
Алгоритм действия заявителя для  

получения земельного участка в аренду без проведения торгов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача  заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении земельного 

участка в аренду  без проведения торгов и прилагаемых  к нему документов: 

         а) при личном обращении в администрацию Белгородского района; 

б) через МФЦ; 

в) посредством почтового отправления; 

г) в электронной форме через Единый или Региональный портал (при наличии технической 

возможности); 

д)  на адрес электронной почты администрацию Белгородского района. 
 

В заявлении о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов указываются: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии), 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 случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации оснований; 

5) срок аренды, предусмотренный статьей 39.8 Земельного кодексом Российской Федерации; 

6) 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; 

7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, 

если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 

участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения; 

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

11)  способ предоставления результата. 
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К заявлению прилагаются следующие документы (предоставление нижеперечисленных документов не требуется  

в случае, если указанные документы направлялись в администрацию Белгородского района с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка): 

1) лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномочия 

представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого 

заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление, и 

приобщается к поданному заявлению. 

2) в случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном 

носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого 

заявления представителем юридического или физического лица - копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 

перечнем, утвержденным приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

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; 

5) документы, подтверждающие надлежащее использование земельного участка и предусмотренные перечнем, установленным 

в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2015 № 37 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в случае подачи 

заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 31 пункта 

2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Получение заявителем (представителем заявителя) договора аренды земельного участка. 

Регистрация договора аренды земельного участка в Управлении Росреестра по Белгородской области  (в случае, 

если срок действия договора  составляет более 11 месяцев). 
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