
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТОРГАХ

Введите в адресной строке 
браузера www. gosuslugi.ru  

Выполните авторизацию на сайте с помощью 
учетной записи ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации)ШАГ

ШАГ

Сроки оказания услуги: для утверждения схемы 15 рабочих дней, 
для организации аукциона 50 календарных дней

ШАГ



ШАГ

На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Предоставление земельных участков 
на торгах»

Поисковая строка

ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»

Появится строка с услугой «Предоставление земельных участков на торгах». 
Нажмите на данную строку.

ШАГ



ШАГ

ШАГ

Укажите цель обращения. К примеру, «Организация 
аукциона на право заключения договора аренды 
или купли-продажи земельного участка»

Выберите того, кто обращается за услугой. 
Например, «Заявитель»

ШАГ



ШАГ

Проверьте актуальность и правильность Ваших 
персональных данных. Если сведения указаны 
корректно, то нажмите кнопку «Верно»

Если персональные данные 
указаны неправильно, 
то нажмите «Изменить».

Затем исправьте 
неправильно указанные данные 
и нажмите «Сохранить»

ШАГ



ШАГ

Проверьте корректность номера Вашего 
мобильного телефона. Если номер указан 
правильно, то нажмите кнопку «Верно»ШАГ

ШАГ

Проверьте правильность указанной электронной 
почты. Если адрес почты указан верно, то нажмите 
соответствующую кнопку



ШАГ
Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»

ШАГ

ШАГ
Введите фактический адрес проживания 
и нажмите «Верно»



ШАГ

Ответьте на вопрос, согласны ли Вы на утверждение 
иного варианта схемы в случае невозможности 
согласования схемы в предложенных координатах. 
Например, подходит вариант «Согласен»

ШАГ

Укажите сведения для оказания услуги 
(испрашиваемый вид права на земельный участок, 
цель использования земельного участка) 
и нажмите «Далее»

ШАГ



ШАГ
Загрузите Схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территорииШАГ

ШАГ
Выберите подразделение и нажмите «Выбрать»



Выберите способ получения услуги
ШАГ

Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом услуги является 
решение об утверждении схемы расположения 
земельного участка с приложением такой схемы.

ШАГ

ШАГ
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