
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 
имущества Хабаровского края 

от 27.07.2022 № 54 
АЛГОРИТМ 

ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУРЫ) ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ 

(БЕЗ ТОРГОВ) 

 

№ 

п/п 

Шаг  

алгоритма 

(процедура) 

Срок 

фак-

тиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие  

документы 

Результи-

рующие  

документы 

Нормативный 

 правовой акт 

Категории 

инвестицион-

ных проектов 

Приме-

чание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подача за-

явления о 

подготовке и 

утверждении 

схемы рас-

положения 

земельного 

участка или 

земельных 

участков на 

кадастровом 

плане терри-

тории 

1  

рабо-

чий 

день 

1  

рабо-

чий 

день 

3 1. Заявление об 

утверждении 

схемы располо-

жения земельно-

го участка или 

земельных 

участков на ка-

дастровом плане 

территории; 

2. Копия доку-

мента, удостове-

ряющего лич-

ность заявителя 

(личность пред-

ставителя заяви-

теля); 

3. Проект схемы 

расположения 

Уведомление 

о получении 

заявления 

1. Статья 11.10 Зе-

мельного кодекса Рос-

сийской Федерации 

(далее - ЗК РФ); 

2. Пункт 10 приказа 

Минэкономразвития 

России от 14 января 

2015 г. № 7 "Об 

утверждении порядка 

и способов подачи за-

явлений, а также тре-

бований к их форма-

ту" (далее - приказ 

Минэкономразвития 

России № 7) 

Для всех объек-

тов капитально-

го строитель-

ства, в случаях, 

предусмотрен-

ных пунктом 2 

статьи 39.6 ЗК 

РФ 

- 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

земельного 

участка 

(в случае, если 

подготовка схе-

мы расположе-

ния земельного 

участка в целях 

его образования 

для предоставле-

ния без проведе-

ния торгов обес-

печена гражда-

нином или юри-

дическим лицом) 

2. Подача за-

явления о 

принятии 

решения о 

подготовке 

проекта ме-

жевания 

территории 

1 

 рабо-

чий 

день 

1  

рабо-

чий 

день 

2 1. Заявление о 

принятии реше-

ния о подготовке 

проекта межева-

ния территории; 

2. Копия доку-

мента, удостове-

ряющего лич-

ность заявителя 

(личность пред-

ставителя заяви-

теля) 

1. Уведомле-

ние о полу-

чении заяв-

ления 

2. Решение о 

подготовке 

проекта ме-

жевания тер-

ритории 

1. Пункт 3 статьи 11.3 

ЗК РФ; 

2. Пункт 3 части 3 ста-

тьи 41 Градострои-

тельного кодекса Рос-

сийской Федерации 

(далее – ГрК РФ); 

3. Часть 1, часть 1.1 

статьи 45 ГрК РФ 

Для всех объек-

тов капитально-

го строитель-

ства, в случаях, 

предусмотрен-

ных пунктом 2 

статьи 39.6 ЗК 

РФ 

- 

3. Подача за- 1  1 4 1. Заявление о Уведомление 1. Пункт 2 статьи Для всех объек-  



3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

явления о 

предвари-

тельном со-

гласовании 

предостав-

ления зе-

мельного 

участка 

рабо-

чий 

день 

 рабо-

чий 

день 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного 

участка; 

2. Копия доку-

мента, удостове-

ряющего лич-

ность заявителя 

(личность пред-

ставителя заяви-

теля); 

3. Документы, 

подтверждающие 

право заявителя 

на приобретение 

земельного 

участка без про-

ведения торгов; 

4. Схема распо-

ложения земель-

ного участка. 

о получении 

заявления 

39.15 ЗК РФ; 

2. Приказ Росреестра 

от 2 сентября 2020 г. 

№ П/0321 

тов капитально-

го строитель-

ства, в случаях, 

предусмотрен-

ных пунктом 2 

статьи 39.6 ЗК 

РФ 

4. Утвержде-

ние схемы 

расположе-

ния земель-

ного участка 

или земель-

12  

рабо-

чих 

дней 

10  

рабо-

чих 

дней 

2 1. Заявление об 

утверждении 

схемы располо-

жения земельно-

го участка или 

земельных 

1. Схема 

расположе-

ния земель-

ного участка; 

2. Решение 

об утвержде-

1. Пункт 13 статьи 

11.10 ЗК РФ; 

2. Приказ Минэконо-

мразвития России от 

27 ноября 2014 г. № 

762 "Об утверждении 

Для всех объек-

тов капитально-

го строитель-

ства, в случаях, 

предусмотрен-

ных пунктом 2 

- 



4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ных участ-

ков на ка-

дастровом 

плане терри-

тории 

участков на ка-

дастровом плане 

территории; 

2. Проект схемы 

расположения 

земельного 

участка (в слу-

чае, если подго-

товка схемы рас-

положения зе-

мельного участка 

в целях его обра-

зования для 

предоставления 

без проведения 

торгов обеспече-

на гражданином 

или юридиче-

ским лицом). 

нии схемы 

расположе-

ния земель-

ного участка 

требований к подго-

товке схемы располо-

жения земельного 

участка или земель-

ных участков на ка-

дастровом плане тер-

ритории". 

статьи 39.6 ЗК 

РФ 

5. Утвержде-

ние проекта 

межевания 

территории 

70  

кален-

дар-

ных 

дней 

70  

кален-

дар-

ных 

дней 

2 1. Заявление об 

утверждении 

проекта межева-

ния территории; 

2. Проект меже-

вания террито-

рии. 

1. Проект 

межевания 

территории; 

2. Решение 

об утвержде-

нии проекта 

межевания 

территории 

Статьи 45-46 ГрК РФ Для всех объек-

тов капитально-

го строитель-

ства, в случаях, 

предусмотрен-

ных пунктом 2 

статьи 39.6 ЗК 

РФ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Принятие 

решения о 

предвари-

тельном со-

гласовании 

предостав-

ления зе-

мельного 

участка 

45  

кален-

дар-

ных 

дней 

45  

кален-

дар-

ных 

дней 

1 Заявление о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного 

участка 

1. Решение о 

предвари-

тельном со-

гласовании 

земельного 

участка; 

2. Схема 

расположе-

ния земель-

ного участка. 

Пункт 11 статьи 39.15 

ЗК РФ 

Для всех объек-

тов капитально-

го строитель-

ства, в случаях, 

предусмотрен-

ных пунктом 2 

статьи 39.6 ЗК 

РФ 

 

7. Образование 

земельного 

участка 

Уста-

навли-

вается 

дого-

вором 

Уста-

навли-

вается 

дого-

вором 

1 Договор подряда 

на выполнение 

кадастровых ра-

бот 

Межевой 

план 

1. Статья 36 Феде-

рального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-

ФЗ "О кадастровой де-

ятельности"; 

2. Статья 22 Феде-

рального закона от 13 

июля 2015 г. №218-ФЗ 

"О государственной 

регистрации недви-

жимости" (далее - ФЗ 

№ 218); 

3. Приказ Минэконо-

мразвития России от 8 

декабря 2015 г. № 921 

"Об утверждении 

формы и состава све-

дений межевого плана, 

Для всех объек-

тов капитально-

го строитель-

ства, в случаях, 

предусмотрен-

ных пунктом 2 

статьи 39.6 ЗК 

РФ 

- 



6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

требований к его под-

готовке" 

8. Осуществ-

ление госу-

дарственно-

го кадастро-

вого учета 

земельного 

участка 

5  

рабо-

чих 

дней 

5 

 рабо-

чих 

дней 

4 1. Заявление; 

2. Копия доку-

мента, удостове-

ряющего лич-

ность заявителя 

(личность пред-

ставителя заяви-

теля); 

3. Решение об 

утверждении 

схемы располо-

жения земельно-

го участка; 

4. Межевой план. 

Выписка из 

Единого гос-

ударственно-

го реестра 

недвижимо-

сти (далее - 

ЕГРН) 

Пункт 3 части 1 статьи 

16, статья 18, статья 28 

ФЗ № 218 

Для всех объек-

тов капитально-

го строитель-

ства, в случаях, 

предусмотрен-

ных пунктом 2 

статьи 39.6 ЗК 

РФ 

- 

9. Подача за-

явления о 

предостав-

лении зе-

мельного 

участка в 

уполномо-

ченный ор-

ган 

1  

рабо-

чий 

день 

1 

 рабо-

чий 

день 

3 1. Заявление о 

предоставлении 

земельного 

участка; 

2. Копия доку-

мента, удостове-

ряющего лич-

ность заявителя 

(личность пред-

ставителя заяви-

теля); 

Уведомление 

о получении 

заявления 

1. Статья 39.17 ЗК РФ; 

2. Пункт 10 приказа 

Минэкономразвития 

России № 7 

Для всех объек-

тов капитально-

го строитель-

ства, в случаях, 

предусмотрен-

ных пунктом 2 

статьи 39.6 ЗК 

РФ 

- 



7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Выписка из 

ЕГРН 

10. Договор с 

инвестором 

заключен 

30  

кален-

дар-

ных 

дней 

30  

кален-

дар-

ных 

дней 

2 1. Заявление о 

предоставлении 

земельного 

участка; 

2. Выписка из 

ЕГРН 

1. Решение о 

предоставле-

нии земель-

ного участка; 

2. Договор 

Пункт 5 статьи 39.17 

ЗК РФ 

Для всех объек-

тов капитально-

го строитель-

ства, в случаях, 

предусмотрен-

ных пунктом 2 

статьи 39.6 ЗК 

РФ 

- 

11. Государ-

ственная ре-

гистрация 

договора 

5  

рабо-

чих 

дней 

5  

рабо-

чих 

дней 

2 1. Заявление о 

государственной 

регистрации до-

говора; 

2. Договор. 

Выписка из 

ЕГРН 

1. Статья 39.16 ЗК РФ; 

2. Часть 2 статьи 19 

ФЗ № 218. 

Для всех объек-

тов капитально-

го строитель-

ства, в случаях, 

предусмотрен-

ных пунктом 2 

статьи 39.6 ЗК 

РФ 

 

 

________ 

 

 

 

 

Начальник управления по земельным отношениям              А.Л. Мыськина 


