Код услуги
Название
услуги
Категории
Госпошлина
Срок
Место выдачи

Результат

14.06.08
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в
собственность, аренду
Граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемых земельных участках
Не предусмотрена
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 22 рабочих дня (согласно
разделу 2 технологической схемы)
МФЦ
ー Постановление о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно
Положительный
ー Договор аренды земельного участка
ー Договор купли-продажи земельного участка
Отрицательный
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов гражданам необходимо предъявлять подлинники документов для их сверки)
1. Заявление (1 экз., подлинник);
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического или юридического лица (1 экз., копия);
3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица (1 экз.,
копия);
4. 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 (1 экз., копия);
5. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (1 экз., копия);
6. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 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 (заявитель вправе
предоставить);
7. При наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке: выписка из ЕГРП о правах на
здание, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооружения (заявитель
вправе предоставить);
8. Выписка из Единого государственного реестра о государственной регистрации юридических лиц
(заявитель вправе предоставить);
9. Выписка из Единого государственного реестра о государственной регистрации индивидуальных
предпринимателей (заявитель вправе предоставить);
10. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом
земельном участке (заявитель вправе предоставить);
11. Копию решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного
решения и копии документов, предоставленных заявителем при подготовке решения о предварительном
согласовании предоставления земельного участка (заявитель вправе предоставить).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги:
1) Отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
2) Представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком.

