Код услуги
Название услуги
Категории лиц
Госпошлина
Срок
Место выдачи
Результат

41.01.38
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
Физические лица
Юридические лица
Не предусмотрена
18 календарных дней
МФЦ и Орган
Постановление администрации об утверждении схемы
Положительный
расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории
Отрицательный
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов гражданам необходимо предъявить подлинники документов для их сверки)
1. Заявление (1 экз., подлинник);

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, либо его представителя (1 экз., копия);
3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя (1 экз., копия);
4. Схема расположения земельного участка (в электронном виде или на бумажном носителе);
5. Правоустанавливающие и/или правоудостоверяющих документов на земельный участок
(1 экз., копия);
6. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица (1 экз., копия).
ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ:
- выписка из ЕГРН на земельный участок или земельные участки, из которых в соответствии со
схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного участка;
- выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке или
уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на
указанные здание, строение, сооружение;
- выписка из ЕГРН о правах на исходный земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- приказ (решение) о присвоении объекту адресации адреса;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги:
- предоставление в неполном объеме документов необходимых для предоставления муниципальной услуги,
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
- представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание;
- не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии);
- несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.

