
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем 

самостоятельно:  

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту содержащее: 

- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя 

и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина); 

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического 

лица); 

- государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка в случае, 

если его границы подлежат уточнению соответствии с Федеральным законом 

«О  государственном кадастре недвижимости»; 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, 

если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено 

указанным проектом; 

 - кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный 

кадастр недвижимости; 

 - основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 

статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10  Земельного кодекса оснований; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 

участок; 

- цель использования земельного участка; 

  -реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 

участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд; 

- реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем; 



  б) схема расположения земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 

проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 

такой земельный участок; 

 в)  заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

 г) подготовленные некоммерческой организацией, созданной 

гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 

указанной организации для ведения огородничества или садоводства; 

д) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей); 

е) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

ж) проектная документация лесных участков в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании лесного участка (в ред. 

Федерального закона от 29.06.2015 № 206-ФЗ).  

Все предоставляемые копии документов должны быть заверены в 

соответствии с действующим законодательством либо предоставляются с 

подлинниками документов, которые после сверки с копиями документов 

возвращаются представителю заявителя. 

Указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента 

документы могут быть представлены в форме электронного документа, а 

также почтовым отправлением. 

Перечень документов размещается на информационных стендах и в 

сети Интернет. 
 


