
 

О внесении изменений в перечень документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, 

утвержденный приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 2 сентября 2020 г. № П/0321  

 

 

 

В соответствии с подпунктом 5.1 пункта 2 статьи 39.10, подпунктом 1 

пункта 2 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2014, № 26,  

ст. 3377; 2022, № 22, ст. 3537), пунктом 1 и подпунктом 5.26(7.2) пункта 5 

Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра  

и картографии, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июня 2009 г. № 457 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 25, ст. 3052; 2020, № 7, ст. 855; 2022, № 27, ст. 4860), 

п р и к а з ы в а ю : 

Внести в перечень документов, подтверждающих право заявителя  

на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденный 

приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии от 2 сентября 2020 г. № П/0321 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 октября 2020 г., регистрационный № 60174), 

с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 19 января 2021 г. № П/0011 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта  

2021 г., регистрационный № 62653), от 27 октября 2021 г. № П/0484 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2021 г., регистрационный № 65959) и от 30 марта 2022 г. № П/0111 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

от 27 июня 2022 г., регистрационный № 68997), изменения согласно приложению 

к настоящему приказу. 

 

 

 

Руководитель                                                                         О.А. Скуфинский 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к приказу Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии 

от «____»________2022 г. №  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов, утвержденный приказом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 2 сентября 2020 г. № П/0321 

 

1. Дополнить пунктом 79.1 следующего содержания: 

 

« 79.1 Подпункт 5.1 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

<89> 

В 

безвозмездное 

пользование 

Некоммерческая 

организация 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления строительства  

и (или) реконструкции объектов 

капитального строительства на 

таком земельном участке 

полностью за счет средств, 

полученных в качестве 

субсидии из федерального 

бюджета»   

Документ, 

подтверждающий  

осуществления 

строительства и (или) 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

полностью или за счет 

средств, полученных  

в качестве субсидии  

из федерального бюджета    

 

* Выписка из ЕГРН  

об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

 

* Выписка из ЕГРЮЛ  

о юридическом лице, 

являющемся заявителем 
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2. Дополнить сноской «89» следующего содержания: 

«<89> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2014, № 26, ст. 3377; 2022, № 22,  

ст. 3537.». 

 

 


