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Введение 
 

Осуществление государственной политики, направленной на развитие 
жилищного строительства и реформирование земельных отношений, 
упрощение процедуры регистрации прав на земельные участки и 
построенные на них объекты недвижимости требуют от всех участников 
земельных отношений знаний в области земельного законодательства. 

Однако многие жители города, в том числе владельцы земельных 
участков, зачастую не знают, куда можно обратиться за предоставлением и 
оформлением прав на земельные участки, какие документы для этого 
необходимы и как их правильно заполнить, соблюдая требования 
действующего законодательства. 

Данная брошюра предназначена для широкого круга лиц, желающих 
получить информацию о предоставлении земельных участков в городе 
Перми для различных целей. 

Брошюра содержит исчерпывающую информацию о процедурах, 
алгоритмах действий, перечнях документов, необходимых для 
предоставления земельных участков в городе Перми. Кроме того, приводится 
информация о работе функциональных органов администрации города 
Перми, участвующих в процедуре предоставления земельных участков. 

Информация приведена по состоянию на 01.04.2010. 
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1. Общие понятия о предоставлении земельных участков 
 
1.1. Основные термины и определения. 
собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками 

земельных участков; 
землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
безвозмездного срочного пользования, 

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве пожизненного наследуемого владения, 

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками по договору аренды, договору субаренды, 

обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного 
пользования чужими земельными участками (сервитут),  

земельный участок - часть земной поверхности, границы которой 
определены в соответствии с федеральными законами, 

заявитель - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении земельного участка либо в оформлении прав на земельный 
участок. 

 
…К земельным участкам на территории города Перми относятся: 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

города Перми (государственная собственность на которые 
разграничена);  

земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящиеся в границах города Перми, полномочия по 
распоряжению такими участками в соответствии с действующим 
законодательством предоставлены органу местного самоуправления 
города Перми… 

 
1.2. Органы, участвующие в процедуре предоставления и оформления 

прав на земельные участки. 
Департамент земельных отношений администрации города Перми 

(далее - ДЗО) 
Департамент планирования и развития территории города Перми 

(далее - ДПиР) 
Департамент имущественных отношений администрации города Перми 

(далее - ДИО) 
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2. Способы предоставления земельных участков в городе Перми 
 

Способы предоставления земельных участков в городе 
Перми

Предоставление 
земельных 

участков для 
строительства

Предоставление 
земельных участков для 
целей, не связанных со 

строительством

Предоставление 
земельных 

участков для иных 
целей

С предварительным 
согласованием места 
размещения объектов

На торгах (аукционах, 
конкурсах)

Без проведения торгов – 
на основании заявлений 
граждан и юридических 

лиц

На торгах (аукционах, 
конкурсах) – по 

инициативе 
администрации города 

Перми

Под здания, строения, 
сооружения, находящиеся 

в собственности 
физических и 

юридических лиц

Под садоводство, 
огородничество, дачное 

хозяйство

 
 
 
2.1. Предоставление земельных участков для строительства: 
1) Предоставление земельных участков с предварительным 

согласованием места размещения объекта, 
2) Предоставление земельных участков на торгах. 
Единые на территории Перми условия предоставления земельных 

участков гражданам и юридическим лицам для строительства определяются 
Положением о предоставлении земельных участков для строительства и 
иных целей на территории города Перми (утверждено решением Пермской 
городской Думы от 28.10.2008 №315). 

Предоставление земельных участков для строительства без проведения 
торгов осуществляется: 

с предварительным согласованием места размещения объектов - в 
аренду, 

для индивидуального жилищного строительства - в собственность 
гражданам, имеющим в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации право на получение в собственность земельных 
участков для указанных целей (владеющим земельными участками на иных 
законных основаниях). 

Исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) осуществляется 
предоставление земельных участков для строительства: 

в собственность без предварительного согласования места размещения 
объектов, в том числе для индивидуального жилищного строительства, 
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продажа права на заключение договора аренды земельного участка, в 
том числе для жилищного строительства. 

 
2.2. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством. 
Порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных 

со строительством урегулирован решением Пермской городской Думы от 
23.10.2007 № 260. 

2.3. Предоставление земельных участков для иных целей.  
2.3.1. Предоставление земельных участков под здания, строения, 

сооружения, находящиеся в собственности юридических и физических лиц. 
Процедура предоставления земельных участков под здания, строения, 

сооружения, находящиеся в собственности юридических и физических лиц 
определена решением Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 315. 

2.3.2. Предоставление земельных участков в садоводческом, 
огородническом, дачном некоммерческом объединении граждан. 

Процедура предоставления земельных участков в садоводческом, 
огородническом, дачном некоммерческом объединении граждан 
урегулирована Федеральным законом РФ от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических, дачных  некоммерческих объединениях  
граждан». 

Для каждого из этих способов Земельным кодексом Российской 
Федерации определен конкретный порядок предоставления земельных 
участков, который представлен ниже. 

3. Предоставление земельных участков для строительства 
 
 3.1. Предоставление земельных участков с предварительным 
согласованием места размещения объекта. 

Процедура предварительного согласования места размещения объекта 
и утверждения акта о выборе земельного участка определена ст.30, 31 
Земельного кодекса РФ и нормативными правовыми актами города Перми. 

 
«…Предоставление земельных участков для строительства без 

проведения торгов осуществляется в соответствии с установленным 
для них видом разрешенного использования. При этом проведение работ 
по формированию земельного участка осуществляет заявитель…» 

 
Предварительное согласование места размещения объектов 

осуществляется: 
• для реализации наиболее значимых для города Перми 

инвестиционных проектов, результатом реализации которых является 
существенное улучшение социально-экономических, культурных и других 
условий жизни жителей города Перми, повышение инвестиционной 
привлекательности города Перми, 
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• для целей, связанных с обеспечением деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, Пермского края и органов 
городского самоуправления, 

• для целей, связанных с реализацией государственных 
полномочий, вопросов местного значения, 

• для размещения объектов инженерной, транспортной 
инфраструктуры, 

• как дополнительный земельный участок к основному земельному 
участку - для реконструкции (расширения) существующего объекта 
капитального строительства или строительства пристройки к 
существующему объекту капитального строительства при соблюдении 
одновременно следующих условий: если основной земельный участок 
принадлежит заявителю на праве собственности или ином законном праве, 
если указанный объект капитального строительства принадлежит заявителю 
на праве собственности, если отсутствует возможность использования такого 
земельного участка другими лицами (в том числе отсутствует возможность 
формирования такого земельного участка как самостоятельного), 

• взамен изымаемого для муниципальных нужд города Перми или 
взамен безвозмездно передаваемого в муниципальную собственность, или 
взамен земельного участка в случае отказа арендатора от права аренды 
земельного участка, осуществляемого в интересах муниципального 
образования город Пермь, с последующим заключением соглашения с 
собственником, арендатором этого земельного участка, 

• для строительства социально значимых объектов (объекты 
коммунальной инфраструктуры, спортивные сооружения, дошкольные 
образовательные учреждения, образовательные учреждения, медицинские 
учреждения, культурно-бытовые объекты и другие объекты, направленные 
на удовлетворение потребностей населения города), 

• для иных целей в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

«…Условия предоставления земельного участка для 
строительства с предварительным согласованием места размещения 
объекта: 

• Наличие заявления физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении земельного участка, 

• Наличие положительных заключений соответствующих 
функциональных органов администрации города Перми, 

• Предварительная публикация сообщения о предоставлении в 
аренду такого земельного участка с указанием местоположения 
земельного участка, его площади, согласованного к размещению объекта 
капитального строительства…» 
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Основные этапы предоставления земельного 
участка с предварительным согласованием места 

размещения объекта
(ст.31 Земельного кодекса РФ)

2 Этап:
Изготовление и согласование схемы 
расположения земельного участка на 

кадастровом плане и кадастровой 
карте соответствующей территории

1 Этап:
Заявление в ДЗО о выборе 

земельного участка и 
предварительном согласовании 

места размещения объекта

4 Этап:
Издание распоряжений начальника 
ДЗО об утверждении акта о выборе 

земельного участка и 
предварительном согласовании 

места размещения объекта 

3 Этап:
Заявление в ДЗО об утверждении 

акта о выборе земельного участка и 
предварительном согласовании 

места размещения объекта

 
 
1. Заявитель, заинтересованный в предоставлении земельного участка 

для строительства с предварительным согласованием места размещения 
объектов, обращается с соответствующим заявлением в ДЗО.  

 
«….В заявлении указывается: 

• назначение объекта,  
• предполагаемое место его расположения, 
• обоснование примерного размера земельного участка,  
• испрашиваемое право на земельный участок…» 
 

 
Форма заявления и перечень прилагаемых документов представлен в 

Приложении № 1. 
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2. Алгоритм действий по предоставлению земельного участка для 
строительства с предварительным согласованием места размещения объектов 
приведен ниже. 

Алгоритм действий по предоставлению земельных участков для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта

Обращение заявителей в ДЗО с заявлением о выдаче акта о выборе земельного участка 
и предварительном согласовании места размещения объекта

Направление копий заявлений для подготовки заключений:
 о возможности размещения объекта -УВБ, ДПиР, УЭиП,

о целесообразности размещения объекта - ФО,ТО, в 
компетенции которых входит размещение указанного в 

заявлении объекта

Подготовка заключений ДПиР, УЭиП, УВБ, ДЗО, ТО и др. ФО (10 дней)

ДЗО рассматривает поступившие заключения 

Положительный результат Отрицательный результат

ДЗО  подготавливает и направляет ответ об отказе в 
предварительном согласовании места размещения объекта

при невозможности размещения объекта согласно 
заключениям ДПиР, УВБ, УЭиП

ДЗО  оформляет акт о выборе земельного 
участка и выдает его заявителю

Обращение заявителей в ДЗО с заявлением об утверждении акта о выборе земельного 
участка и предварительном согласовании места размещения объекта

ДЗО информирует:
-население о предстоящем предоставлении земельных участков,

-землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, законные интересы которых могут быть затронуты в результате возможного 

изъятия для государственных или муниципальных нужд, в связи с предоставлением этих земельных участков для 
строительства,

-собственников земельных участков о возможном выкупе земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (при необходимости)

ДЗО  подготавливает распоряжение о предварительном согласовании места размещения объекта и 
утверждении акта о выборе земельного участка для строительства

ДЗО выдает заявителю копию распоряжения с приложением схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории

Обращение заявителей в ДЗО с заявлением о предоставлении земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения объекта

ДЗО рассматривает поступившие документы, принимает решение о предоставлении земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения объекта в виде распоряжения

5 
дне

й

5 
дней

8 
дней

7 
дней

14 
дней

ДЗО проверяет отсутствие прав третьих лиц в отношении 
указанного земельного участка

Отсутствие прав третьих лиц Наличие прав третьих лиц

ДЗО  подготавливает и направляет 
ответ об отказе в предварительном 

согласовании места размещения 
объекта

5 
дней
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3. Заявителю направляется ответ об отказе в предварительном 
согласовании места размещения объекта, если земельный участок обременен 
правами третьих лиц, либо при отрицательных заключениях 
функциональных органов о возможности размещения объекта.  

 
 
«…Заявитель, получивший акт о выборе земельного участка, 

самостоятельно производит его согласование в службах города в 
установленном порядке. Одновременно с согласованием акта о выборе 
земельного участка заявитель изготавливает схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории, обеспечивает ее согласование в ДПиР ...» 

 
 
Перечень прилагаемых документов для согласования и утверждения 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории представлен в Приложении 
№ 2. 

4. После согласования акта о выборе земельного участка и схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории заявитель обращается в ДЗО с 
заявлением на утверждение акта о выборе земельного участка и 
приложением документов согласно Приложению № 1. 

5. ДЗО выдает заявителю копию распоряжения о предварительном 
согласовании места размещения объекта с приложением схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории. 

 
 
«…Распоряжение о предварительном согласовании места 

размещения объекта является основанием для: 
• последующего принятия решения о предоставлении 

земельного участка для строительства и оформления распоряжения 
начальника ДЗО и действует в течение 3 лет;  

• установления за счет заявителя границ такого земельного 
участка и его государственного кадастрового учета в порядке, 
установленном федеральными законами…» 

 
 
6. После проведения кадастровых работ в отношении земельного 

участка заявитель обращается в ДЗО с заявлением о предоставлении 
земельного участка. 

К заявлению прилагаются документы согласно Приложению № 3. 
Срок принятия решения о предоставлении земельного участка для 

строительства с предварительным согласованием места размещения объекта 
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не должен превышать двух недель со дня подачи заявления и документов, 
необходимых для принятия решения.  

 
3.2. Предоставление земельных участков на торгах. 
 
 
«…Продажа права на заключение договора аренды земельного 

участка для строительства может осуществляться посредством 
проведения торгов путем организации открытого аукциона либо в виде 
конкурса…» 

 
 
В городе Перми организацию торгов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров аренды земельных участков 
осуществляет ДИО. 

Земельные участки предоставляются гражданам и юридическим лицам 
исключительно посредством проведения торгов в виде открытого аукциона в 
случаях продажи земельных участков для жилищного строительства, в том 
числе для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, или продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков для жилищного строительства, за исключением 
следующих случаев: 

• если земельный участок предоставляется лицам, с которыми 
заключен государственный или муниципальный контракт на строительство 
объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета Пермского края или средств 
бюджета города Перми, на основе заказа, размещенного в соответствии с 
федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд, на срок строительства объекта недвижимости, 

• если земельный участок предоставляется для строительства в 
границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, без проведения торгов лицу, с которым в установленном статьями 
46.1-46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядке 
заключен договор о развитии застроенной территории, 

• если аукцион по продаже земельного участка либо права на 
заключение договора аренды земельного участка для жилищного 
строительства (для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства) признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовало 
менее двух участников. В этом случае земельный участок может быть 
предоставлен единственному заявителю, 

• иных случаях, установленных действующим федеральным 
законодательством. 



 12 

В иных случаях земельные участки, подлежащие предоставлению на 
торгах, могут предоставляться как путем проведения конкурса, так и путем 
организации аукциона. 

Проведение конкурса по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для строительства может осуществляться в 
случае установления администрацией города Перми следующих требований 
к победителю торгов: 

• возмещение убытков и иных затрат на снос объектов 
недвижимости (в том числе самовольных построек), переселение жителей, 
перенос сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного 
оборудования, находящихся на земельном участке, 

• строительство объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, 

• соблюдение сроков возведения объектов капитального 
строительства, 

• благоустройство территорий общего пользования, 
• иные требования. 
 
 
« …Предоставление земельных участков для строительства на 

торгах осуществляется в соответствии с установленным для них видом 
разрешенного использования и с проведением работ по формированию 
земельного участка. Формирование земельных участков и их постановку 
на государственный кадастровый учет осуществляют функциональные 
органы администрации города Перми…» 

 
 
Предоставление земельных участков для индивидуального и 

малоэтажного жилищного строительства осуществляется на свободных 
участках в кварталах сложившейся усадебной малоэтажной застройки и на 
свободных территориях при формировании новых жилых массивов 
индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок для жилищного строительства может быть 
выставлен на торги только в случае, если определены вид разрешенного 
использования (целевое назначение) такого земельного участка, основанные 
на результатах инженерных изысканий параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, а также технические 
условия подключения такого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение. 

Земельный участок для индивидуального и малоэтажного жилищного 
строительства может быть выставлен на торги только в случае, если 
определены вид разрешенного использования (целевое назначение) такого 
земельного участка, а также технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение. 
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Предметом торгов является: 
• при предоставлении земельного участка в собственность - 

земельный участок. Критерием определения победителя аукциона в этом 
случае является наибольшая (предложенная) цена за земельный участок. 
Критерием определения победителя конкурса в этом случае является 
предложенная цена за земельный участок, а также иные установленные 
условия конкурса, 

• при предоставлении земельного участка в аренду - право на 
заключение договора аренды земельного участка. Критерием определения 
победителя аукциона в этом случае являются наибольшие (предложенные) 
цена или размер арендной платы за право на заключение договора аренды. 
Критерием определения победителя конкурса в этом случае является 
наибольший размер платы за право на заключение договора аренды либо 
наибольший размер арендной платы в год, а также иные установленные 
условия конкурса. 

 
4. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством 
 
4.1. Земельные участки для целей, не связанных со строительством, на 

территории города Перми предоставляются гражданам и юридическим лицам 
на принципах эффективности, публичности, справедливости, открытости и 
прозрачности процедур. 

Процедура предоставления земельных участков для целей, не 
связанных со строительством урегулирована решением Пермской городской 
Думы от 28.10.2007 № 260.  

В рамках этого правового акта осуществляется предоставление 
земельных участков для целей, не связанных со строительством, без 
размещения временных объектов: 

• автостоянок открытого типа, 
• открытого складирования (в частности, черных и цветных 

металлов, стройматериалов, пиломатериалов, грунта и т.д.), 
• организации мест отдыха, 
• благоустройства территории, 
• увеличения ранее предоставленного под объекты недвижимости 

земельного участка до максимальных размеров, установленных решением 
Пермской городской Думы от 08.11.2005 № 188 «Об установлении 
предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, 
предоставляемых в собственность на территории города Перми», в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми и 
градостроительными регламентами, 

• иных целей, не связанных со строительством. 
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Кроме того, земельные участки для целей, не связанных со 
строительством, для размещения временных объектов могут предоставляться 
в том числе для размещения стационарных объектов мелкорозничной сети. 

 
 
«…Критерии предоставления земельных участков для целей, не 

связанных со строительством: 
• соответствие площади земельного участка, испрашиваемого 

заявителем, установленным предельным размерам земельных участков 
для заявленных целей в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки города Перми, землеустроительной, градостроительной и 
проектной документацией, 

• наличие (отсутствие) преимущественного права на 
получение испрашиваемого земельного участка в соответствии с 
действующим законодательством…» 

 
 
Земельные участки могут использоваться лишь для тех целей, для 

которых они предоставлены. Изменение целей использования 
предоставленных земельных участков не допускается. 

Земельные участки предоставляются для целей, не связанных со 
строительством, только на территориях, в отношении которых не 
утверждены проекты межевания территорий, и могут быть предоставлены до 
утверждения в установленном порядке проектов межевания территорий. 

4.2. Земельные участки для целей, не связанных со строительством, 
могут предоставляться: 

• в собственность - гражданам и юридическим лицам для 
увеличения ранее предоставленного под объекты недвижимости, 
предназначенные для жилья, земельного участка до максимальных размеров 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми и 
градостроительными регламентами, 

• в аренду - гражданам и юридическим лицам для размещения 
временных объектов без права приобретения земельного участка в 
собственность, 

• в постоянное (бессрочное) пользование - государственным и 
муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам 
государственной власти и органам местного самоуправления, 

• в безвозмездное срочное пользование - государственным и 
муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам 
государственной власти и органам местного самоуправления в соответствии 
со статьей 24 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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4.3. Предоставление земельного участка невозможно, если: 
• испрашиваемый земельный участок полностью либо частично 

обременен правами третьих лиц, 
• на испрашиваемом земельном участке находятся объекты 

недвижимости, 
• в отношении испрашиваемого земельного участка либо его части 

выдан акт о выборе земельного участка, 
• испрашиваемый земельный участок либо его часть не учитывают 

границы земельного участка, в отношении которого принято решение о 
развитии застроенной территории, 

• испрашиваемый земельный участок либо его часть не учитывают 
границы земельного участка, в отношении которого принято решение о 
формировании земельного участка на торги, 

• испрашиваемый земельный участок либо его часть не учитывают 
границ смежного земельного участка, 

• в отношении испрашиваемого земельного участка либо его части 
имеются установленные в соответствии с законодательством ограничения, не 
позволяющие использовать его для заявленных целей, 

• размеры и местоположение испрашиваемого земельного участка 
не соответствуют требованиям технических регламентов, 

• испрашиваемый земельный участок находится в нескольких 
территориальных зонах, 

• испрашиваемый земельный участок отсутствует в дислокациях 
(схемах), утвержденных нормативно-правовыми актами города Перми (в 
случае если земельный участок испрашивается под цели размещения 
объектов, включаемых в дислокации (схемы), 

• заявителем не соблюден порядок размещения объектов мелкой 
розницы, автостоянок и иных объектов, установленный нормативно-
правовыми актами города Перми, под размещение которых испрашивается 
земельный участок, 

• в отношении территории, на которой находится испрашиваемый 
земельный участок, принято решение о подготовке документации по 
планировке территории (за исключением тех случаев, когда утвержденная в 
установленном порядке документация по планировке территории 
предусматривает формирование такого земельного участка и возможность 
его использования для испрашиваемой цели). 
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Основные этапы предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для целей, не 

связанных со строительством
(ст.34 Земельного кодекса РФ)

1 Этап:
Изготовление схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте 
соответствующей территории

2 Этап:
Заявление в ДЗО о предоставлении 

земельного участка

3 Этап:
Издание распоряжения начальника 
ДЗО о предоставлении земельного 

участка  
 
4.4. Граждане и юридические лица, заинтересованные в 

предоставлении земельного участка для целей, не связанных со 
строительством (далее - заявители), обращаются с заявлением в ДЗО. 

Заявление должно быть подписано лично гражданином, 
представителем юридического лица, имеющим право действовать без 
доверенности, либо уполномоченным лицом. 

 
 
«…В заявлении должны быть определены цель использования 

земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение, вид 
и срок испрашиваемого права на землю. Кроме того, в заявлении 
гражданина должны быть указаны паспортные данные и адрес 
фактического проживания, юридического лица - полное наименование и 
место нахождения (почтовый адрес)…» 

 
К заявлению прилагаются документы согласно Приложению № 4 . 
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К заявлению должна быть приложена опись представленных 
документов. 

При подаче заявления лично заявителем копии документов 
представляются вместе с подлинными документами. Идентичность копий 
заверяется непосредственно при подаче заявления печатью ДЗО, после чего 
подлинники возвращаются заявителю. 

В случае направления заявления по почте копии документов должны 
быть заверены нотариально. 

 
 
«…Условия предоставления земельного участка для целей, не 

связанных со строительством: 
• Наличие заявления физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении земельного участка, 
• Наличие положительных заключений соответствующих 

функциональных органов администрации города Перми, 
• Предварительная публикация сообщения о предоставлении 

такого земельного участка с указанием местоположения земельного 
участка, его площади, цели использования земельного участка, права, на 
котором предоставляется земельный участок…» 

 
 
Алгоритм действий по предоставлению земельного участка для целей, 

не связанных со строительством, представлен ниже. 
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Алгоритм действий по предоставлению земельных участков для целей, не связанных со 
строительством

Обращение заявителей в ДЗО с заявлением о предоставлении земельного участка для 
целей, не связанных со строительством

Направление копий заявлений для подготовки заключений  о возможности размещения 
предоставления земельного участка в ФП, ФО и ТО 

Подготовка заключений ФП, ФО и ТО

ДЗО рассматривает поступившие заключения 

Положительный результат Отрицательный результат

ДЗО направляет ответ заявителю о невозможности 
предоставления земельного участка с указанием причин 

отказа

ДЗО информирует заявителя о 
возможности предоставления земельного 
участка и обеспечивает информирование 

населения о предстоящем предоставлении 
земельного участка

Изготовление заявителем схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке. Проведение кадастровых работ в отношении земельного 
участка.

Обращение заявителей в ДЗО с заявлением о предоставлении земельного участка для целей, не 
связанных со строительством

ДЗО рассматривает поступившие документы, принимает решение о предоставлении земельного 
участка 

10 
дней

20 
дней

14 
дней

 
 
 
Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в 

недельный срок со дня принятия решения. 
 
«… Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои 

обязанности, по истечении срока договора аренды земельного участка 
имеет преимущественное право на заключение нового договора аренды 
земельного участка…» 

 
 
Для реализации преимущественного права на заключение нового 

договора аренды арендатор в срок, предусмотренный договором аренды, а 
если в договоре такой срок не указан, то не позднее чем за 30 календарных 
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дней до окончания действия договора, должен обратиться в ДЗО с 
заявлением о заключении договора аренды на новый срок. 

4.5. Порядок предоставления земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, предусматривает возможность предоставления 
земельных участков на торгах. 

Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам 
осуществляется посредством проведения торгов в случаях, когда 
инициатором предоставления земельных участков является администрация 
города Перми. 

Предметом торгов является право на заключение договора аренды 
сформированного земельного участка. 

Организация и проведение торгов по продаже права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков осуществляется в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002        
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков». 

Предоставление земельных участков в аренду осуществляется в 
соответствии с земельным законодательством. 

 
5. Предоставление земельных участков для иных целей 
 

5.1. Предоставление земельных участков под здания, строения, 
сооружения, находящиеся в собственности юридических и физических лиц. 

Процедура предоставления земельных участков под здания, строения, 
сооружения, находящиеся в собственности юридических и физических лиц 
определена ст. 36 Земельного кодекса РФ и решением Пермской городской 
Думы от 28.10.2008 № 315. 
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Основные этапы приобретения прав на 
земельные участки, которые находятся в 

государственной или муниципальной 
собственности и на которых расположены здания, 

строения, сооружения 
(ст.36 Земельного кодекса РФ)

1 Этап:
Изготовление схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 

плане и кадастровой карте 
соответствующей территории

2 Этап:
Заявление в ДЗО о приобретении 

прав на земельный участок

3 Этап:
Издание распоряжения начальника 
ДЗО о предоставлении земельного 

участка  
 
 

5.2. Предоставление земельных участков, на котором расположены 
многоквартирный жилой дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества. 

 
 
«…Земельный участок, на котором расположены 

многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, который сформирован до введения в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации (до 01.03.2005) и в отношении 
которого проведен государственный кадастровый учет, переходит 
бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме…» 

 
 
В этом случае, любое уполномоченное собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме лицо вправе обратиться в ДЗО с 
заявлением о предоставлении земельного участка. 

В случае, если земельный участок, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
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недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации (до 01.03.2005), на основании 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в 
ДПиР с заявлением о формировании земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом.  

Формирование земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, осуществляется за счет средств бюджета города 
Перми. 

С момента формирования земельного участка и проведения его 
государственного кадастрового учета земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую 
собственность собственников помещений в многоквартирном доме. Для 
оформления прав на такой земельный участок любое уполномоченное 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме лицо вправе 
обратиться в ДЗО с заявлением о предоставлении земельного участка. 

 
 
«…Государственную регистрацию права общей долевой 

собственности на землю собственников жилых помещений или их долей 
в многоквартирном доме обеспечивает заявитель своими силами и за 
счет собственных средств…» 

 
Перечень документов, необходимых для предоставления земельных 

участков под здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности 
юридических и физических лиц, предусмотрен в Приложении № 5. 

 
5.3. Предоставление земельных участков в садоводческом, 

огородническом, дачном некоммерческом объединении граждан. 
 
Процедура предоставления земельных участков в садоводческом, 

огородническом, дачном некоммерческом объединении граждан 
урегулирована Федеральным законом РФ от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических, дачных  некоммерческих объединениях  
граждан». 

Для оформления прав на земельный участок в садоводческом, 
огородническом, дачном некоммерческом объединении граждан заявителю 
необходимо обратиться в ДЗО с заявлением о предоставлении земельного 
участка и приложением документов  согласно Приложению № 6.  

Согласно Правилам землепользования и застройки города Перми 
зонирование территории города предусматривает закрепление 
существующих  территорий садоводческих, огороднических и дачных 
объединений и не предполагает появление новых территорий для этих 
объединений. 
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Дополнительно в приложениях представлены образцы заявлений с 

перечнями документов, необходимых для: 
• принятия решения о переоформлении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком на право аренды или 
приобретение этого земельного участка в собственность, а также в 
безвозмездное срочное пользование в установленных законом случаях – 
согласно Приложению № 7, 

• принятия решения о прекращении права постоянного 
(бессрочного)  пользования земельным участком  или права пожизненно 
наследуемого владения земельным участком  – согласно Приложению № 8,  

• принятия решения о предоставлении земельного участка для 
строительства по государственному или муниципальному контракту – 
согласно Приложению № 9,  

• принятия решения о предоставлении земельного участка по 
договору о развитии застроенной территории – согласно Приложению № 10,  

• принятия решения о предоставлении земельного участка для 
ведения работ, связанных с пользованием – согласно Приложению № 11, 

• принятия решения о заключении договора аренды земельного 
участка на новый срок, предоставленного для строительства – согласно 
Приложению № 12, 

• принятия решения об образовании земельного участка  - согласно 
Приложению № 13. 

В Приложении № 14 приводится информация о работе 
функциональных органов администрации города Перми, участвующих в 
процедуре предоставления земельных участков. 
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Приложение № 1 
Заявление о выборе земельного участка 

 и предварительном согласовании места размещения объекта 
Департамент земельных отношений 
администрации города Перми  

от______________________________ 
              (Ф.И.О. полностью, собственника) 
________________________________ 
Паспортные данные: (собственника) 
серия _________, №________________, 
выдан  «_____»_____________200___г. 
кем ______________________________ 
по доверенности действует: 
________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью доверенного лица) 
__________________________________ 
Почтовый адрес: 
(для направления писем)  

614_________, город Пермь, 
район _____________________________ 
улица _____________________________ 
дом ______  , квартира ______________ 
Контактные 
телефоны:________________________ 
_______________________________ 

Прошу выбрать земельный участок и предварительно согласовать 
место размещения объекта. 

Назначение объекта: _________________________________________ 
Предполагаемое место размещения объекта:  
_____________________________________________________________ 
Примерный размер земельного участка:________________________ 
Испрашиваемое право на земельный 

участок:________________________ 
Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу 
 Направлять почтой по указанному адресу 
 Выдавать на руки мне или моему представителю  
 Я уведомлен(а) об имеющихся препятствиях для принятия решения в связи с 

отсутствием при подаче данного заявления следующих документов 
 
Заполняет специалист ДЗО 
 Информационную карточку получил(а) 
________________________                                 
____________________________ 
Дата, Подпись заявителя                                             Ф.И.О., 
 подпись специалиста ДЗО 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
для граждан: 
а) копия паспорта гражданина РФ с отметкой о регистрации; 
б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту нахождения на территории Российской 
Федерации; 

для юридических лиц: 
в) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 
г) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица по месту нахождения на территории Российской 
Федерации; 

д) копия выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц; 

для индивидуальных предпринимателей: 
е) копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту нахождения на территории Российской 
Федерации. 

2. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 
для граждан: 
а) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо образованием земельного 
участка, либо прекращением права на земельный участок, либо заключением 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, с 
указанием адреса такого участка и действий, которые вправе совершать 
представитель; 

б) копии свидетельств, выданных органами записи актов гражданского 
состояния: о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае 
подачи заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);  
копии соответствующих документов, выданных органом опеки и 
попечительства (в случае подачи заявления опекуном от имени 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина); 

для юридических лиц: 
в) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо с заключением договора 
аренды на новый срок, либо образованием земельного участка, либо 
прекращением права на земельный участок, либо заключением договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка, с указанием адреса 
такого участка и действий, которые вправе совершать представитель; 

г) копии документов, удостоверяющих права представителя юр. лица. 
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3. Обоснование примерного размера земельного участка (предпроектное 
предложение). 

4. Схема земельного участка с координатами поворотных точек границы 
земельного участка. 

5. Технико-экономическое обоснование проекта строительства или 
необходимые расчеты (при необходимости). 

6. Согласованная схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. 

7. Согласованный акт о выборе земельного участка. 
Документы, указанные в п.6,7, представляются после проведения 

согласований выданного акта о выборе земельного участка. 
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Приложение № 2 
Перечень документов, представляемых заявителем для согласования 

(утверждения) схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории 

 
1. Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность (копия),  
2. Для юридических лиц - свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (копия), 
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя, 
4. Пояснительная записка, в которой указывается цель проведения 

работ по разработке Схемы, основания проведения работ, обоснование 
конфигурации и площади Участка(ов), информацию об объектах 
недвижимости, их собственниках в границах Участка(ов), 

5. Акт согласования границ Участка(ов) с заинтересованными лицами 
на оборотной стороне графической части Схемы, 

6. Ведомости координат поворотных точек в системе координат города 
Перми, местной системе координат МСК-59 (округление до 0,01 метра), при 
наличии более десяти поворотных точек границ участка дополнительно 
предоставлять местоположение границ земельного участка в электронном 
виде на оптическом носителе в формате dxf, shape, 

7. Копии правоудостоверяющих документов и технической 
документации на объекты недвижимости в границах участка, заверенные 
разработчиком Схемы.  

8. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов 
на участок, заверенные разработчиком Схемы 

9. Кадастровые выписки на земельные участки, являющиеся смежными 
к участку, в границах кадастрового плана или кадастровой карты 
соответствующей территории. 

10. Кадастровый план или кадастровая карта на оптическом носителе 
соответствующей территории. Указанные документы должны быть получены 
в органе кадастрового учета в срок не более чем за 6 месяцев до обращения с 
заявлением об утверждении Схемы в орган, уполномоченный в сфере 
земельных отношений, 

11. Лицензии на геодезическую и картографическую деятельность, 
выданные разработчику Схемы, 

12. Топографический план масштаба 1:500 соответствующей 
территории, обновленный на дату проведения подготовительных работ по 
разработке Схемы, с указанием сети подземных коммуникаций в объеме, 
содержащемся на планшетах масштаба 1:500 органа, уполномоченного в 
области градостроительной деятельности, 

13. При разработке Схемы для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта необходимо представить 
дополнительно согласованный акт о выборе земельного участка, 

14. При разработке Схемы для целей, не связанных со строительством, 
необходимо представить дополнительно решение о возможности 
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предоставления земельного участка, выданное уполномоченным органом 
администрации города Перми (при нахождении земельного участка на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена), 

15. При разработке Схемы под многоквартирным домом в случае, если 
застроенные территории разделены на участки, необходимо представить 
дополнительно выписку из протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме с решением о пределах использования 
земельного участка, с указанием лица, уполномоченного проводить работы 
по формированию земельного участка. 

16. Копии иных документов, необходимых для принятия решения по 
утверждению Схемы, заверенные разработчиком Схемы. 
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Приложение № 3 
Заявление о предоставлении земельного участка для строительства с 

предварительным согласованием места размещения объекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Департамент земельных отношений  
администрации города Перми  
от________________________________ 
              (Ф.И.О. полностью, собственника) 
__________________________________ 
Паспортные данные: (собственника) 
серия _________, №________________, 
выдан  «_____»_____________200___г. 
кем ______________________________ 
по доверенности действует: 
__________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью доверенного лица) 
__________________________________ 
Почтовый адрес: 
(для направления писем)  

614_________, город Пермь, 
район _____________________________ 
улица _____________________________ 
дом ______  , квартира ______________ 
Контактные 
телефоны:________________________ 
_______________________________ 

Прошу предоставить _______________________________________________ 
                                         выбрать нужное:в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование земельный участок с кадастровым номером 
______________________ площадью ________ кв.м, расположенный по 
адресу: г.Пермь, район _________________, улица 
__________________________, дом___________ . 

Цель предоставления: для строительства _______________________ 

Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу 

 Направлять почтой по указанному адресу 

 Выдавать на руки мне или моему представителю  

____________                                                                     _________________ 
Дата                                           Подпись 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
1. Кадастровый паспорт земельного участка  
2. Приказ ДПиР (распоряжение ДЗО) об утверждении акта выбора 

земельного участка и предварительном согласовании места размещения 
объекта. 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
для граждан: 
а)  копия паспорта гражданина РФ с отметкой о регистрации; 
для юридических лиц: 
б)копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 
для индивидуальных предпринимателей: 
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
4. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 
для граждан: 
а)копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо образованием земельного 
участка, либо прекращением права на земельный участок, либо заключением 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, с 
указанием адреса такого участка и действий, которые вправе совершать 
представитель; 

б)копии свидетельств, выданных органами записи актов гражданского 
состояния: о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае 
подачи заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);  
копии соответствующих документов, выданных органом опеки и 
попечительства (в случае подачи заявления опекуном от имени 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина); 

для юридических лиц: 
в)копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо с заключением договора 
аренды на новый срок, либо образованием земельного участка, либо 
прекращением права на земельный участок, либо заключением договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка, с указанием адреса 
такого участка и действий, которые вправе совершать представитель; 

г)копии документов, удостоверяющих права представителя 
юридического лица. 

 Я уведомлен(а) об имеющихся препятствиях для принятия решения в связи с 
отсутствием при подаче данного заявления следующих документов 

 
Заполняет специалист ДЗО 
 Информационную карточку получил(а) 
 
Подпись заявителя                                                    Ф.И.О., подпись специалиста ДЗО 
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Приложение № 4 
 

Департамент земельных отношений 
администрации города Перми  

от______________________________ 
              (Ф.И.О. полностью, собственника) 
________________________________ 
Паспортные данные: (собственника) 
серия _________, №________________, 
выдан  «_____»_____________200___г. 
кем ______________________________ 
по доверенности действует: 
________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью доверенного лица) 
__________________________________ 
Почтовый адрес: 
(для направления писем)  

614_________, город Пермь, 
район _____________________________ 
улица _____________________________ 
дом ______  , квартира ______________ 
Контактные телефоны: 
_______________________________ 
_______________________________ 

Прошу предоставить в _____________________________________________ 
                    выбрать нужное: аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование земельный участок с кадастровым номером ___________________ 
площадью ________ кв.м, расположенный по адресу: г.Пермь, 
район_________________, ул._________________________, дом___________  
либо указать иной адресный ориентир земельного 
участка___________________________________________________________. 
Цель предоставления: для размещения (установки, увеличения и 
т.д.)_______________________________________________________________  
Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу 

 Направлять почтой по указанному адресу 
 Выдавать на руки мне или моему представителю  
_____________                                                                     

_________________ 
Дата                                           Подпись 

       
 
 
 
 
 

Заявление о предоставлении земельного участка для целей, не связанных 
со строительством 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
1. Выписка из решения, приказа или распоряжения уполномоченного 

органа юридического лица о возможности заключения договора аренды или 
купли-продажи земельного участка.  

2. Кадастровый паспорт земельного участка. 
3. Иные документы, требования по представлению которых 

установлены действующим законодательством. 
4. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
для граждан: 
а) копия паспорта гражданина РФ с отметкой о регистрации; 
для юридических лиц: 
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 
для индивидуальных предпринимателей: 
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
5. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 
для граждан: 
а) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо образованием земельного 
участка, либо прекращением права на земельный участок, либо заключением 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, с 
указанием адреса такого участка и действий, которые вправе совершать 
представитель; 

б) копии свидетельств, выданных органами записи актов гражданского 
состояния: о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае 
подачи заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);  
копии соответствующих документов, выданных органом опеки и 
попечительства (в случае подачи заявления опекуном от имени 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина). 

для юридических лиц: 
в) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо с заключением договора 
аренды на новый срок, либо образованием земельного участка, либо 
прекращением права на земельный участок, либо заключением договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка, с указанием адреса 
такого участка и действий, которые вправе совершать представитель; 

г) копии документов, удостоверяющих права представителя 
юридического лица. 

для граждан:  
д) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения лица на территории Российской Федерации (подлинник и 
копия). 
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6. Документ, свидетельствующий о наличии у заявителя льгот, 
предусмотренных федеральным законодательством, законодательством 
Пермского края (подлинник и копия);  

для индивидуальных предпринимателей: 
а) свидетельство о постановке предпринимателя на учет в налоговом 

органе в качестве налогоплательщика (подлинник и копия); 
б) иные документы, требования по представлению которых 

установлены действующим законодательством (подлинник и копия); 
для юридических лиц: 
в) подлинник или нотариально заверенная копия учредительных 

документов (устав, положение, учредительный договор);  
г) свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(подлинник и копия);  
д) свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 
(подлинник и копия);  

е) выписка из ОКВЭД. 
 

 Я уведомлен(а) об имеющихся препятствиях для принятия решения в 
связи с отсутствием при подаче данного заявления следующих документов 
 

Заполняет специалист ДЗО 
 

 Информационную карточку получил(а) 
________________________                                
____________________________ 

Подпись заявителя                                                    Ф.И.О., подпись специалиста ДЗО 
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Приложение № 5 
Заявление о предоставлении земельного участка под здания, строения, 

сооружения 
Департамент земельных отношений 
администрации города Перми  

от______________________________ 
              (Ф.И.О. полностью, собственника) 
________________________________ 
Паспортные данные: (собственника) 
серия _________, №________________, 
выдан  «_____»_____________200___г. 
кем ______________________________ 
по доверенности действует: 
_______________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью доверенного лица) 
__________________________________ 
Почтовый адрес: 
(для направления писем)  

614_________, город Пермь, 
район _____________________________ 
улица _____________________________ 
дом ______  , квартира ______________ 
Контактные телефоны: 
_______________________________ 
_______________________________ 

Прошу предоставить _______________________________________________ 
                                         выбрать нужное:в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование земельный участок с кадастровым номером 
______________________ площадью ________ кв.м, расположенный по 
адресу: г.Пермь, район_________________, 
ул._________________________, дом___________  . 
Цель предоставления: для __________________________________________  
Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу 

 Направлять почтой по указанному адресу 
 Выдавать на руки мне или моему представителю  

  Я уведомлен(а) об имеющихся препятствиях для принятия решения в связи с 
отсутствием при подаче данного заявления следующих документов 
 

Заполняет специалист ДЗО 
 

 Информационную карточку получил(а) 
 
_____________________________                                                ____________________________ 

Дата, Подпись заявителя                                                    Ф.И.О., подпись специалиста ДЗО 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, 
находящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии иных 
документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, 
строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на 
приобретаемом земельном участке). 
        2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок 
или копии иных документов, удостоверяющих права на приобретаемый 
земельный участок. В случае отсутствия у собственника здания, строения, 
сооружения документов, удостоверяющих права на приобретаемый 
земельный участок, к Заявлению прилагается мотивированный отказ в 
предоставлении информации, выданный в письменной форме органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в связи с отсутствием права на приобретаемый 
земельный участок, зарегистрированного в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Кадастровый паспорт. 
4. Копия документа, подтверждающего право приобретения земельного 

участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 
пользование, в собственность или аренду на условиях, установленных 
земельным законодательством (план приватизации (выписка из него), 
решение о приватизации здания, строения, сооружения, документы о 
проведении торгов по продаже объектов недвижимого имущества, иные 
документы, подтверждающие переход права собственности на здания, 
строения, сооружения от лиц, ставших их собственниками в результате 
отчуждения из государственной или муниципальной собственности, к другим 
лицам, ставшим их собственниками по договору купли-продажи или в 
результате иных видов сделок). 

5. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
для граждан: 
а) копия паспорта гражданина РФ с отметкой о регистрации; 
для юридических лиц: 
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 
для индивидуальных предпринимателей: 
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
6. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 
для граждан: 
а) Копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо образованием земельного 
участка, либо прекращением права на земельный участок, либо заключением 
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договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, с 
указанием адреса такого участка и действий, которые вправе совершать 
представитель; 

б) копии свидетельств, выданных органами записи актов гражданского 
состояния: о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае 
подачи заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);   

в) копии соответствующих документов, выданных органом опеки и 
попечительства (в случае подачи заявления опекуном от имени 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина); 

для юридических лиц: 
г) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо с заключением договора 
аренды на новый срок, либо образованием земельного участка, либо 
прекращением права на земельный участок, либо заключением договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка, с указанием адреса 
такого участка и действий, которые вправе совершать представитель; 

д) копии документов, удостоверяющих права представителя 
юридического лица. 
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Приложение № 6  
Заявление о предоставлении земельного участка в садоводческом, 
огородническом, дачном некоммерческом объединении граждан 

Департамент земельных отношений 
администрации города Перми  

от______________________________ 
              (Ф.И.О. полностью, собственника) 
________________________________ 
Паспортные данные: 
 (собственника) 
серия _________, №________________, 
выдан  «_____»_____________200___г. 
кем ______________________________ 
по доверенности действует: 
________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью доверенного лица) 
 
__________________________________ 
Почтовый адрес: 
(для направления писем)  

614_________, город Пермь, 
район _____________________________ 
улица _____________________________ 
дом ______  , квартира ______________ 
Контактные 
телефоны:_______________________ 
_______________________________ 

Прошу предоставить в земельный участок _____________________                                    
выбрать нужное:      собственность (аренду)   

с кадастровым номером ______________________ площадью ________ 
кв.м, расположенный по адресу: г.Пермь, район_________________, ул.  
_________________________, дом___________  либо указать иной 
адресный ориентир земельного 
участка________________________________________. 
Цель предоставления: для__________________________________________  
Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу 

 Направлять почтой по указанному адресу 
 Выдавать на руки мне или моему представителю  

 Я уведомлен(а) об имеющихся препятствиях для принятия решения в связи с отсутствием 
при подаче данного заявления следующих документов 
 

Заполняет специалист ДЗО 
 Информационную карточку получил(а) 

_____________                                                                      
Дата                                           Подпись 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
для граждан: 
а) копия паспорта гражданина РФ с отметкой о регистрации; 
для юридических лиц: 
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 
для индивидуальных предпринимателей: 
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
2. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 
для граждан: 
а) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо образованием земельного 
участка, либо прекращением права на земельный участок, либо заключением 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, с 
указанием адреса такого участка и действий, которые вправе совершать 
представитель; 

б) копии свидетельств, выданных органами записи актов гражданского 
состояния: о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае 
подачи заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);  
копии соответствующих документов, выданных органом опеки и 
попечительства (в случае подачи заявления опекуном от имени 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина); 

для юридических лиц: 
в) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо с заключением договора 
аренды на новый срок, либо образованием земельного участка, либо 
прекращением права на земельный участок, либо заключением договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка, с указанием адреса 
такого участка и действий, которые вправе совершать представитель; 

для граждан, являющихся членами некоммерческого объединения: 
г) описание местоположения земельного участка, подготовленное 

гражданином (кадастровый паспорт земельного участка, кадастровая 
выписка на соответствующий земельный участок); 

д) заключение правления некоммерческого объединения, в котором 
указывается гражданин, за которым закреплен земельный участок, и 
подтверждается соответствие указанного описания местоположения границ 
земельного участка местоположению границ земельного участка, фактически 
используемого гражданином; 

е) заявление некоммерческого объединения о прекращении права на 
предоставленный земельный участок. 
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3. В случае, если ранее ни один из членов данного некоммерческого 
объединения не обращался с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, дополнительно гражданином предоставляются: 

  а) удостоверенная правлением некоммерческого объединения копия 
правоустанавливающего документа на земельный участок, составляющий 
территорию данного некоммерческого объединения; 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащая сведения о данном некоммерческом объединении (оригинал; 
дата выдачи выписки не должна быть ранее, чем за один месяц до 
обращения); 

для некоммерческого объединения: 
в) описание местоположения земельного участка, подготовленное 

садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением 
(кадастровый паспорт земельного участка, кадастровая выписка на 
соответствующий земельный участок); 

г) удостоверенная правлением копия правоустанавливающего документа 
на земельный участок, составляющий территорию некоммерческого 
объединения; 

д) выписка из решения общего собрания членов садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения о приобретении 
прав на земельный участок, относящийся к имуществу общего пользования; 

е) учредительные документы садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), подтверждающие 
право заявителя без доверенности действовать от имени данного 
некоммерческого объединения, или выписка из решения общего собрания 
членов данного некоммерческого объединения, в соответствии с которым 
заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления; 

ж) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащая     сведения о данном некоммерческом объединении (оригинал; 
дата выдачи выписки не должна быть ранее, чем за один месяц до 
обращения). 
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Приложение № 7 
Заявление о переоформлении права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 
Департамент земельных отношений 
администрации города Перми  

от______________________________ 
              (Ф.И.О. полностью, собственника) 
________________________________ 
Паспортные данные: 
 (собственника) 
серия _________, №________________, 
выдан  «_____»_____________200___г. 
кем ______________________________ 
по доверенности действует: 
________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью доверенного лица) 
 
__________________________________ 
Почтовый адрес: 
(для направления писем)  

614_________, город Пермь, 
район _____________________________ 
улица _____________________________ 
дом ______  , квартира ______________ 
Контактные телефоны: 
_______________________________ 
_______________________________ 

Прошу переоформить право постоянного (бессрочного) пользования  
земельным участком с кадастровым номером ______________________ 
площадью ________ кв.м, расположенный по адресу: г.Пермь, 
район_________________, ул._________________________, дом___________  
либо указать иной адресный ориентир земельного участка 
______________________________________на право аренды,  на право собственности за 

плату.  
Цель предоставления: для _____________________________  
      указать цель (объект, незастроенный) 
Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу 

 Направлять почтой по указанному адресу 
 Выдавать на руки мне или моему представителю  
_____________                                                                     

_________________ 
Дата                                           Подпись 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
1. Кадастровый паспорт земельного участка. 
2. Копии документов, подтверждающих право собственности  на объект 

(объекты) недвижимости, расположенный на земельном участке (при 
наличии объекта недвижимости на земельном участке). 

3. Копия документа, подтверждающего право постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок. 

4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объект (объекты) 
недвижимости и земельный участок. 

5. Копия технического паспорта на домовладение в полном объеме (при 
наличии на земельном участке объекта недвижимости). 

6. Справка организации, уполномоченной в области технической 
инвентаризации объектов недвижимости, о принадлежности домовладения 
(при наличии объекта недвижимости на земельном участке). 

7. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
для граждан: 
а) копия паспорта гражданина РФ с отметкой о регистрации; 
для юридических лиц: 
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 
для индивидуальных предпринимателей: 
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
8. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 
для граждан: 
а) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо образованием земельного 
участка, либо прекращением права на земельный участок, либо заключением 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, с 
указанием адреса такого участка и действий, которые вправе совершать 
представитель; 

б) копии свидетельств, выданных органами записи актов гражданского 
состояния: о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае 
подачи заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);  
копии соответствующих документов, выданных органом опеки и 
попечительства (в случае подачи заявления опекуном от имени 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина); 

для юридических лиц: 
в) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо с заключением договора 
аренды на новый срок, либо образованием земельного участка, либо 
прекращением права на земельный участок, либо заключением договора 
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купли-продажи или договора аренды земельного участка, с указанием адреса 
такого участка и действий, которые вправе совершать представитель; 

г) копии документов, удостоверяющих права представителя 
юридического лица. 

 
 Я уведомлен(а) об имеющихся препятствиях для принятия решения в связи с 
отсутствием при подаче данного заявления следующих документов 
 

Заполняет специалист ДЗО 
 

 Информационную карточку получил(а) 
 
________________________                                                ____________________________ 

Подпись заявителя                                                    Ф.И.О., подпись специалиста ДЗО 
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Приложение № 8 
Заявление о прекращении прав на земельный участок 

Департамент земельных отношений 
администрации города Перми  

от______________________________ 
              (Ф.И.О. полностью, собственника) 
________________________________ 
Паспортные данные: 
 (собственника) 
серия _________, №________________, 
выдан  «_____»_____________200___г. 
кем ______________________________ 
по доверенности действует: 
________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью доверенного лица) 
__________________________________ 
Почтовый адрес: 
(для направления писем)  

614_________, город Пермь, 
район _____________________________ 
улица _____________________________ 
дом ______  , квартира ______________ 
Контактные телефоны: 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
Прошу прекратить право  постоянного (бессрочного)  

пользования (пожизненного наследуемого владения) земельным 
участком с кадастровым номером ______________________ площадью 
________ кв.м, расположенный по адресу: г.Пермь, 
район_________________, улица _________________________, 
дом___________  либо указать иной адресный ориентир земельного 
участка ________________________________________. 
Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу 

 Направлять почтой по указанному адресу 
 Выдавать на руки мне или моему представителю  
_____________                                                                     

_________________ 
Дата                                           Подпись 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
1. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в 

государственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном 
участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного 
участка). 

2. Подлинники документов, удостоверяющих права на землю, в случае 
их отсутствия – копия  решения исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления о предоставлении земельного 
участка. 

3. Документ, подтверждающий согласие органа, создавшего 
юридическое лицо или иного действующего от имени учредителя органа на 
отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
(для юридических лиц, указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса 
Российской Федерации). 

4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объект (объекты) 
недвижимости и земельный участок. 

5. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
для граждан: 
а) копия паспорта гражданина РФ с отметкой о регистрации; 
для юридических лиц: 
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 
для индивидуальных предпринимателей: 
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
6. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 
для граждан: 
а) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо образованием земельного 
участка, либо прекращением права на земельный участок, либо заключением 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, с 
указанием адреса такого участка и действий, которые вправе совершать 
представитель; 

б) копии свидетельств, выданных органами записи актов гражданского 
состояния: о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае 
подачи заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);  
копии соответствующих документов, выданных органом опеки и 
попечительства (в случае подачи заявления опекуном от имени 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина);  

для юридических лиц: 
в) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо с заключением договора 
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аренды на новый срок, либо образованием земельного участка, либо 
прекращением права на земельный участок, либо заключением договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка, с указанием адреса 
такого участка и действий, которые вправе совершать представитель; 

г) копии документов, удостоверяющих права представителя 
юридического лица. 

 
 Я уведомлен(а) об имеющихся препятствиях для принятия решения в связи с 
отсутствием при подаче данного заявления следующих документов 
 

Заполняет специалист ДЗО 
 

 Информационную карточку получил(а) 
 
________________________                                ____________________________ 

Подпись заявителя                                                    Ф.И.О., подпись специалиста ДЗО 
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Приложение № 9 
Заявление о предоставлении земельного участка для строительства 

по государственному (муниципальному) контракту 
Департамент земельных отношений  
администрации города Перми  

от______________________________ 
              (Ф.И.О. полностью, собственника) 
________________________________ 
Паспортные данные: 
 (собственника) 
серия _________, №________________, 
выдан  «_____»_____________200___г. 
кем ______________________________ 
по доверенности действует: 
________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью доверенного лица) 
__________________________________ 
Почтовый адрес: 
(для направления писем)  

614_________, город Пермь, 
район _____________________________ 
улица _____________________________ 
дом ______  , квартира ______________ 
Контактные телефоны: 
_______________________________ 
_______________________________ 

Прошу предоставить в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 24 

Земельного кодекса Российской Федерации в безвозмездное срочное 

пользование земельный участок с кадастровым  номером_________________ 

площадью ________ кв.м, расположенный по адресу: г.Пермь, 

район_________________, ул. _______________________, дом___________ . 

Цель предоставления: для строительства ___________________________ 

Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу 

 Направлять почтой по указанному адресу 

 Выдавать на руки мне или моему представителю  

 

_____________                                                                     
_________________ 

Дата                                           Подпись 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
       1. Кадастровый паспорт земельного участка. 

2. Заверенная копия государственного или муниципального контракта на 
строительство объекта недвижимости.  

3. Документы, подтверждающие, что строительство объекта недвижимости 
осуществляется полностью за счет средств соответствующего бюджета. 

4. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
для граждан: 
а) копия паспорта гражданина РФ с отметкой о регистрации; 
для юридических лиц: 
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
для  индивидуальных предпринимателей: 
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 
5. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 
для граждан: 
а) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо оформлением 
права на земельный участок, либо образованием земельного участка, либо 
прекращением права на земельный участок, либо заключением договора купли-
продажи или договора аренды земельного участка, с указанием адреса такого 
участка и действий, которые вправе совершать представитель; 

б) копии свидетельств, выданных органами записи актов гражданского 
состояния: о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае подачи 
заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);  копии 
соответствующих документов, выданных органом опеки и попечительства (в 
случае подачи заявления опекуном от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 
лет или недееспособного гражданина); 

для юридических лиц: 
в) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо оформлением 
права на земельный участок, либо с заключением договора аренды на новый срок, 
либо образованием земельного участка, либо прекращением права на земельный 
участок, либо заключением договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка, с указанием адреса такого участка и действий, которые вправе 
совершать представитель; 

г) копии документов, удостоверяющих права представителя юридического 
лица. 
 Я уведомлен(а) об имеющихся препятствиях для принятия решения в связи с 
отсутствием при подаче данного заявления следующих документов 
 

Заполняет специалист ДЗО 
 

 Информационную карточку получил(а) 
 
________________________                                ____________________________ 

Подпись заявителя                                                    Ф.И.О., подпись специалиста ДЗО 
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Приложение № 10 
Заявление о предоставлении земельного участка по договору о развитии 

застроенной территории 
Департамент земельных отношений 
администрации города Перми  

от______________________________ 
              (Ф.И.О. полностью, собственника) 
________________________________ 
Паспортные данные: 
 (собственника) 
серия _________, №________________, 
выдан  «_____»_____________200___г. 
кем ______________________________ 
 
по доверенности действует: 
________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью доверенного лица) 
__________________________________ 
Почтовый адрес: 
(для направления писем)  

614_________, город Пермь, 
район _____________________________ 
улица _____________________________ 
дом ______  , квартира ______________ 
Контактные телефоны: 
_______________________________ 
_______________________________ 

Прошу предоставить в соответствии с пунктом 2.1 статьи 30 

Земельного кодекса Российской Федерации) в ______________ 

земельный участок с кадастровым номером ______________________ 

площадью ________ кв.м, расположенный по адресу: г.Пермь, 

район_________________, ул._________________________, дом___________ 

. 

Цель предоставления: для ______________________ 

Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу 

 Направлять почтой по указанному адресу 

 Выдавать на руки мне или моему представителю  

_____________                                                                     
_________________ 

Дата                                           Подпись 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
        1. Копия решения администрации города Перми о развитии застроенной 
территории. 

2. Заверенная копия договора о развитии застроенной территории со всеми 
неотъемлемыми приложениями. 

3. Копия утвержденной документации по планировке застроенной территории. 
4. Копия технических условий подключения объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения. 
5. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
для граждан: 
а) копия паспорта гражданина РФ с отметкой о регистрации; 
для юридических лиц: 
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
для индивидуальных предпринимателей: 
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя. 
6. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 
для граждан: 
а) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо оформлением 
права на земельный участок, либо образованием земельного участка, либо 
прекращением права на земельный участок, либо заключением договора купли-
продажи или договора аренды земельного участка, с указанием адреса такого 
участка и действий, которые вправе совершать представитель; 

б) копии свидетельств, выданных органами записи актов гражданского 
состояния: о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае подачи 
заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);  копии 
соответствующих документов, выданных органом опеки и попечительства (в 
случае подачи заявления опекуном от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 
лет или недееспособного гражданина); 

для юридических лиц: 
в) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо оформлением 
права на земельный участок, либо с заключением договора аренды на новый срок, 
либо образованием земельного участка, либо прекращением права на земельный 
участок, либо заключением договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка, с указанием адреса такого участка и действий, которые вправе 
совершать представитель; 

г) копии документов, удостоверяющих права представителя юридического 
лица. 
 Я уведомлен(а) об имеющихся препятствиях для принятия решения в связи с 
отсутствием при подаче данного заявления следующих документов 
 

Заполняет специалист ДЗО 
 Информационную карточку получил(а) 
________________________                                ____________________________ 

Подпись заявителя                                                    Ф.И.О., подпись специалиста ДЗО 
 



 49 

Приложение № 11 
Заявление о предоставлении земельного участка для работ, связанных с 

использованием недр 
Департамент земельных отношений 
администрации города Перми  

от______________________________ 
              (Ф.И.О. полностью, собственника) 
________________________________ 
Паспортные данные: 
 (собственника) 
серия _________, №________________, 
выдан  «_____»_____________200___г. 
кем ______________________________ 
по доверенности действует: 
________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью доверенного лица) 
__________________________________ 
Почтовый адрес: 
(для направления писем)  

614_________, город Пермь, 
район _____________________________ 
улица _____________________________ 
дом ______  , квартира ______________ 
Контактные телефоны: 
_______________________________ 
_______________________________ 

Прошу предоставить в аренду земельный участок с кадастровым 

номером ______________________ площадью ________ кв.м, 

расположенный по адресу: г.Пермь, район_________________, улица 

_________________________, дом___________  либо указать иной 

адресный ориентир земельного участка 

________________________________________. 

Цель предоставления: для _____________________________  

Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу 

 Направлять почтой по указанному адресу 

 Выдавать на руки мне или моему представителю  
_____________                                                                     _________________ 

Дата                                           Подпись 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
1. Кадастровый паспорт земельного участка. 
2. Копия лицензии на пользование недрами. 
3. Копия гороноотводного акта либо копия акта геологического отвода. 

        4. Копия утвержденного проекта проведения работ, связанных с 
геологическим изучением или иным использованием недр. 

5. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
для граждан: 
а) копия паспорта гражданина РФ с отметкой о регистрации; 
для юридических лиц: 
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
для индивидуальных предпринимателей: 
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя. 
6. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 
для граждан: 
а) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо оформлением 
права на земельный участок, либо образованием земельного участка, либо 
прекращением права на земельный участок, либо заключением договора купли-
продажи или договора аренды земельного участка, с указанием адреса такого 
участка и действий, которые вправе совершать представитель; 

б) копии свидетельств, выданных органами записи актов гражданского 
состояния: о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае подачи 
заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);  копии 
соответствующих документов, выданных органом опеки и попечительства (в 
случае подачи заявления опекуном от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 
лет или недееспособного гражданина); 

для юридических лиц: 
в) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо оформлением 
права на земельный участок, либо с заключением договора аренды на новый срок, 
либо образованием земельного участка, либо прекращением права на земельный 
участок, либо заключением договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка, с указанием адреса такого участка и действий, которые вправе 
совершать представитель; 

г) копии документов, удостоверяющих права представителя юридического 
лица. 
  
 Я уведомлен(а) об имеющихся препятствиях для принятия решения в связи с 
отсутствием при подаче данного заявления следующих документов 
 

Заполняет специалист ДЗО 
 

 Информационную карточку получил(а) 
 
________________________                                ____________________________ 

Подпись заявителя                                                    Ф.И.О., подпись специалиста ДЗО 
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Приложение № 12 
Заявление о заключении на новый срок договора аренды земельного 

участка, предоставленного для строительства 
Департамент земельных отношений 
администрации города Перми  

от______________________________ 
              (Ф.И.О. полностью, собственника) 
________________________________ 
Паспортные данные: 
 (собственника) 
серия _________, №________________, 
выдан  «_____»_____________200___г. 
кем ______________________________ 
по доверенности действует: 
________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью доверенного лица) 
__________________________________ 
Почтовый адрес: 
(для направления писем)  

614_________, город Пермь, 
район _____________________________ 
улица _____________________________ 
дом ______  , квартира ______________ 
Контактные телефоны: 
_______________________________ 
_______________________________ 

Прошу предоставить в аренду на новый срок земельный участок 
с кадастровым номером ______________________ площадью ________ 
кв.м, расположенный по адресу: г.Пермь, район_________________, ул. 
_________________________, дом___________  . 
Цель предоставления: для строительства_____________________________  
        Указать наименование объекта 
Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу 

 Направлять почтой по указанному адресу 
 Выдавать на руки мне или моему представителю  
 

 Я уведомлен(а) об имеющихся препятствиях для принятия решения в связи с 
отсутствием при подаче данного заявления следующих документов 
 

Заполняет специалист ДЗО 
 

 Информационную карточку получил(а) 
________________________                                                         
____________________________ 

Дата, Подпись заявителя                                                   Ф.И.О., подпись специалиста 
ДЗО 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
        1. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

для граждан: 
а) копия паспорта гражданина РФ с отметкой о регистрации; 
для юридических лиц: 
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 
для индивидуальных предпринимателей: 
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
2. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 
для граждан: 
а) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо образованием земельного 
участка, либо прекращением права на земельный участок, либо заключением 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, с 
указанием адреса такого участка и действий, которые вправе совершать 
представитель; 

б) копии свидетельств, выданных органами записи актов гражданского 
состояния: о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае 
подачи заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);  
копии соответствующих документов, выданных органом опеки и 
попечительства (в случае подачи заявления опекуном от имени 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина); 

для юридических лиц: 
в) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо с заключением договора 
аренды на новый срок, либо образованием земельного участка, либо 
прекращением права на земельный участок, либо заключением договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка, с указанием адреса 
такого участка и действий, которые вправе совершать представитель; 

г) копии документов, удостоверяющих права представителя 
юридического лица. 

3. Кадастровый паспорт земельного участка. 
4. Копия договора аренды земельного участка с отметкой о регистрации 

данного договора в органе, осуществляющем регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

5. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объект (объекты) 
недвижимости и земельный участок (при наличии зданий, строений, 
сооружений, не завершенных строительством объектов на земельном 
участке); 
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6. Документы, свидетельствующие об освоении земельного участка 
(техническая документация на строительство, технико-экономический расчет 
обоснования строительства, выполнение проектных работ, заключение 
договора подряда на строительство, разработка проектно-сметной 
документации, согласование проектной документации, оформление 
разрешения на производство проектно- изыскательских работ). 
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Приложение № 13 
Заявление об образовании земельного участка 

Департамент земельных отношений 
администрации города Перми  

от______________________________ 
              (Ф.И.О. полностью, собственника) 
________________________________ 
Паспортные данные: (собственника) 
серия _________, №________________, 
выдан  «_____»_____________200___г. 
кем ______________________________ 
по доверенности действует: 
________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью доверенного лица) 
__________________________________ 
Почтовый адрес: 
(для направления писем)  

614_________, город Пермь, 
район _____________________________ 
улица _____________________________ 
дом ______  , квартира ______________ 
Контактные телефоны: 
_______________________________ 
_______________________________ 

Прошу осуществить раздел (объединение, перераспределение, 
выдел) земельного участка с кадастровым номером 
______________________ площадью ________ кв.м, расположенный по 
адресу: г.Пермь, район_________________, 
ул._________________________, дом___________  либо указать иной 
адресный ориентир земельного участка 
________________________________________ . 

Цель раздела (объединения, перераспределения, выдела) 
земельного участка_______________________________________________ . 
Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу 

 Направлять почтой по указанному адресу 

 Выдавать на руки мне или моему представителю  
 Я уведомлен(а) об имеющихся препятствиях для принятия решения в связи с 
отсутствием при подаче данного заявления следующих документов 
 

Заполняет специалист ДЗО 
 Информационную карточку получил(а) 
________________________                                
____________________________ 

Дата, Подпись заявителя                                             Ф.И.О., подпись специалиста ДЗО 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
для граждан: 
а) копия паспорта гражданина РФ с отметкой о регистрации; 
для юридических лиц: 
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 
для индивидуальных предпринимателей: 
в)копия свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя; 
2. Документы, подтверждающие полномочия представителя: 
для граждан: 
а) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо образованием земельного 
участка, либо прекращением права на земельный участок, либо заключением 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, с 
указанием адреса такого участка и действий, которые вправе совершать 
представитель; 

б) копии свидетельств, выданных органами записи актов гражданского 
состояния: о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае 
подачи заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);  
копии соответствующих документов, выданных органом опеки и 
попечительства (в случае подачи заявления опекуном от имени 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина); 

для юридических лиц: 
в) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица совершать 

действия, связанные с предоставлением земельного участка либо 
оформлением права на земельный участок, либо с заключением договора 
аренды на новый срок, либо образованием земельного участка, либо 
прекращением права на земельный участок, либо заключением договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка, с указанием адреса 
такого участка и действий, которые вправе совершать представитель; 

г) копии документов, удостоверяющих права представителя юр. лица. 
3. Кадастровые паспорта образуемых земельных участков или 

кадастровый паспорт образуемого земельного участка. 
4. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

земельные участки,  из которых при разделе или объединении образуются 
земельные участки. 

5. Документ, подтверждающий согласие органа, создавшего 
юридическое лицо или иного действующего от имени учредителя органа на 
образование земельных участков (для юридических лиц, указанных в пункте 
1 статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации). 
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6. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объект (объекты) 
недвижимости и земельные участки. 

7. Копия технического паспорта на домовладение в полном объеме (при 
наличии на земельном участке объекта недвижимости). 

8. Справка организации, уполномоченной в области технической 
инвентаризации объектов недвижимости, о принадлежности домовладения 
(при наличии объекта недвижимости на земельном участке). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

Приложение № 14 
 

Информация о работе функциональных органов администрации города 
Перми 

 
 

1. Департамент земельных отношений администрации города 
Перми 

Адрес: 614000, Пермь, ул. Сибирская,15 каб.13 
Тел. (342) 212-46-78 
Факс (342) 212-46-78 
e-mail: zemdio@perm.permregion.ru 
Начальник департамента: Ярославцев Андрей Геннадьевич 
 

2. Департамент планирования и развития территории города Перми 
Адрес: 614000, Пермь, ул. Сибирская,15 каб.320 
Тел.: (342) 212-62-84 
Факс: (342) 212-68-28 
e-mail: dpir@permregion.ru 
и.о. начальника департамента: Окулов Сергей Геннадьевич 

  
3. Департамент имущественных отношений администрации города 

Перми 
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 14. 
Тел.: (342) 212-67-21 
Факс: (342) 212-24-35  
e-mail diogorod@perm.permregion.ru 
веб-сайт: dio.perm.ru 
Начальник: Толмачева Людмила Александровна  
 
 

mailto:dio@perm.permregion.ru�
mailto:dpir@permregion.ru�
mailto:diogorod@perm.permregion.ru�
http://www.dio.perm.ru/�



	Введение
	1. Общие понятия о предоставлении земельных участков
	1.1. Основные термины и определения.
	1.2. Органы, участвующие в процедуре предоставления и оформления прав на земельные участки.

	2. Способы предоставления земельных участков в городе Перми
	2.1. Предоставление земельных участков для строительства:
	2.2. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством.
	2.3. Предоставление земельных участков для иных целей.

	3. Предоставление земельных участков для строительства
	3.1. Предоставление земельных участков с предварительным согласованием места размещения объекта.
	3.2. Предоставление земельных участков на торгах.

	4. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством
	5. Предоставление земельных участков для иных целей
	5.1. Предоставление земельных участков под здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности юридических и физических лиц.
	5.2. Предоставление земельных участков, на котором расположены многоквартирный жилой дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества.
	5.3. Предоставление земельных участков в садоводческом, огородническом, дачном некоммерческом объединении граждан.

	Приложение № 1
	Приложение № 2
	Приложение № 3
	Приложение № 4
	Приложение № 5
	Приложение № 6
	Приложение № 7
	Приложение № 8
	Приложение № 9
	Приложение № 10
	Приложение № 11
	Приложение № 12
	Приложение № 13
	Приложение № 14
	3. Департамент имущественных отношений администрации города Перми




