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Алгоритм действий инвестора для получения земельного участка (на торгах) 

Срок Срок Кол- Входящие документы Результирую- Нормативный право- Категории Примечание 

Факти- целевой во щие доку- вой акт инвестици-

ческий док- менты онных про-

ов ектов 

1 рабо- 1 рабо- 3 1. Заявление о проведе- Уведомление о Статья 39.11, пункт 1 Для всех При выполнении 

чий чий нии аукциона; получении за- статьи 39.12 Земель- объектов ка- предусмотренных 

день день 2. Копия документа, явления ного кодекса Россий- питального частями 3 - 7 ста-

удостоверяющего лич- ской Федерации (да- строитель- тьи 5.2 ГрК РФ 

ность заявителя (лич- лее -ЗК РФ); ства мероприятий при 

ность представителя за- Пункт 10 приказа реализации про-

явителя); Минэкономразвития екта по строи-

3. Вьm.иска из Единого России от 14 января тельству объекта 

государственного ре- 2015 г. N 7 "Об утвер- капитального 

естра недвижимости ждении порядка и спо- строительства фе-

(далее - ЕГРН) собов подачи заявле- деральные ор-

ний, а также требова- ганы исполни-

ний к их формату" тельной власти, 



2. Принятие 44 ра- 44 ра- 2 1. Заявление о проведе-
решения о бочих бочих нии аукциона;
проведении дня ДНЯ 2. Вьшиска из ЕГРН
аукциона, 

получение 

информации 
о возможно-

сти техноло-
rического 
присоедине-
ния объекта 
капиталь-
ноrо строи-

тельства к 

инженерным 
сетям, опре-

деление ры-
ночной стон-
мости 

3. Размещение 1 рабо- 1 рабо- 2 1. Заявление о проведе-

информации чий чий нии аукциона

об аукционе день день 2. Вьшиска из ЕГРН

на офици-
альном сайте
torgi.gov.ru

2 

1. Информация
о возможности
подключения
( технологиче-
ского присо-
единения объ-
ектов капи-
тального
строительства

- к сетям инже-
нерно-техни-
ческого обес-
печения;
2. Отчет об
определении
рьпючной сто-
имости, ре-
зультаты госу-
дарственной
кадастровой
оценки;
3. Извещение о
проведении
аукциона.

1. Извещение о
проведении
аукциона

Статья 39.11 ЗК РФ 

(пункт 14); 
Статья 52.1 Градо-

строительного ко-

декса Российской Фе-

дерации (далее - ГрК 

РФ); 
Федеральный закон от 
29 июля 1998 r. N 135-
ФЗ "Об оценочной де-
ятельности в Россий-
ской Федерации"; 

Подпункты 18 - 20 ста-
тьи 39.11 ЗК РФ 

Для всех 

объектов ка-

питального 

строитель-

ства 

Для всех 
объектов ка-
питального 
строитель-
ства 

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
субъектов Рос

сийской Федера
ции, органы мест
ного самоуправ
ления, подведом
ственные им ор-

ганизации не 
вправе требовать 
от застройщика, 
технического за
казчика представ-
ления докумен

тов, сведений, ма
териалов, кото
рые имеются у 

указанных орга
нов и организа

ций (за исключе-
нием случаев, 

предусмотренных 

законодатель
ством об органи
зации предостав
ления государ

ственных и муни
ципальных услуг) 






