
Приложение № 2 

 

Перечень документов, подтверждающих право Заявителя 

на приобретение земельного участка без проведения торгов 

 

 
№ 

п/п 

Вид права, на 

котором 

осуществляется 

предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 

плату 

Заявитель Документы, подтверждающие право 

Заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения 

торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный 

участок
1
 
<1>

  

1. В собственность за 

плату 

Собственник здания, 

сооружения либо 

помещения в здании, 

сооружении 

Документ, удостоверяющий 

(устанавливающий) права Заявителя 

на здание, сооружение либо 

помещение, если право на такое 

здание, сооружение либо помещение 

не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним (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
2
 

<2>
  

 

* Кадастровый паспорт здания, 

сооружения, расположенного на 

                                                           
1
 Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются 

общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом органа, принимающего заявление о 

приобретении прав на земельный участок. 

 
2
 Документы, обозначенные символом «*», запрашиваются Министерством посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 
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№ 

п/п 

Вид права, на 

котором 

осуществляется 

предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 

плату 

Заявитель Документы, подтверждающие право 

Заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения 

торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный 

участок
1
 
<1>

  

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 Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, являющемся 

Заявителем 

 

* Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

Заявителем 

2. В собственность за 

плату 

Юридическое лицо, 

использующее 

земельный участок на 

праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

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 

consultantplus://offline/ref=549D0B32EFEEA3584A845DC98C806611E11D85CB12285E3C92F0416BA6CEA8B7E92A220C7CB0415C035A12h2ZCL
consultantplus://offline/ref=F46C1AF3AF509C0E6DA45C6537DDE879F5751F905900E48B01961101002BBF89E0B736A010E010FDz8q3L
consultantplus://offline/ref=F46C1AF3AF509C0E6DA45C6537DDE879F5751F905900E48B01961101002BBF89E0B736A010E010FDz8q3L


№ 

п/п 

Вид права, на 

котором 

осуществляется 

предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 

плату 

Заявитель Документы, подтверждающие право 

Заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения 

торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный 

участок
1
 
<1>

  

 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся Заявителем 

3. В собственность 

бесплатно 

Религиозная 

организация, 

имеющая в 

собственности здания 

или сооружения 

религиозного или 

благотворительного 

назначения 

Документ, удостоверяющий 

(устанавливающий) права Заявителя 

на здание, сооружение, если право на 

такое здание, сооружение 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 

 

* 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 
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