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к Методическим рекомендациям 

по внедрению свода инвестиционных 

правил субъекта Российской Федерации, 
утвержденным приложением № 5 

к приказу Минэкономразвития России 
от 30 сентября 2021 г. № 591 

Алгоритм действий инвестора для получения земельного участка в аренду 

(без торгов) 

  

  

  

Категории 
№ Шаг алгоритма (Про- Срок Срок Кол-во Входящие Результирующие | Нормативный право- | инвести- Приме- 

п/п цедура) Фактический | целевой | док-ов документы документы вой акт ционных чание 
проектов 

1. | Подача заявления о 1 — 3 1. Заявление об ут-| Уведомление о | Статья 11.10 Земель- | Для всех — 

  

подготовке и утвер- 

ждении схемы распо- 

ложения земельного 
участка или земельных 

участков на кадастро- 

вом плане территории 

  

рабочий день 

      

верждении схемы 

расположения  зе- 

мельного участка 

или земельных уча- 
стков на кадастро- 

вом плане террито- 

рии; 
2.Копия докумен- 
та, удостоверяюще- 

го личность заяви- 

теля (личность 

представителя зая- 

вителя);   

получении заяв- 

ления 

ного кодекса Россий- | объектов 

ской Федерации (далее | капиталь- 

—ЗК РФ); ного 

Пункт 10 приказа Ми- | строитель- 
нэкономразвития Рос- | ства 

сии от 14 января 2015 
г. № 7 «Об утвержде- 
нии порядка и спосо- 

бов подачи заявлений, 

а также требований к 
их формату» (далее - 

приказ Минэконом- 

развития России № 7)          



  

Шаг алгоритма (Про- 

цедура) 
Срок 

Фактический 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 

Входящие 

документы 

Результирующие 

документы 
Нормативный право- 

вой акт 

Категории 

инвести- 
ционных 
проектов 

Приме- 
чание 

  

3. Проект схемы 
расположения зе- 

мельного участка (в 

случае, если подго- 

товка схемы распо- 

ложения земельно- 

го участка в целях 

его образования для 

предоставления без 

проведения торгов 

обеспечена гражда- 
нином или юриди- 

ческим лицом) 
  

    
Утверждение схемы 

расположения земель- 
ного участка или зе- 

мельных участков на 

кадастровом 
плане территории 

  
15 

рабочих дней 

      
1. Заявление об ут- 
верждении схемы 

расположения зе- 

мельного участка 
или земельных уча- 

стков на кадастро- 
вом плане террито- 

рии; 
2. Проект схемы 

расположения зе- 
мельного участка (в 

случае, если подго- 

товка схемы распо- 

ложения земельно- 
го участка в целях 

его образования для 
предоставления без 

проведения торгов 

обеспечена гражда- 
нином или юриди- 

ческим лицом).   
1. Схема распо- 
ложения земель- 

ного участка; 

2. Решение об 
утверждении 

схемы располо- 
жения земельно- 

го участка 

  
Пункт 13 статьи 11.10 

ЗК РФ; Приказ Минэ- 
кономразвития России 
от 27 ноября 2014 г. № 

762 «Об утверждении 

требований к подго- 
товке схемы располо- 
жения земельного уча- 
стка или земельных 
участков на кадастро- 
вом плане террито- 
рии»   

Для всех 
объектов 

капиталь- 

ного 

строитель- 

ства 

  
  

 



  

Категории 

  

  

                      

№ Шаг алгоритма (Про- Срок Срок Кол-во Входящие Результирующие | Нормативный право- | инвести- Приме- 
п/п цедура) Фактический | целевой | док-ов документы документы вой акт ционных чание 

проектов 
3. | Образование земель- | Устанавлива- - 1 Договор подряда на | Межевой план Статья 36 Федерально- | Для всех = 

ного участка ется догово- выполнение када- го закона от 24 июля объектов 
ром стровых работ 2007 г. № 221-ФЗ «О капиталь- 

кадастровой деятель- ного 

ности»: статья 22 Фе- строитель- 

дерального закона от ства 

13 июля 2015 г. №218- 

ФЗ «О государствен- 
ной регистрации не- 

движимости» (далее — 

ФЗ № 218); 

приказ Минэконом- 
развития России от 8 

декабря 2015 г. № 921 
«Об утверждении 
формы и состава све- 

дений межевого плана, 
требований к его под- 
готовке» 

4. Осуществление госу- 5] _ Ч 1. Заявление; Выписка из Пункт 3 части 1 статьи | Для всех — 

дарственного кадаст- рабочих дней 2. Копия докумен- Единого госу- 16, статья 18, Статья объектов 

рового учета земель- та, удостоверяюще- | дарственного 28 ФЗ № 218 капиталь- 

ного участка го личность заяви- | реестра недви- ного 

теля (личность жимости (далее строитель- 

представителя зая- |-— ЕГРН) ства 
вителя); 

3. Решение об ут- 

верждении схемы 

расположения зе- 
мельного участка; 
4. Межевой план. 

5 Подача заявления о 1 _ 3 1. Заявление о пре- | Уведомление о Статья 39.17 ЗК РФ; Для всех — 

предоставлении зе- рабочий день доставлении зе- получении заяв- | Пункт 10 приказа Ми- | объектов 

мельного участка в мельного участка; ления нэкономразвития капиталь- 
   



  

Категории 

  

  

  

№ Шаг алгоритма (Про- Срок Срок Кол-во Входящие Результирующие | Нормативный право- | инвести- Приме- 

п/п цедура) Фактический | целевой | док-ов документы документы вой акт ционных чание 

проектов 
уполномоченный ор- 2. Копия докумен- №7 ного 

ган та, удостоверяюще- строитель- 

го личность заяви- ства 

теля (личность 
представителя зая- 

вителя); 

3. Выписка из ЕГРН 

6. | Договор с инвестором 22 - 2 1. Заявление о пре- |1. Решение о Пункт 5 статьи 39.17 Для всех _ 

заключен рабочих дня доставлении зе- предоставлении |ЗКРФ объектов 

мельного участка; земельного уча- капиталь- 

2. Выписка стка; ного 

из ЕГРН 2. Договор строитель-                 ства   
  

 


