
 

АЛГОРИТМ 
действий инвестора для получения земельного участка 

(на торгах) 
 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма 
(Процедура) 

Срок фак-
тический 

Срок  
целевой 

Количе-
ство доку-

ментов 

Входящие документы 
Результирующие 

документы 
Нормативный правовой акт 

Категории инвести-
ционных проектов 

Примечание 

1. Направление в 
уполномоченный 
орган заявления о 
проведении аук-
циона 

1 рабочий 
день 

1 рабочий 
день 

3 1. Заявление о проведении 
аукциона. 

2. Копия документа, удосто-
веряющего личность заяви-
теля (личность представи-
теля заявителя). 
3. Выписка из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости (далее ‒ ЕГРН). 

Уведомление о по-
лучении заявле-
ния 

Статья 39.11, пункт 1 статьи 
39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее ‒  

ЗК РФ). 
Пункт 10 приказа Минэконо-
мразвития России от 14 января 
2015 года № 7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи заяв-
лений, а также требований к их 
формату». 

Для всех объектов ка-
питального строи-
тельства 

‒ 

2. Принятие реше-
ния о проведении 
аукциона, полу-
чение информа-
ции о возможно-
сти технологиче-
ского присоеди-
нения объекта ка-
питального стро-
ительства к инже-
нерным сетям, 
определение ры-
ночной стоимости 

44 рабочих 
дня 

44 рабочих 
дня 

2 1. Заявление о проведении 
аукциона. 

2. Выписка из ЕГРН. 

1. Технические 
условия подклю-
чения (техноло-
гического присо-
единения) объек-
тов капитального 

строительства к 
сетям инженерно-

технического 
обеспечения, при-
меняемые в целях 
архитектурно-

строительного 
проектирования. 

2. Отчет об опре-
делении рыночной 
стоимости. 

3. Извещение о 
проведении аук-
циона. 

Статья 39.11 ЗК РФ. 

Статья 52.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
(далее ‒ ГрК РФ). 
Федеральный закон от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской 
Федерации». 

Для всех объектов ка-
питального строи-
тельства 

‒ 

3. Размещение ин-
формации об аук-
ционе на офици-
альном сайте 
torgi.gov.ru 

 

1 рабочий 
день 

1 рабочий 
день 

2 1. Заявление о проведении 
аукциона. 

2. Выписка из ЕГРН. 

1. Извещение о 
проведении аук-
циона 

Подпункты 18 ‒ 20 статьи 39.11 
ЗК РФ 

Для всех объектов ка-
питального строи-
тельства 

‒ 



2 

4. Проведение аук-
циона 

45 кален-
дарных 

дней 

45 кален-
дарных 

дней 

3 1. Заявка на участие в аукци-
оне по установленной в из-
вещении о проведении аук-
циона форме с указанием 
банковских реквизитов 
счета для возврата задатка. 

2. Копия документа, удосто-
веряющего личность заяви-
теля (личность представи-
теля заявителя). 
3. Документы, подтвержда-
ющие внесение задатка. 

1. Протокол о ре-
зультатах аукци-
она 

Пункт 1, пункт 15 статьи 39.12 
ЗК РФ 

Для всех объектов ка-
питального строи-
тельства 

‒ 

5. Заключение дого-
вора с инвесто-
ром 

40 кален-
дарных 

дней 

40 кален-
дарных 

дней 

2 1. Заявка на участие в аукци-
оне по установленной в из-
вещении о проведении аук-
циона форме с указанием 
банковских реквизитов 
счета для возврата задатка. 

2. Документы, подтвержда-
ющие внесение задатка. 

1. Протокол о ре-
зультатах аукци-
она. 

2. Договор. 

Пункт 15, 20, 30 статьи 39.12 ЗК 
РФ 

Для всех объектов ка-
питального строи-
тельства 

‒ 

6. Государственная 
регистрация до-
говора  

15 дней 15 дней 2 1. Заявление о государствен-
ной регистрации договора. 

2. Договор. 

1. Выписка из 
ЕГРН 

Часть 2 статьи 19, статья 16 Фе-
дерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» 

Для всех объектов ка-
питального строи-
тельства, в случаях, 
предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.6 
ЗК РФ 

 

 

 

 

 

 


