
  
 

Алгоритм получения земельного участка без проведения торгов 
1.Схема расположения 

1 рабочий день 

 
1 

Подача заявления о подготовке и 

утверждении схемы расположения 

земельного участка или иных 

земельных участков на 

кадастровом плане территории 

15 рабочих дней 

 
2 

Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка или земельных участков 

на кадастровом плане 

территорий 

земельного участка 

2.Решение об 

утверждении схемы 

расположения 

земельного участка 

Устанавливается договором 

 

 

3 

Образование 

земельного участка 

 

 
Межевой 

план 

5 рабочих дней 

 

4 

Осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

земельного участка 

 

Выписка 

из ЕГРН 

 

1. Заявление об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территорий 
2. Копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (личность представителя заявителя) 
3. Проект схемы расположения земельного участка 
(в случае, если подготовка схемы расположения 
земельного участка в целях его образования для 
предоставления без проведения торгов обеспечена 
гражданином или юридическим лицом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 рабочий день 

 

5 

 

Договор подряда 

на выполнение 

кадастровых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уведомление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не менее 22 

рабочих дней 

6 

 
1. Заявление 

2. Копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя (личность 

представителя заявителя) 

3. Решение об утверждении схемы 

земельного участка 

4. Межевой план 

 

 

1 рабочий день 

Подача заявления о 

предоставлении 

земельного участка в 

уполномоченный орган 

о получении заявления Подача* и рассмотрение 

обращения юридического 

лица о предоставлении в 

аренду земельного 

участка в АИР 

7 

Договор с инвестором 

заключен 

 
1. Заявление 

2. Копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя (личность 

представителя заявителя) 

3. Выписка из ЕГРН 

 

 
Список документов** 

Нормативно-правовые акты 

 
Земельный кодекс Российской Федерации 

Статья 39.6 

 
Постановление Кабинета Министров РТ от 

9.07. 2021 г. N 554"Об утверждении Порядка 

предоставления юридическим лицам в аренду 

без проведения торгов земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности" 

 

Как получить земельный участок без проведения торгов в Республике Татарстан? 
 

Статьей Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае 

его предоставления в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта РФ для размещения 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов, при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 

законами субъектов. 

*Агентство инвестиционного развития Республики 

Татарстан является уполномоченным органом, 

осуществляющим прием и рассмотрение документов, 

обосновывающих соответствие объекта, проекта 

критериям, установленным Земельным кодексом 

Республики Татарстан, для предоставления земельных 

участков в аренду без проведения торгов в соответствии 

с распоряжениями Президента Республики Татарстан. 

**Со списком необходимых документов для 

предоставления услуги можно ознакомиться по ссылке 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/79da6e3bbbc8eb967db0714e8378269bfea9f83c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/79da6e3bbbc8eb967db0714e8378269bfea9f83c/
https://invest.tatarstan.ru/upload/iblock/76b/postanovlenie-kabineta-ministrov-respubliki-tatarstan-ot-9-iyulya-2021-g.-n554-ob-utverzhdenii-poryadka-predostavleniya-yuridicheskim-litsam-v-arendu-bez-provedeniya-torgov-zemelnykh-uchastkov.pdf
https://invest.tatarstan.ru/upload/iblock/76b/postanovlenie-kabineta-ministrov-respubliki-tatarstan-ot-9-iyulya-2021-g.-n554-ob-utverzhdenii-poryadka-predostavleniya-yuridicheskim-litsam-v-arendu-bez-provedeniya-torgov-zemelnykh-uchastkov.pdf
https://invest.tatarstan.ru/upload/iblock/76b/postanovlenie-kabineta-ministrov-respubliki-tatarstan-ot-9-iyulya-2021-g.-n554-ob-utverzhdenii-poryadka-predostavleniya-yuridicheskim-litsam-v-arendu-bez-provedeniya-torgov-zemelnykh-uchastkov.pdf
https://invest.tatarstan.ru/upload/iblock/76b/postanovlenie-kabineta-ministrov-respubliki-tatarstan-ot-9-iyulya-2021-g.-n554-ob-utverzhdenii-poryadka-predostavleniya-yuridicheskim-litsam-v-arendu-bez-provedeniya-torgov-zemelnykh-uchastkov.pdf
https://invest.tatarstan.ru/upload/iblock/76b/postanovlenie-kabineta-ministrov-respubliki-tatarstan-ot-9-iyulya-2021-g.-n554-ob-utverzhdenii-poryadka-predostavleniya-yuridicheskim-litsam-v-arendu-bez-provedeniya-torgov-zemelnykh-uchastkov.pdf
https://invest.tatarstan.ru/upload/iblock/76b/postanovlenie-kabineta-ministrov-respubliki-tatarstan-ot-9-iyulya-2021-g.-n554-ob-utverzhdenii-poryadka-predostavleniya-yuridicheskim-litsam-v-arendu-bez-provedeniya-torgov-zemelnykh-uchastkov.pdf
https://invest.tatarstan.ru/upload/iblock/402/skhema-554-15.07.2021.pdf

