






20) юридические лица - для проведения работ, связанных с пользованием недрами, 

недропользователи; 

21) резиденты особой экономической зоны или управляющие компании в случае 

привлечения их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых 

экономических зонах, - для выполнения функций по созданию за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных 

источников финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на 

прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами 

недвижимости; 

22) лица, с которыми уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере 

развития инфраструктуры особой экономической зоны для строительства объектов 

инфраструктуры этой зоны; 

23) лица, с которыми заключено концессионное соглашение, соглашение о государственно-

частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве, для осуществления 

деятельности, предусмотренной указанными соглашениями; 

23.1) лица, заключившие договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории 

в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, 

предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческие организации, 

созданные субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения 

территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования; 

24) лица, с которыми заключено охотхозяйственное соглашение для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

25) лица - для целей размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, 

если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в 

качестве объектов федерального, регионального или местного значения; 

26) государственная компания "Российские автомобильные дороги" - для осуществления 

деятельности компании в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог; 

28) открытое акционерное общество "Российские железные дороги" - для размещения 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

28) резиденты зоны территориального развития, включенные в реестр резидентов зоны 

территориального развития, в - границах указанной зоны для реализации инвестиционного 

проекта в соответствии с инвестиционной декларацией; 

29) лица, обладающие правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на 

основании решения о предоставлении их в пользование, договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка или договора пользования водными биологическими ресурсами, - для 

осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами; 

30) юридические лица - для размещения ядерных установок, радиационных источников, 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 

радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и 

о месте размещения которых приняты Правительством Российской Федерации; 

32) арендатор земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 

производства, который надлежащим образом использовал такой земельный участок, при условии, 

что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим 

арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого 

земельного участка; 

33) арендатор земельного участка (за исключением арендаторов земельных участков, 

указанных в пп. 32 п. 2.1. Административного регламента), если этот арендатор имеет право на 

заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 2.1.1. и 

2.1.2. Административного регламента. 

2.1.1.  Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков, имеют право на  
















































































