
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  В  СОБСТВЕННОСТЬ,  В  АРЕНДУ,  ПОСТОЯННОЕ  (БЕССРОЧНОЕ)
ПОЛЬЗОВАНИЕ,  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Описание
Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения
торгов

Месторасположения  Администрации  Прионежского  муниципального  района:  185005  г.
Петрозаводск,  ул.  Правды,  д.  14,  тел  8  (8142)  57-84-10,  адрес  электронной  почты:
adm@prionego.ru. 
Режим работы Администрации Прионежского муниципального района: пн-чт с 09.00 до 17.15; пт с
09.00 до 15.45 перерыв с 13.00 до 13.45.

Услугу предоставляет:
Отдел  архитектуры  и  управления  земельными  ресурсами  Администрации  Прионежского
муниципального района.
- Телефон: 8-900-464-27-75 начальник Отдела, кабинет 215;
- Телефон :8-900-463-00-96 специалист Отдела, кабинет 216;
- Телефон: 8-900-463-00-91 специалист Отдела, кабинет 217;
- Телефон: 8-900-463-00-92 специалист Отдела, кабинет 218;
- Телефон: 8-900-463-00-95 специалист Отдела, кабинет 219;
- Телефон: 8-900-460-70-18 специалист Отдела, кабинет 226.
Прием лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется в понедельник с 14 час.00 
мин. до 17час.00 мин. по предварительной записи по телефону 8(8142) 57-84-10.

Круг заявителей
 Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические
лица. 
 От  имени  заявителя  с  заявлением  о  предоставлении  муниципальной  услуги  может
обратиться  представитель  заявителя,  который  предъявляет  документ,  удостоверяющий  его
личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на
обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально
заверенную копию).

Срок предоставления муниципальной услуги
 Срок предоставления  муниципальной услуги определяется  в  соответствии с  Земельным
Кодексом Российской Федерации, но не может превышать 12 месяцев.

Исчерпывающий перечень документов,  необходимых для предоставления муниципальной
услуги
1)  заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги  по  установленной  Административным
регламентом форме;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя или личность представителя заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
обращается представитель заявителя;
3) 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;
4)  документы,  удостоверяющие  (устанавливающие)  право  заявителя  на  здание,  сооружение,
расположенные  на  испрашиваемом земельном  участке,  либо  помещение  в  них,  в  случае  если
обращается  собственник  здания,  сооружения,  помещения  в  здании,  сооружении  за
предоставлением  в  собственность  за  плату,  или  если  обращается  религиозная  организация,
являющаяся  собственником  здания  или  сооружения,  за  предоставлением  в  безвозмездное
пользование,  или  если  обращается  собственник  здания,  сооружения,  помещений  в  них,  лицо,
которому эти  объекты недвижимости  предоставлены на  праве  хозяйственного  ведения  или на
праве  оперативного  управления,  за  предоставлением  в  аренду,  если  право  на  такое  здание,



сооружение  либо  помещение  не  зарегистрировано  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости (далее – ЕГРН); 
5)  документы,  удостоверяющие (устанавливающие)  права  заявителя  на  объект  незавершенного
строительства,  расположенный  на  испрашиваемом  земельном  участке,  если  обращается
собственник объекта незавершенного строительства за предоставлением в аренду и право на такой
объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН; 
6) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный участок, в случае,
если  обращается  собственник  здания,  сооружения,  помещения  в  здании,  сооружении,
юридическое  лицо,  использующее  земельный  участок  на  праве  постоянного  (бессрочного)
пользования, за предоставлением  в собственность за плату или в аренду или, если обращается
религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания,
сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается собственник
объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо,
которому эти  объекты недвижимости  предоставлены на  праве  хозяйственного  ведения  или на
праве оперативного управления,  за предоставлением в аренду,  если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок);
7)  выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (в  случае  обращения  с
заявлением юридического лица);
 8)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 
9)  выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке,  о  земельном участке,  из которого
образуется  испрашиваемый  земельный  участок,  об  объекте  недвижимости,  расположенном  на
земельном участке.
Документы,  указанные  в  пунктах  7-9  подлежат  предоставлению в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия,  но  могут  быть  представлены  заявителем  по  собственной
инициативе. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1)  с  заявлением  обратилось  лицо,  которое  в  соответствии  с  земельным законодательством  не
имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за
исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявление
о  предоставлении  в  безвозмездное  пользование  гражданам  и  юридическим  лицам  для
сельскохозяйственного,  охотхозяйственного,  лесохозяйственного  и  иного  использования,  не
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены
в  утвержденный  в  установленном  Правительством  Российской  Федерации  порядке  перечень
земельных  участков,  предоставленных  для  нужд  обороны  и  безопасности  и  временно  не
используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
3) указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного участка,
предоставленного  садоводческому  или  огородническому  некоммерческому  товариществу,  за
исключением  случаев  обращения  с  таким  заявлением  члена  этого  товарищества  (если  такой
земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков,
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения); 
4)  на  указанном  в  заявлении  земельном  участке  расположены  здание,  сооружение,  объект
незавершенного  строительства,  принадлежащие  гражданам  или  юридическим  лицам,  за
исключением  случаев,  если  на  земельном  участке  расположены  сооружения  (в  том  числе
сооружения,  строительство  которых  не  завершено),  размещение  которых  допускается  на
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка  обратился  собственник  этих  здания,  сооружения,  помещений  в  них,  этого  объекта
незавершенного  строительства,  а  также  случаев,  если  подано  заявление  о  предоставлении
земельного  участка  и  в  отношении  расположенных  на  нем  здания,  сооружения,  объекта
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями



и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
5)  на  указанном  в  заявлении  земельном  участке  расположены  здание,  сооружение,  объект
незавершенного  строительства,  находящиеся  в  государственной  или  муниципальной
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается
на  основании  сервитута,  публичного  сервитута,  или объекты,  размещенные в  соответствии  со
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства; 
6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении; 
7) указанный в заявлении 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, 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 земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением
случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка;
9) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный
участок  образован  из  земельного  участка,  в  отношении  которого  с  другим  лицом  заключен
договор о  комплексном развитии  территории,  за  исключением  случаев,  если  такой  земельный
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10)  указанный в  заявлении земельный участок образован из  земельного участка,  в  отношении
которого заключен договор о комплексном развитии 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  обратилось  лицо,  с  которым  заключен  договор  о  комплексном
развитии  территории,  предусматривающий  обязательство  данного  лица  по  строительству
указанных объектов;
11)  указанный  в  заявлении  земельный  участок  является  предметом  аукциона,  извещение  о
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации;
12)  в  отношении  земельного  участка,  указанного  в  заявлении,  поступило  предусмотренное
подпунктом  6  пункта  4  статьи  39.11  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  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 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации; 
13)  отношении  земельного  участка,  указанного  в  заявлении,  опубликовано  и  размещено  в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства  или  осуществления  крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
14)  разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого
земельного  участка,  указанным  в  заявлении,  за  исключением  случаев  размещения  линейного
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
15)  испрашиваемый  земельный  участок  полностью  расположен  в  границах  зоны  с  особыми
условиями  использования  территории,  установленные  ограничения  использования  земельных



участков в  которой не  допускают использования  земельного участка  в  соответствии с  целями
использования такого земельного участка, указанными в заявлении;
16)  испрашиваемый  земельный  участок  не  включен  в  утвержденный  в  установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае,
если  подано  заявление  о  предоставлении  земельного  участка  в  безвозмездное  пользование
гражданам  и  юридическим  лицам  для  сельскохозяйственного,  охотхозяйственного,
лесохозяйственного  и  иного  использования,  не  предусматривающего  строительства  зданий,
сооружений,  если  такие  земельные  участки  включены  в  утвержденный  в  установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не
более чем пять лет;
17)  указанный в  заявлении 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 обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
объектов;
18) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в
соответствии  с  государственной  программой  Российской  Федерации,  государственной
программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 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, не установлен вид разрешенного
использования:
21) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22)  в  отношении  земельного  участка,  указанного  в  заявлении,  принято  решение  о
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
23) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных
нужд и указанная в заявлении цель последующего 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, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным  законом  от  13  июля  2015  г.  №  218-ФЗ  «О  государственной  регистрации
недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории.

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
 проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося в     муниципальной
собственности, без проведения торгов;
 проект  договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в    муниципальной
собственности, без проведения торгов;
 проект  договора  безвозмездного  пользования  земельным  участком,  находящегося  в
муниципальной собственности;
 решение  о  предоставлении  земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной
собственности, в постоянное (бессрочное) пользование;
 решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в форме уведомления.

Информация об оплате
Бесплатно.
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