
ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ЗАНИМАЕМОГО ЗДАНИЕМ,

СТРОЕНИЕМ, СООРУЖЕНИЕМ

Обращение гражданина
в орган местного самоуправления

с заявлением о приобретении права

С предоставлением
кадастрового паспорта

Без предоставления
кадастрового паспорта

Прием и регистрация
заявления о выдачи

схемы расположения
земельного участка.

Утверждение и выдача
заявителю схемы

расположения
земельного

участка на кадастровом
плане или кадастровой
карте соответствующей

территории

Выполнение в
отношении земельного

участка кадастровых
работ и осуществление

государственного
кадастрового учета
земельного участка

Принятие органом местного самоуправления
постановления (распоряжения) о предоставлении

(либо в отказе в предоставлении) права

Заключение соответствующего договора
о приобретения права на земельный участок

Государственная регистрация
возникновения права

в органе государственной регистрации

УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(НЕОБХОДИМО, ЕСЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
НЕ СТОИТ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ

КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ)

Заявители представляют в орган местного
самоуправления по месту нахождения земельного
участка заявление об утверждении и выдаче схемы
расположения земельного участка.

К заявлению необходимо приложить
следующие документы:

^ копия документа, удостоверяющего личность
заявителя (заявителей), являющегося физическим
лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;

^ копия документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя (заявителей);

^ три экземпляра схемы;

^ в случае формирования земельного участка,
занимаемого зданиями, строениями, сооружения-
ми, принадлежащими гражданам и юридическим
лицам на праве собственности, безвозмездного
пользования, хозяйственного ведения или опера-
тивного управления, занимаемого домовладением,
садовым, огородным, дачным участком, три
экземпляра схемы;

при наличии зданий, строений, сооружений
на формируемом земельном участке - выписка из
ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение,
расположенных на формируемом земельном
участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанные здания, строения, сооружения;

• копии документов, удостоверяющих (уста-
навливающих) права на такое здание, строение,
сооружение, если право на такое здание, строение,
сооружение в соответствии с законодательством
Российской Федерации признается возникшим
независимо от его регистрации в ЕГРП;

^ сведения государственного кадастра недви-
жимости в виде кадастрового плана или кадастро-
вой карты соответствующей территории.

ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТКА
В САДОВОДЧЕСКОМ, ОГОРОДНИЧЕСКОМ

ИЛИ ДАЧНОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ
(НЕКОММЕРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ)

Обращение гражданина в орган местного
самоуправления с заявлением о приобретении

права с приложением описания земельного
участка и заключения правления садоводческого.

дачного товарищества
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В случае, если ранее ни один и:>

членов данного некоммерческого
объединения не обращался (
заявлением о предоставления
земельного участка в собствен
ность, орган местного самоуправ
ления вправе запросить дополни
тельно следующие документы:

- удостоверенная правлением
данного некоммерческого объе
динения копия правоустанавлива
ющего документа на земельный
участок, составляющий террито
рию данного некоммерческой
объединения;

- выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц,
содержащая сведения о данном
некоммерческом объединении.
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Принятие органом местного самоуправления

постановления (распоряжения) о предоставлении
(либо отказа в предоставлении) права

Составление межевого плана
и постановка участка на кадастровый учет

Заключение договора
купли-продажи земельного участка

(в случае предоставления
земельного участка за плату)

Государственная регистрация возникновения
права в органе государственной регистрации


