
Порядок и условия получения муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории» 
 

Случаи для утверждения схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории: 

1. В целях образования земельного участка для его предоставления 

без проведения торгов; 

2. В целях образования земельного участка для проведения аукциона 

на право заключения договора аренды;  

3. В целях образования земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена путем его раздела, и предоставленного юридическому лицу на 

праве постоянного (бессрочного) пользования; 

4. В целях образования земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена путем его раздела, и предоставленного гражданину на праве 

аренды; 

5. В целях образования земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена путем его раздела, и предоставленного гражданину на праве 

безвозмездного пользования; 

6. В целях образования земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена путем его раздела, и предоставленного юридическому лицу на 

праве аренды; 

7. В целях образования земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена путем его раздела, и предоставленного юридическому лицу на 

праве безвозмездного пользования; 

8. В целях образования земельного участка для последующего его 

изъятия для государственных или муниципальных нужд; 

9. В случае образования земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в собственности граждан 

и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного 

строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена. 

 

 

 

 

 



Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории»: 

 

 

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории; 

2) подготовленная заявителем схема расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, которые 

предлагается образовать и (или) изменить; 

3) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 

документов на исходный земельный участок, если права на него не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

4) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 

представитель заявителя; 

6) копия приказа о назначении на должность, копия устава (для 

юридических лиц); 

7) свидетельство о регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); 

8) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов 

на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право 

собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

9) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

10) При разделе земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена 

и предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды 

или безвозмездного пользования - согласие в письменной форме 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей 

исходных земельных участков.  

Такое согласие не требуется в следующих случаях: 

а) при образовании земельных участков из земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

предоставленных государственным или муниципальным унитарным 

предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям; 

б) при образовании земельных участков на основании решения суда, 

предусматривающего раздел, объединение, перераспределение или выдел 

земельных участков в обязательном порядке; 

в) при образовании земельных участков в связи с их изъятием для 

государственных или муниципальных нужд. 



Заявитель вправе представить документы, которые должны быть 

получены уполномоченным органом посредством межведомственного 

информационного взаимодействия: 

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП) о правах на здания, сооружения, помещения 

в них, объекты незавершенного строительства, расположенные на образуемых 

земельных участках либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений; 

2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке, либо уведомление 

об отсутствии в ГКН запрашиваемых сведений; 

3) кадастровый паспорт здания, сооружения, помещения в здании, 

расположенных на образуемых земельных участках, при их наличии; 

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем. 

 

Максимальный срок предоставления услуги составляет 12 рабочих дней.  

В данный срок не входит время получения ответа из Главного управления 

лесами Челябинской области на запрос, направленный администрацией 

Чебаркульского городского округа в связи с отсутствием установленной 

границы населенного пункта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 
Главе Чебаркульского городского округа                       

ФИО 

 

от_______________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью для гражданина; полное наименование для 

юридического лица) 

___________________________________________________________ 
(ОГРН для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

ИНН заявителя, в т.ч. для гражданина) 

 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., полностью, должность представителя юридического лица) 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
(документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, 

дата выдачи) удостоверяющего личность или подтверждающий 

полномочия действовать от имени заявителя 

_________________________________________________ 

Адрес:___________________________________________ 
(местонахождение для юридического лица, адрес место жительства 

гражданина) 

Тел:_____________________________________________ 

_________________________________________________ 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Об утверждении схемы расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории 

 
Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, необходимую 

для:_____________________________________________(указывается способ образования 

з.у.: раздел, объединение, перераспределение, образование нового)  

земельный участок расположен  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

(описание местоположения земельного участка) 

общей площадью __________ кв.м, категория земель __________________________________ 

для (указывается вид использования з.у.) ____________________________________________ 

На основании____________________________________________________________________ 
(указываются статьи Земельного кодекса РФ) 

 

Приложения: 

1. 

2. 

3. 

4. 
 

_____________                                                                                                     ___________________ 

        Дата                                                                                                                           подпись 

  



 

Основания для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории 
 

 

1. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены 

положениями статьи 11.10 Земельного кодекса РФ. 

 

Статья 11.10 (ч. 1 – 12). Схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории 

 

1. Схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории (далее - схема расположения земельного 

участка) представляет собой изображение границ образуемого земельного 

участка или образуемых земельных участков на кадастровом плане территории. 

В схеме расположения земельного участка указывается площадь каждого 

образуемого земельного участка и в случае, если предусматривается 

образование двух и более земельных участков, указываются их условные 

номера. 

2. Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с 

учетом утвержденных документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, проекта планировки территории, 

землеустроительной документации, положения об особо охраняемой 

природной территории, наличия зон с особыми условиями использования 

территорий, земельных участков общего пользования, территорий общего 

пользования, красных линий, местоположения границ земельных участков, 

местоположения зданий, сооружений (в том числе размещение которых 

предусмотрено государственными программами Российской Федерации, 

государственными программами субъекта Российской Федерации, адресными 

инвестиционными программами), объектов незавершенного строительства. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 

3. Подготовка схемы расположения земельного участка обеспечивается 

исполнительным органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, предусмотренными статьей 39.2 настоящего Кодекса, если 

иное не предусмотрено настоящей статьей. 

4. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его 

образования для предоставления без проведения торгов может быть обеспечена 

гражданином или юридическим лицом. 

5. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его 

образования для проведения аукциона по продаже земельного участка или 
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аукциона на право заключения договора аренды земельного участка может 

быть обеспечена гражданином или юридическим лицом, за исключением 

случаев образования земельного участка из земель или земельных участков, 

расположенных в границах субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или в 

границах населенных пунктов. 

6. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его 

образования путем раздела земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленного 

юридическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, может 

быть обеспечена указанным юридическим лицом. Подготовка схемы 

расположения земельного участка в целях его образования путем раздела 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и предоставленного гражданину или юридическому лицу на 

праве аренды или безвозмездного пользования, может быть обеспечена 

указанными гражданином или юридическим лицом. 

7. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его 

образования для последующего изъятия для государственных или 

муниципальных нужд может быть обеспечена лицом, в пользу которого 

изымается земельный участок. 

8. В случае образования земельных участков путем перераспределения 

земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных 

для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

подготовка схем расположения земельных участков обеспечивается 

гражданами, являющимися собственниками таких земельных участков. 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ) 

9. Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в 

форме электронного документа. 

В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка 

обеспечивает гражданин в целях образования земельного участка для его 

предоставления гражданину без проведения торгов, подготовка данной схемы 

может осуществляться по выбору указанного гражданина в форме 

электронного документа или в форме документа на бумажном носителе. 

10. Подготовка схемы расположения земельного участка в форме 

электронного документа может осуществляться с использованием 

официального сайта федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
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сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 

(далее - орган регистрации прав), в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" или с использованием иных технологических и программных 

средств. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

11. Орган регистрации прав обеспечивает возможность подготовки схемы 

расположения земельного участка в форме электронного документа с 

использованием официального сайта указанного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" любым заинтересованным лицом за 

плату. Размер такой платы и порядок ее взимания устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме 

электронного документа органами государственной власти или органами 

местного самоуправления с использованием официального сайта органа 

регистрации прав в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

осуществляется без взимания платы. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

12. Форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе, требования к 

формату схемы расположения земельного участка при подготовке схемы 

расположения земельного участка в форме электронного документа, 

требования к подготовке схемы расположения земельного участка 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный 

участок, или в случае, если на образуемый земельный участок действие 

градостроительного регламента не распространяется или для образуемого 

земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид 

разрешенного использования образуемого земельного участка; 

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок. 

 

2. Полное или частичное совпадение местоположения земельного 

участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 

местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 

принятым решением об утверждении схемы расположения земельного 

участка, срок действия которого не истек 
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3. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного Кодекса требований к 

образуемым земельным участкам 

 

 

. Статья 11.9. Требования к образуемым и измененным земельным 

участкам 

 

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные 

регламенты, определяются такими градостроительными регламентами. 

2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами. 

3. Границы земельных участков не должны пересекать границы 

муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов. 

4. Не допускается образование земельных участков, если их образование 

приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на 

таких земельных участках объектов недвижимости. 

5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных 

участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков 

обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные 

участки в соответствии с разрешенным использованием. 

6. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 

вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности 

размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

7. Не допускается образование земельного участка, границы которого 

пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за 

исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по 

геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а 

также водохранилищ, иных искусственных водных объектов. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ) 
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4. Несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории 

 

5. Расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 

территории, для которой утвержден проект межевания территории 

 

6. Расположение на земельном участке объектов недвижимости, 

объектов незавершенного строительства, принадлежащих третьим лицам, 

в случае обращения иных лиц с заявлением об утверждении схемы 

 

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель 

уведомляется в письменной форме.  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием 

для повторного обращения заявителя после устранения причин, послуживших 

основанием для отказа. 
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