
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 октября 2007 г. N 370 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАВ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И НА КОТОРОМ 

РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

 

(в ред. Приказов Минэкономразвития РФ от 20.07.2009 N 282, 

от 29.11.2010 N 584) 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2004, N 41, ст. 

3993; 2005, N 1, ст. 15; 2007, N 1, ст. 24) приказываю: 

Утвердить перечень документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на 

земельный участок, который находится в государственной или муниципальной 

собственности и на котором расположены здания, строения, сооружения, согласно 

приложению. 

 

Министр 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 

 

 

 

 

 

(Приказ Минэкономразвития РФ от 30.10.2007 N 370 (ред. от 29.11.2010) "Об 

утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на 

земельный участок, который находится в государственной или муниципальной 

собственности и на котором расположены здания, строения, сооружения") 

 

Приложение 

к Приказу 

Минэкономразвития России 

от 30 октября 2007 г. N 370 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ 

О ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, КОТОРЫЙ 

НАХОДИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, 

СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

 

(в ред. Приказов Минэкономразвития РФ от 20.07.2009 N 282, 

от 29.11.2010 N 584) 

 



К заявлению о приобретении прав на земельный участок, который находится в 

государственной или муниципальной собственности и на котором расположены здания, 

строения, сооружения (далее - Заявление), прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц); 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с Заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей); 

4) выданная не позднее чем за один месяц до дня подачи Заявления 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 документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 

здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном 

участке); 

(п. 4 в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 29.11.2010 N 584) 

5) выданная не позднее чем за один месяц до дня подачи Заявления выписка из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах на приобретаемый земельный участок или копии документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный 

земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. В случае отсутствия у собственника здания, 

строения, сооружения документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 

приобретаемый земельный участок, вместе с документами, указанными в пункте 4 

настоящего Перечня, к Заявлению прилагается выданное не позднее чем за один месяц до 

дня подачи Заявления уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

(п. 5 в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 29.11.2010 N 584) 

6) выданный не позднее чем за три месяца до дня подачи Заявления кадастровый 

паспорт земельного участка, в котором содержится описание всех частей земельного 

участка, занятых объектами недвижимости; 

(п. 6 в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 29.11.2010 N 584) 

7) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в 

собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством. 

 

 

(Приказ Минэкономразвития РФ от 30.10.2007 N 370 (ред. от 29.11.2010) "Об 

утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на 

земельный участок, который находится в государственной или муниципальной 

собственности и на котором расположены здания, строения, сооружения") 

 

 


