 1.2.1 Регламента)

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) 
право собственности заявителя на многолетние 
насаждения, зарегистрированное до 01 января 2007 г.

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 
земельный участок и расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества либо уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

<*> Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем

С ельскохозяйственная 
организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство, 
обладающие на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве 
пожизненного наследуемого 
владения земельным участком,

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

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый



расположенным в границах 
населенного пункта и 
предназначенным для ведения 
сельскохозяйственного 
производства, на котором 
отсутствуют здания или 
сооружения (пп. 3.1 ст. 3 
Федерального закона от 25 
октября 2001 г. N 137-ФЗ, пп. 
1.2.1.12 п. 1.2.1 Регламента)

земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Физические или юридические 
лица - арендаторы земельного 
участка, который предоставлен 
из земель населенного пункта и 
предназначен для ведения 
сельскохозяйственного 
производства и на котором 
отсутствуют здания или 
сооружения в случае, если право 
аренды этих арендаторов 
возникло в результате 
переоформления права 
постоянного (бессрочного) 
пользования или права 
пожизненного наследуемого 
владения таким земельным 
участком на право аренды (пп. 
3.2 ст. 3 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ, п. 
1.2.1.13 п. 1.2.1 Регламента)

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

<*> Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 
земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем


