
Письменная консультация

В соответствии с Вашим запросом:
 
«Здравствуйте.  Я  хочу  разобраться  в  вопросе  получения  земельного  участка  для

индивидуального жилищного строительства. Насколько я знаю с 01 марта изменяется порядок и
процедура получения земли. Опишите всю процедуру получения земельного участка под ИЖС по
нельготному  варианту,  от  и  до,  по  этапам  с  момента  подбора  участка  до  оформления  в
собственность». 

Сообщаем следующее:

Вопрос: «Опишите всю процедуру получения земельного участка под ИЖС по нельготному
варианту, от и до, по этапам с момента подбора участка до оформления в собственность». 

Ответ: Дмитрий  Владимирович,  процедура  получения  земельного  участка  установлена
Земельным кодексом Российской Федерации (далее - ЗК РФ) и приводится в обосновании.

Обоснование: Статьей 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ЗК
РФ)  установлены  основания  возникновения  прав  на  земельные  участки,  предоставляемые  из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Земельные  участки,  находящиеся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,
предоставляются на основании:

1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае
предоставления  земельного  участка  в  собственность  бесплатно  или  в  постоянное  (бессрочное)
пользование;

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за
плату;

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4)  договора  безвозмездного  пользования  в  случае  предоставления  земельного  участка  в

безвозмездное пользование.
Продажа  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных

участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых предусмотрено
строительство зданий, сооружений, не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте
2 статьи 39.3 ЗК РФ, а также случаев проведения аукционов по продаже таких земельных участков
в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ.

В соответствии со статьей 39.2 ЗК РФ предоставление земельных участков, находящихся в
государственной  или  муниципальной  собственности,  осуществляется  исполнительным органом
государственной  власти  или  органом  местного  самоуправления  в  пределах  их  компетенции  в
соответствии со статьями 9 - 11 ЗК РФ (далее - уполномоченный орган).

Согласно статье 39.3 ЗК РФ продажа земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме аукционов, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2  статьи 39.3 ЗК РФ.

Пунктом 2 статьи 39.3 ЗК РФ без проведения торгов осуществляется продажа  земельных
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного

consultantplus://offline/ref=49ECEFBAC8823C9C2FC44E10576241953E2E0B1ED2F3CDA589520A29DBA5EA3464672EB81B3C8017wAR7J
consultantplus://offline/ref=49ECEFBAC8823C9C2FC44E10576241953E2E0B1ED2F3CDA589520A29DBA5EA3464672EB81B3C8016wAR2J
consultantplus://offline/ref=49ECEFBAC8823C9C2FC44E10576241953E2E0B1ED2F3CDA589520A29DBA5EA3464672EB11Ew3R4J


хозяйства  в  границах  населенного  пункта,  садоводства,  дачного  хозяйства,  гражданам  или
крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  для  осуществления  крестьянским  (фермерским)
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ.

При  заключении  договора  купли-продажи  земельного  участка,  находящегося  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  без  проведения  торгов  цена  такого
земельного участка, если иное не установлено федеральными законами, определяется в порядке,
установленном:

1) Правительством Российской Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в
федеральной собственности;

2)  органом  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  в  отношении
земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена;

3)  органом  местного  самоуправления,  в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной собственности.

При  заключении  договора  купли-продажи  земельного  участка,  находящегося  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  без  проведения  торгов  цена  такого
земельного  участка  не  может  превышать  его  кадастровую  стоимость  или  иной  размер  цены
земельного участка, если он установлен федеральным законом.

Статьей 39.5 ЗК РФ установлены случаи предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, гражданину  в собственность бесплатно.

Предоставление земельного участка,  находящегося в государственной или муниципальной
собственности, гражданину  в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного
органа осуществляется в случае предоставления:

-  земельного  участка  гражданину  по  истечении  пяти  лет  со  дня  предоставления  ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи
39.10 ЗК РФ при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный
период в соответствии с установленным разрешенным использованием;

-  земельного  участка  гражданину  по  истечении  пяти  лет  со  дня  предоставления  ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи
39.10 ЗК РФ при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный
период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по основному
месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые определены законом
субъекта Российской Федерации;

- земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые
установлены  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.  Органами
государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование
о  том,  что  такие  граждане  должны  состоять  на  учете  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также
установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка
в собственность бесплатно;

-  земельного  участка  иным не  указанным в  подпункте  6  статьи  39.5  ЗК РФ отдельным
категориям граждан и (или) некоммерческим организациям,  созданным гражданами,  в случаях,
предусмотренных  федеральными  законами,  отдельным  категориям  граждан  в  случаях,
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предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с  подпунктом 6 пункта  2 статьи 39.10 ЗК РФ  предоставление земельного

участка,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  в  безвозмездное
пользование гражданину  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  или  осуществления
крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятельности  в  муниципальных  образованиях,
определенных законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет.

В  соответствии  с  подпунктом  7  пункта  2  статьи  39.10 ЗК  РФ  для  индивидуального
жилищного  строительства  или  ведения  личного  подсобного  хозяйства  в  муниципальных
образованиях,  определенных  законом  субъекта  Российской  Федерации,  гражданам,  которые
работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям,
установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;

Статьей  39.18  ЗК  РФ  установлены  особенности  предоставления  земельных  участков,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  гражданам  для
индивидуального жилищного строительства.

В  случае  поступления  заявления  гражданина  о  предварительном  согласовании
предоставления  земельного  участка  или  о  предоставлении  земельного  участка  для
индивидуального  жилищного  строительства  уполномоченный  орган  в  срок,  не  превышающий
тридцати  дней  с  даты поступления  любого  из  этих заявлений,  совершает  одно из  следующих
действий:

1)  обеспечивает  опубликование  извещения  о  предоставлении  земельного  участка  для
указанных  целей  (далее  в  настоящей  статье  -  извещение)  в  порядке,  установленном  для
официального  опубликования  (обнародования)  муниципальных  правовых  актов  уставом
поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение
на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

2)  принимает  решение  об  отказе  в  предварительном  согласовании  предоставления
земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом
8 статьи 39.15 или статьей 39.16 ЗК РФ

В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого

предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных

в предоставлении земельного участка для указанных в пункте 1 настоящей статьи целей, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата окончания приема указанных в  подпункте 2 настоящего пункта заявлений, которая

устанавливается в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6)  кадастровый  номер  и  площадь  земельного  участка  в  соответствии  с  данными

государственного  кадастра  недвижимости,  за  исключением  случаев,  если  испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать;

7) площадь земельного участка  в соответствии с проектом межевания территории или со
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схемой расположения земельного участка,  если подано заявление о предоставлении земельного
участка, который предстоит образовать;

8)  реквизиты  решения  об  утверждении  проекта  межевания  территории  в  случае,  если
образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории,  условный  номер  испрашиваемого  земельного  участка,  а  также  адрес  сайта  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  на  котором  размещен  утвержденный
проект;

9)  адрес  и время приема граждан для ознакомления со  схемой расположения  земельного
участка,  в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема
представлена на бумажном носителе.

В  случае,  если  земельный  участок  предстоит  образовать  в  соответствии  со  схемой
расположения  земельного  участка  и  схема  расположения  земельного  участка  представлена  в
форме  электронного  документа,  схема  расположения  земельного  участка  прилагается  к
извещению,  размещенному  на  официальном  сайте  и  на  официальном  сайте  уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Граждане,  крестьянские (фермерские)  хозяйства,  которые заинтересованы в приобретении
прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе.

Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан,
крестьянских  (фермерских)  хозяйств  о  намерении  участвовать  в  аукционе  не  поступили,
уполномоченный орган совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю при условии, что
не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;

2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка
в  соответствии  со  статьей  39.15 ЗК РФ при  условии,  что  испрашиваемый земельный участок
предстоит  образовать  или  его  границы  подлежат  уточнению  в  соответствии  с  Федеральным
законом "О  государственном  кадастре  недвижимости",  и  направляет  указанное  решение
заявителю.

Решение  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  является
основанием  для  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов  в  порядке,
установленном статьей 39.17 ЗК РФ.

Согласно пункту 7 статьи 39.18 ЗК РФ в случае поступления в течение тридцати дней со дня
опубликования  извещения  заявлений  иных  граждан,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  о
намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления
этих заявлений принимает решение:

1)  об  отказе  в  предоставлении  земельного  участка  без  проведения  аукциона  лицу,
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по
продаже  земельного  участка  или  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

2)  об  отказе  в  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  лицу,
обратившемуся  с  заявлением  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного
участка.  В  этом  случае  уполномоченный  орган  обеспечивает  образование  испрашиваемого
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земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по
продаже  земельного  участка  или  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного
участка  для  целей,  указанных  в  заявлении  о  предварительном  согласовании  предоставления
земельного участка.

В  соответствии  со  статьей  39.15  ЗК  РФ  в заявлении  о  предварительном  согласовании
предоставления земельного участка указываются:

1)  фамилия,  имя  и  (при  наличии)  отчество,  место  жительства  заявителя,  реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2)  наименование  и  место  нахождения  заявителя  (для  юридического  лица),  а  также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица  в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц  и  идентификационный  номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

3)  кадастровый  номер  земельного  участка,  заявление  о  предварительном  согласовании
предоставления  которого  подано  (далее  -  испрашиваемый  земельный  участок),  в  случае,  если
границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
"О государственном кадастре недвижимости";

4)  реквизиты решения  об утверждении проекта  межевания территории,  если образование
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5) 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;

6)  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 ЗК РФ.

7)  вид  права,  на  котором  заявитель  желает  приобрести  земельный  участок,  если
предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9)  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;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта  планировки  территории  в  случае,  если  земельный  участок  предоставляется  для
размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.

Согласно  пункту  2  статьи  39.15  ЗК  РФ  к  заявлению  о  предварительном  согласовании
предоставления земельного участка прилагаются:

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка  без
проведения  торгов  и  предусмотренные  перечнем,  установленным  уполномоченным
Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной  власти,  за
исключением  документов,  которые  должны  быть  представлены  в  уполномоченный  орган  в
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порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2)  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;

3)  проектная  документация  о  местоположении,  границах,  площади  и  об  иных
количественных  и  качественных  характеристиках  лесных  участков  в  случае,  если  подано
заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка;

4)  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя,  в  случае,  если  с
заявлением  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  обращается
представитель заявителя;

5)  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;

6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов
в  случае,  если  подано  заявление  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного
участка  или  о  предоставлении  земельного  участка  в  безвозмездное  пользование  указанной
организации для ведения огородничества или садоводства.

В  течение  десяти  дней  со  дня  поступления  заявления  о  предварительном  согласовании
предоставления земельного участка уполномоченный орган возвращает заявление заявителю, если
оно не соответствует установленным требованиям, подано в иной уполномоченный орган или к
заявлению  не  приложены  указанные  в  пункте  2  статьи  39.15  ЗК  РФ   документы.  При  этом
заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.

Рассмотрение  заявлений  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельных
участков осуществляется в порядке их поступления.

В случае,  если к  заявлению о предварительном согласовании предоставления  земельного
участка,  поданному  гражданином,  приложена  схема  расположения  земельного  участка,
подготовленная в форме документа на бумажном носителе, уполномоченный орган без взимания
платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного документа схемы расположения
земельного  участка,  местоположение  границ  которого  соответствует  местоположению  границ
земельного  участка,  указанному  в  схеме  расположения  земельного  участка,  подготовленной  в
форме документа на бумажном носителе.

Взимание платы с уполномоченного органа в случае подготовки в соответствии с настоящим
пунктом  схемы  расположения  земельного  участка  в  форме  электронного  документа  с
использованием  официального  сайта  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  в  области  государственного  кадастрового  учета  недвижимого  имущества  и
ведения  государственного  кадастра  недвижимости,  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет не осуществляется.

В случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном
согласовании  предоставления  земельного  участка,  образование  которого  предусмотрено
приложенной  к  этому  заявлению  схемой  расположения  земельного  участка,  на  рассмотрении
такого  органа  находится  представленная  ранее  другим  лицом схема  расположения  земельного
участка  и  местоположение  земельных  участков,  образование  которых  предусмотрено  этими
схемами,  частично  или  полностью  совпадает,  уполномоченный  орган  принимает  решение  о
приостановлении  срока  рассмотрения  поданного  позднее  заявления  о  предварительном
согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.



Срок  рассмотрения  поданного  позднее  заявления  о  предварительном  согласовании
предоставления  земельного  участка  приостанавливается  до  принятия  решения  об утверждении
направленной  или  представленной  ранее  схемы  расположения  земельного  участка  или  до
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

В  срок  не  более  чем  тридцать  дней  со  дня  поступления  заявления  о  предварительном
согласовании  предоставления  земельного  участка  уполномоченный  орган  рассматривает
поступившее  заявление  и  проверяет  наличие  или  отсутствие  оснований  для  отказа  в
предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  и  по  результатам  этих
рассмотрения и проверки принимает решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или при наличии оснований, указанных в пункте 8 настоящей статьи, решение
об  отказе  в  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  и  направляет
принятое решение заявителю. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка должно содержать все основания отказа.

До 1 января 2020 года исполнительные органы государственной власти или органы местного
самоуправления,  уполномоченные  на  распоряжение  земельными  участками,  находящимися  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  вправе  принять  решение  об  отказе  в
предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  или  в  предоставлении
земельного участка  без проведения торгов по основаниям,  предусмотренным законом субъекта
Российской  Федерации,  наряду  с  основаниями  для  отказа  в  предварительном  согласовании
предоставления  земельного  участка  или  в  предоставлении  земельного  участка  без  проведения
торгов, предусмотренными статьей 39.15 Земельного кодекса РФ 

Уполномоченный  орган  принимает  решение  об  отказе  в  предварительном  согласовании
предоставления земельного участка при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка,  приложенная к заявлению о предварительном
согласовании  предоставления  земельного  участка,  не  может  быть  утверждена  по  основаниям,
указанным в пункте 16 статьи 11.10 ЗК РФ;

2)  земельный  участок,  который  предстоит  образовать,  не  может  быть  предоставлен
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 ЗК РФ;

3)  земельный  участок,  границы  которого  подлежат  уточнению  в  соответствии  с
Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", не может быть предоставлен
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 ЗК РФ.

В  случае,  если  испрашиваемый  земельный  участок  предстоит  образовать,  в  решении  о
предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:

1) условный номер испрашиваемого земельного участка,  который предстоит образовать 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 (при наличии данного номера);

2)  площадь  испрашиваемого  земельного  участка,  который  предстоит  образовать  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;

3)  адрес  земельного  участка  или  при  отсутствии  адреса  иное  описание  местоположения
такого земельного участка;

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из
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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;

5)  фамилия,  имя  и  (при  наличии)  отчество,  место  жительства  заявителя,  реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

6)  наименование  и  место  нахождения  заявителя  (для  юридического  лица),  а  также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица  в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц,  идентификационный  номер
налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

7)  наименование  органа  государственной  власти,  если  заявителем  является  орган
государственной власти;

8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган местного
самоуправления;

9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение работ
по его образованию 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;

10) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный
участок  и  на  которую  распространяется  градостроительный  регламент,  или  вид,  виды
разрешенного использования испрашиваемого земельного участка;

11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
12)  право  заявителя  обращаться  без  доверенности  с  заявлением  об  осуществлении

государственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка, а также с заявлением о
государственной  регистрации  государственной  или  муниципальной  собственности  на
испрашиваемый земельный участок;

13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории,  в соответствии с
которым предусмотрено  образование  испрашиваемого  земельного  участка  (при  наличии  этого
проекта).

Решение  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка,  который
предстоит  образовать,  также  должно  содержать  указание  на  необходимость  изменения  вида
разрешенного  использования  такого  земельного  участка  и  его  перевода  из  одной  категории  в
другую в качестве условия предоставления такого земельного участка в случае, если указанная в
заявлении  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  цель  его
использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным
для соответствующей территориальной зоны;

2)  не  соответствует  категории  земель,  из  которых  такой  земельный  участок  подлежит
образованию;

3)  не  соответствует  разрешенному  использованию  земельного  участка,  из  которого
предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании
его предоставления.

В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со



схемой  расположения  земельного  участка,  решение  о  предварительном  согласовании
предоставления  земельного  участка  должно  содержать  указание  на  утверждение  схемы  его
расположения.  В  этом  случае  обязательным  приложением  к  решению  о  предварительном
согласовании  предоставления  земельного  участка,  направленному  заявителю,  является  схема
расположения земельного участка.

При  наличии  в  письменной  форме  согласия  лица,  обратившегося  с  заявлением  о
предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка,  который  предстоит
образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, уполномоченный орган
вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка.

В  случае,  если  границы  испрашиваемого  земельного  участка  подлежат  уточнению  в
соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", в решении о
предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:

1)  фамилия,  имя  и  (при  наличии)  отчество,  место  жительства  заявителя,  реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2)  наименование  и  место  нахождения  заявителя  (для  юридического  лица),  а  также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица  в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц,  идентификационный  номер
налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;
4)  в  качестве  условия  предоставления  заявителю  испрашиваемого  земельного  участка

уточнение его границ;
5)  право  заявителя  обращаться  без  доверенности  с  заявлением  об  осуществлении

государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого земельного
участка.

Срок  действия  решения  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного
участка составляет два года.

Лицо,  в  отношении  которого  было  принято  решение  о  предварительном  согласовании
предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых
для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.

Согласно  пункту  16  статьи  39.15  ЗК  РФ  решение  о  предварительном  согласовании
предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного участка
в порядке, установленном статьей 39.17 ЗК РФ, то есть без проведения торгов.

Решение  об  отказе  в  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка
должно быть  обоснованным и содержать  все  основания отказа.  В случае,  если к  заявлению о
предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  прилагалась  схема
расположения  земельного  участка,  решение  об  отказе  в  предварительном  согласовании
предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ в утверждении схемы
расположения земельного участка.

До 1 января 2020 года исполнительные органы государственной власти или органы местного
самоуправления,  уполномоченные  на  распоряжение  земельными  участками,  находящимися  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  вправе  принять  решение  об  отказе  в
предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  или  в  предоставлении
земельного участка  без проведения торгов по основаниям,  предусмотренным законом субъекта
Российской  Федерации,  наряду  с  основаниями  для  отказа  в  предварительном  согласовании
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предоставления  земельного  участка  или  в  предоставлении  земельного  участка  без  проведения
торгов, предусмотренными статьей 39.16 Земельного кодекса РФ.

Статьей  39.16  ЗК  РФ  установлены  основания  для  отказа  в  предоставлении  земельного
участка,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без  проведения
торгов.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов при
наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1)  с  заявлением  о  предоставлении  земельного  участка  обратилось  лицо,  которое  в
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка
без проведения торгов;

2)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок
предоставлен  на  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования,  безвозмездного  пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ.

3)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного  строительства,  за  исключением  случаев  обращения  с  заявлением  члена  этой
некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации,  если земельный участок
относится к имуществу общего пользования;

4)  на  указанном  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельном  участке
расположены  здание,  сооружение,  объект  незавершенного  строительства,  принадлежащие
гражданам  или  юридическим  лицам,  за  исключением  случаев,  если  сооружение  (в  том  числе
сооружение,  строительство  которого  не  завершено)  размещается  на  земельном  участке  на
условиях  сервитута  или  на  земельном  участке  размещен  объект,  предусмотренный  пунктом  3
статьи 39.36 ЗК РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник  этих  здания,  сооружения,  помещений  в  них,  этого  объекта  незавершенного
строительства;

5)  на  указанном  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельном  участке
расположены  здание,  сооружение,  объект  незавершенного  строительства,  находящиеся  в
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в
том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке
на  условиях  сервитута  или  с  заявлением  о  предоставлении  земельного  участка  обратился
правообладатель  этих  здания,  сооружения,  помещений  в  них,  этого  объекта  незавершенного
строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
зарезервированным  для  государственных  или  муниципальных  нужд  в  случае,  если  заявитель
обратился  с  заявлением  о  предоставлении  земельного  участка  в  собственность,  постоянное
(бессрочное)  пользование  или  с  заявлением  о  предоставлении  земельного  участка  в  аренду,
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безвозмездное  пользование  на  срок,  превышающий  срок  действия  решения  о  резервировании
земельного  участка,  за  исключением  случая  предоставления  земельного  участка  для  целей
резервирования;

8)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного  участка  обратился  собственник  здания,  сооружения,  помещений  в  них,  объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка;

9)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной  территории,  или  земельный участок  образован  из  земельного  участка,  в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
исключением  случаев,  если  такой  земельный  участок  предназначен  для  размещения  объектов
федерального значения,  объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении такого земельного  участка  обратилось  лицо,  уполномоченное  на
строительство указанных объектов;

10)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок
образован  из  земельного  участка,  в  отношении  которого  заключен  договор  о  комплексном
освоении  территории  или  договор  о  развитии  застроенной  территории,  и  в  соответствии  с
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального  значения,  объектов  регионального  значения  или объектов  местного  значения,  за
исключением  случаев,  если  с  заявлением  о  предоставлении  в  аренду  земельного  участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии  застроенной  территории,  предусматривающие  обязательство  данного  лица  по
строительству указанных объектов;

11)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок
является  предметом  аукциона,  извещение  о  проведении  которого  размещено  в  соответствии  с
пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;

12)  в  отношении  земельного  участка,  указанного  в  заявлении  о  его  предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии,
что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК
РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ.

13)  в  отношении  земельного  участка,  указанного  в  заявлении  о  его  предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение
о предоставлении земельного участка  для индивидуального жилищного строительства,  ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
такого  земельного  участка,  указанным  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка,  за
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;

15)  испрашиваемый  земельный  участок  не  включен  в  утвержденный  в  установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных
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для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае,
если подано  заявление  о  предоставлении  земельного  участка  в  соответствии с  подпунктом  10
пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

16)  площадь  земельного  участка,  указанного  в  заявлении  о  предоставлении  земельного
участка  некоммерческой  организации,  созданной  гражданами,  для  ведения  огородничества,
садоводства,  превышает  предельный  размер,  установленный  в  соответствии  с  федеральным
законом;

17)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок  в
соответствии  с  утвержденными  документами  территориального  планирования  и  (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения,  объектов  регионального значения или объектов  местного значения и с  заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
объектов;

18)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой
Российской  Федерации,  государственной  программой  субъекта  Российской  Федерации  и  с
заявлением  о  предоставлении  земельного  участка  обратилось  лицо,  не  уполномоченное  на
строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20)  в  отношении  земельного  участка,  указанного  в  заявлении  о  его  предоставлении,  не

установлен вид разрешенного использования;
21)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок  не

отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении
лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят
для государственных или муниципальных нужд  и указанная  в  заявлении  цель  предоставления
такого земельного участка  не соответствует целям, для которых такой земельный участок был
изъят,  за исключением земельных участков,  изъятых для государственных или муниципальных
нужд в связи с признанием многоквартирного дома,  который расположен на  таком земельном
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка,  указанного в заявлении о его предоставлении,  подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости";

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает
его  площадь,  указанную  в  схеме  расположения  земельного  участка,  проекте  межевания
территории  или  в  проектной  документации  о  местоположении,  границах,  площади  и  об  иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков,  в соответствии с которыми
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

Что касается регистрации права собственности на земельный участок, то в соответствии со
статьей 17 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" основаниями для государственной регистрации наличия,
возникновения,  прекращения,  перехода,  ограничения  (обременения)  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним являются:
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- акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в
рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в
месте издания таких актов на момент их издания;

-  договоры  и  другие  сделки  в  отношении  недвижимого  имущества,  совершенные  в
соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения объектов недвижимого
имущества на момент совершения сделки;

- акты (свидетельства)  о приватизации жилых помещений,  совершенные в соответствии с
законодательством,  действовавшим  в  месте  осуществления  приватизации  на  момент  ее
совершения;

- свидетельства о праве на наследство;
- вступившие в законную силу судебные акты;
-  акты (свидетельства)  о правах на недвижимое имущество,  выданные уполномоченными

органами государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в
месте издания таких актов на момент их издания;

-  иные  акты передачи  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним в  соответствии  с
законодательством, действовавшим в месте передачи на момент ее совершения;

-  иные  документы,  которые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
подтверждают наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение (обременение) прав.

Правовая  экспертиза представленных  на  государственную  регистрацию  прав
правоустанавливающих документов,  в  том числе проверка законности сделки (за исключением
нотариально  удостоверенной  сделки),  проводится  органом,  осуществляющим  государственную
регистрацию  прав,  на  предмет  установления  отсутствия  предусмотренных  настоящим
Федеральным законом оснований для отказа в государственной регистрации прав.

Не  допускается  истребование  у  заявителя  дополнительных  документов,  за  исключением
предусмотренных   Федеральным  законом  №  122-ФЗ,  если  представленные  им  документы
отвечают требованиям  статьи  18 Федерального  закона  № 122-ФЗ и если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.

Перечень  документов,  необходимых для государственной регистрации прав,  должен быть
доступен  для  ознакомления  заинтересованными  лицами  и,  как  правило,  размещен  на
информационных  стендах  в  Управлении  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра и картографии. 

Вывод: Дмитрий  Владимирович,  таким  образом,  земельный  участок  может  быть
предоставлен в аренду или собственность за плату путем проведения торгов либо в установленных
законом случаях без проведения торгов.

В настоящем заключении использовались следующие
нормативно-правовые источники, судебная практика, иное:

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.12.2014) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015).

2.  Федеральный  закон  от  21.07.1997  N  122-ФЗ  (ред.  от  28.02.2015)  "О  государственной
регистрации прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним"  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу с
01.03.2015).
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По вопросам составления искового заявления, жалобы, иного процессуального документа,
представительства в суде, услуг адвоката, а также иных дополнительных услуг, не входящих в
тариф, Вы можете обратиться в Департамент очных консультаций по телефону:  +7 (495) 727
09 03.

Услуги,  не  входящие  в  тариф,  оказываются  на  возмездной  основе  и  подлежат
дополнительной оплате.

С уважением,
Европейская Юридическая Служба.


