
При подаче 

заявления по 

месту 

жительства 

(месту 

нахождения юр. 

лица)

При подаче 

заявления по месту 

жительства (по 

месту обращения)

Наличие платы 

(государственной 

пошлины)

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

являющегося 

основанием для 

взимания платы 

(государственной 

пошлины)

КБК для взимания 

платы 

(государственной 

пошлины), в том 

числе для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обращение за предоставлением 

Государственной услуги, не 

предоставляемой Администрацией;

1. Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах;

1. Личное обращение 

Заявителя 

(представителя 

Заявителя) в МФЦ 

(только для физических 

лиц)

1. Через личный 

кабинет на РПГУ в 

виде электронного 

документа

2. Обращение за предоставлением 

Государственной услуги без 

предъявления документа, 

позволяющего установить личность 

лица, непосредственно подающего 

Заявление;

2. Выявление в заявлении и (или) 

прилагаемых к нему документах 

искаженной или неполной информации, в 

том числе представление заявителем 

документов, срок действительности которых 

на момент поступления в Администрацию в 

соответствии с действующим 

законодательством истек;

2. Обращение за 

предоставлением 

Государственной услуги 

по почте

2. Через МФЦ на 

бумажном носителе

3. Документы содержат подчистки и 

исправления текста;

3. Отсутствие установленных в Едином 

государственном реестре недвижимости 

границ земельного участка;

3. Обращение Заявителя 

(представителя 

Заявителя) посредством 

РПГУ с ЭП

4. В МФЦ  в форме 

экземпляра 

электронного 

документа на 

бумажном носителе.  

4. Документы имеют исправления, не 

заверенные в установленном 

законодательством порядке;

4. Земельный участок не поставлен на 

государственный кадастровый учет;

4. Обращение Заявителя 

(представителя 

Заявителя) посредством 

РПГУ без ЭП

5. Документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание;

5. Пересечение границ земельного участка с 

иными земельными участками;

6. Документы утратили силу на 

момент обращения за 

предоставлением Государственной 

услуги;

6. Подача заявления и прилагаемых к нему 

документов лицом, не входящим в перечень 

лиц, имеющие право на получение 

Государственной услуги;

7. Некорректное заполнение 

обязательных полей в Заявлении, в 

случае обращения представителя 

Заявителя не уполномоченного на 

подписание Заявления через МФЦ.

7. Нарушение прав и законных интересов 

третьих лиц;

Основания отказа в предоставлении 

"Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, в собственность 

бесплатно"

Основания приостановления 

предоставления "Предоставление 

земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, в 

собственность бесплатно"

Срок  

приостановления 

предоставления 

"Предоставление 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, в 

собственность 

бесплатно"

Раздел 2. "Общие сведения о "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно"

1. Наименование "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно" 

не предусмотрены не предусмотрен Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины

нетНе более 28 

рабочих дней

Не более 28 рабочих 

дней

нет

-

Плата за предоставление "Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в собственность бесплатно"

Способы обращения за 

получением 

"Предоставление 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, в 

собственность 

бесплатно"

Способы получения  

результата    

"Предоставление 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, в 

собственность 

бесплатно"

Срок предоставления в зависимости 

от условий

Основания отказа в приёме 

документов



8. Качество представленных 

документов не позволяет в полном 

объеме прочитать сведения, 

содержащиеся в документах.

8. Несовпадение оригиналов документов с 

их электронными образами, приложенными 

к Заявлению либо непредставление 

Заявителем в МФЦ оригиналов документов 

при получении результата услуги;

9. Представлен неполный комплект 

документов.

9. С заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без 

проведения торгов.

10. Форма поданного Заявителем 

(представителем Заявителя) 

Заявления не соответствует форме 

Заявления.

10. Указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или 

подано заявление о предоставлении 

земельного участка в безвозмедное 

пользование.

11. Некорректное заполнение 

обязательных полей в форме 

интерактивного запроса РПГУ 

(отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо 

неправильное предоставление 

сведений).

11. Указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения огородничества, 

садоводства, дачного хозяйства или 

комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного 

строительства, за исключением случаев 

обращения с заявлением члена этой 

некоммерческой организации либо этой 

некоммерческой организации, если 

земельный участок относится к имуществу 

общего пользования.

12. Представление некачественных 

или недостоверных электронных 

документов (электронных образов 

документов), не позволяющих в 

полном объеме прочитать текст 

документа и/или распознать 

реквизиты документа. 

12. На указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам 

или юридическим лицам, за исключением 

случаев, если сооружение (в том числе 

сооружение, строительство которого не 

завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или на 

земельном участке размещен объект, 

предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 

Земельного Кодекса Российской Федерации, 

и это не препятствует использованию 

земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием либо с 

заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства.

не предусмотрены не предусмотрен Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины

нетНе более 28 

рабочих дней

Не более 28 рабочих 

дней

нет

-



13. Подача Заявления и иных 

документов в электронной форме, 

подписанных с использованием 

усиленной квалифицированной 

электронной подписи, не 

принадлежащей Заявителю 

(представителю Заявителя, 

уполномоченному на подписание 

Заявления).

13. На указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, 

если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) 

размещается на земельном участке на 

условиях сервитута или с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратился правообладатель этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства.

14. Указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок является изъятым из 

оборота или ограниченным в обороте в 

соответствии с ограничениями 

оборотоспособности з/у.
15. Указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок является 

зарезервированным для государственных 

или муниципальных нужд, за исключением 

случая предоставления земельного участка 

для целей резервирования.

16. Указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим 

лицом заключен договор о развитии 

застроенной территории, за исключением 

случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратился собственник здания, сооружения, 

помещений в них, объекта незавершенного 

строительства, расположенных на таком 

земельном участке, или правообладатель 

такого земельного участка.

17. Указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим 

лицом заключен договор о развитии 

застроенной территории, или земельный 

участок образован из земельного участка, в 

отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном освоении 

территории, за исключением случаев, если 

такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого 

земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство 

указанных объектов.

не предусмотрены не предусмотрен Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины

нетНе более 28 

рабочих дней

Не более 28 рабочих 

дней

нет

-



18. Указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного 

участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии 

застроенной территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения, за 

исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии 

застроенной территории, 

предусматривающие обязательство данного 

лица по строительству указанных объектов.

19. Указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок является предметом 

аукциона, извещение о проведении, 

которого размещено.

20. В отношении земельного участка, 

указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило  заявление о 

проведении аукциона по его продаже или 

аукциона на право заключения договора его 

аренды при условии, что такой земельный 

участок образован  и уполномоченным 

органом не принято решение об отказе в 

проведении этого аукциона по основаниям.

21. В отношении земельного участка, 

указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено 

извещение о предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства 

или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности.

22. Разрешенное использование земельного 

участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, 

указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением 

случаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории.
23. Испрашиваемый земельный участок не 

включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации 

порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и 

безопасности и временно не используемых 

для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного 

участка .

не предусмотрены не предусмотрен Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины

нетНе более 28 

рабочих дней

Не более 28 рабочих 

дней

нет

-



24. Площадь земельного участка, 

указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, 

превышает предельный размер, 

установленный в соответствии с 

федеральным законом.

25. Указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами 

территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов.

26. Указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок предназначен для 

размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой 

Российской Федерации, государственной 

программой субъекта Российской 

Федерации и с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих здания, сооружения.
27. Предоставление земельного участка на 

заявленном виде прав не допускается.

28. В отношении земельного участка, 

указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования.
29. Указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель.
30. В отношении земельного участка, 

указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не 

истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось иное не 

указанное в этом решении лицо.

не предусмотрены не предусмотрен Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины

нетНе более 28 

рабочих дней

Не более 28 рабочих 

дней

нет

-



31. Указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд 

и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного участка 

не соответствует целям, для которых такой 

земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых 

для государственных или муниципальных 

нужд в связи с признанием 

многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.

32. Невозможность размещения 

испрашиваемого земельного участка, 

свободного от объектов капитального, в том 

числе незавершенного, строительства и 

зарегистрированных прав, в 

санитарнозащитной зоне промышленного 

предприятия.

33. Невозможность размещения 

испрашиваемого земельного участка, 

свободного от объектов капитального, в том 

числе незавершенного, строительства и 

зарегистрированных прав, в придорожной 

полосе существующих и проектируемых 

дорог, территорий общего пользования.

34. Невозможность размещения 

испрашиваемого земельного участка, 

свободного от объектов капитального, в том 

числе незавершенного, строительства и 

зарегистрированных прав, в зоне режима 

охраны объектов культурного наследия.

35. Невозможность размещения 

испрашиваемого земельного участка, 

свободного от объектов капитального, в том 

числе незавершенного, строительства и 

зарегистрированных прав, в 

водоохраной/прибрежной полосе.

не предусмотрены не предусмотрен Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины

нетНе более 28 

рабочих дней

Не более 28 рабочих 

дней

нет

-


