
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 
имущества Хабаровского края 

от 27.07.2022 № 54 
АЛГОРИТМ 

ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУРЫ) ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(НА ТОРГАХ) 
 

№  

п/п 

Шаг  

алгоритма 

(процедура) 

Срок 

фак-

тиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Коли-

чество  

доку-

мен-

тов 

Входящие  

документы 

Результиру-

ющие  

документы 

Нормативный  

правовой акт 

Категории  

инвестици-

онных  

проектов 

Приме-

чание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Направление 

в уполномо-

ченный ор-

ган заявле-

ния о прове-

дении аук-

циона 

1  

рабо-

чий 

день 

1  

рабо-

чий 

день 

3 1. Заявление о 

проведении аук-

циона; 

2. Копия докумен-

та, удостоверяю-

щего личность за-

явителя (личность 

представителя за-

явителя); 

3. Выписка из 

Единого государ-

ственного реестра 

недвижимости 

(далее - ЕГРН) 

Уведомление о 

получении за-

явления 

1. Статья 39.11, пункт 1 

статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Феде-

рации (далее - ЗК РФ); 

2. Пункт 10 приказа 

Минэкономразвития Рос-

сии от 14 января 2015 г. 

№ 7 "Об утверждении по-

рядка и способов подачи 

заявлений, а также требо-

ваний к их формату" 

Для всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства 

- 

2. Принятие 

решения о 

проведении 

44  

рабо-

чих 

44  

рабо-

чих 

2 1. Заявление о 

проведении аук-

циона; 

1. Технические 

условия под-

ключения (тех-

1. Статья 39.11 ЗК РФ; 

статья 52.1 Градострои-

тельного кодекса Россий-

Для всех 

объектов ка-

питального 

- 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

аукциона, 

получение 

информации 

о возможно-

сти техноло-

гического 

присоедине-

ния объекта 

капитально-

го строи-

тельства к 

инженерным 

сетям, опре-

деление ры-

ночной 

стоимости 

дня дня 2. Выписка из 

ЕГРН 

нологического 

присоедине-

ния) 

объектов капи-

тального стро-

ительства к се-

тям инженер-

но-

технического 

обеспечения, 

применяемые в 

целях архитек-

турно-

строительного 

проектирова-

ния; 

2. Отчет об 

определении 

рыночной сто-

имости; 

3. Извещение о 

проведении 

аукциона. 

ской Федерации (далее - 

ГрК РФ); 

2. Федеральный закон от 

29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федера-

ции" 

строитель-

ства 

3. Размещение 

информации 

об аукционе 

на офици-

альном сай-

те 

1  

рабо-

чий 

день 

1  

рабо-

чий 

день 

2 1. Заявление о 

проведении аук-

циона; 

2. Выписка из 

ЕГРН 

Извещение о 

проведении 

аукциона 

Подпункты 18 - 20 статьи 

39.11 ЗК РФ 

Для всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства 

- 



3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

torgi.gov.ru 

4. Проведение 

аукциона 

52  

рабо-

чих 

дня 

52 

рабо-

чих 

дня 

3 1. Заявка на уча-

стие в аукционе по 

установленной в 

извещении о про-

ведении аукциона 

форме с указанием 

банковских рекви-

зитов счета для 

возврата задатка; 

2. Копия докумен-

та, удостоверяю-

щего личность за-

явителя (личность 

представителя за-

явителя); 

3. Документы, 

подтверждающие 

внесение задатка. 

Протокол о ре-

зультатах аук-

циона 

Пункт 1, пункт 15 статьи 

39.12 ЗК РФ 

Для всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства 

- 

5. Заключение 

договора с 

инвестором 

17  

рабо-

чих 

дней 

17  

рабо-

чих 

дней 

2 1. Заявка на уча-

стие в аукционе по 

установленной в 

извещении о про-

ведении аукциона 

форме с указанием 

банковских рекви-

зитов счета для 

возврата задатка; 

1. Протокол о 

результатах 

аукциона; 

2. Договор 

Пункт 15 статьи 39.12 ЗК 

РФ 

Для всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства 

- 



4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Документы, 

подтверждающие 

внесение задатка 

6. Государ-

ственная ре-

гистрация 

договора  

5  

рабо-

чих 

дней 

5  

рабо-

чих 

дней 

2 1. Заявление о 

государственной 

регистрации дого-

вора 

2. Договор 

Выписка из 

ЕГРН 

1. Статья 39.16 ЗК РФ; 

2. Часть 2 статьи 19 Феде-

рального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ 

"О государственной реги-

страции недвижимости" 

Для всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства. 

 

 

___________ 

 

 

 

 

Начальник управления по земельным отношениям                   А.Л. Мыськина 


