
Приложение №1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории» 

В ДГИиЗО 
ФИО заявителя (представителя заявителя) 
____________________________________________ 
наименование юридического лица 
____________________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(для физических лиц) 
__________________________________________ 
сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических 
лиц) 
____________________________________________ 
идентификационный номер налогоплательщика 
(для юридических лиц) 
____________________________________________ 
 адрес эл. почты _________________________________ 
телефон  _______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Об утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка из земель, находящихся на терри-

тории городского округа Нальчик __________________________________________________ 

-площадь земельного участка __________________________________ 
кв.м. 

-кадастровый квартал (номер) земель-
ного участка 

__________________________________
______ 

-основание предоставления земельного
участка без проведения торгов __________________________________

______ 
-вид права, на котором заявитель жела-

ет приобрести земельный участок __________________________________
______ 

-цель использования земельного участ-
ка 

__________________________________
______ 



К заявлению прилагаю следующие документы: 
-документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения

представителя юридического или физического лица 
-документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или

физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
копия которого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и 
приобщается к поданному заявлению.  

-документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРП.    

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане
территории. 

«______» __________________ 20____ г. 
__________________________________ 

        (подпись, расшифровка)        
Я__________________________________________________/ Ф.И.О./_______________/ 
подпись/ даю согласие на обработку персональных данных, необходимое для подачи заяв-
ления в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных" 
Рег.№  ____________           дата исполнения «_____»______20___ года 



Приложение №2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории» 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Лермонтова,52-а, кабинет 1. 
Прием граждан осуществляется: понедельник-четверг с 08-00 до 18-00 часов. Вы-

ходные дни: суббота, воскресенье.   
Телефон для справок отдела аренды: 42-32-64; 42-12-03; 
адрес официального сайта городского округа  Нальчик: www.admnalchik.ru; 
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru. 



Приложение №3 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9 и ул.Кабардинская, 
202а; 

график работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выходной -  воскресе-
нье. 

адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф; 
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - mfc@uslugikbr.ru; 
телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21; 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик          Т.Ахохов 


