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Уважаемые коллеги!

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Чеченской Республике (далее Управление) сообщает о том, что при 
проведении плановой проверки, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, выявлены случаи нарушения требований и. 14 ст. 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) и ст.3.3. Федерального 
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» № 137- 
ФЗ, органами местного самоуправления, то есть, схема расположения земельного 
участка утверждена Администрацией местного самоуправления сельского 
поселения, тогда как должна быть утверждена органом местного самоуправления 
муниципального района.

В связи с этим, Управление просит Вас довести до сведения органов местного 
самоуправления муниципальных районов Чеченской Республики следующую 
информацию.

Для каждой территориальной зоны разработан градостроительный регламент, 
который определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе
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их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

Для каждой территориальной зоны определены предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, ограничения на 
использование земельных участков и объектов капстроительства.

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (Закон о регистрации) органы 
государственной власти и органы местного самоуправления обязаны направлять в 
орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесения 
сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений (актов), в том числе об 
установлении или изменении границ населенного пункта, об утверждении правил 
землепользования и застэойки либо о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, если такими изменениями предусмотрено 
установление или изменение градостроительного регламента, установление или 
изменение границ территориальных зон.

Так, согласно положениям Градостроительного кодекса органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, осуществившими 
подготовку и утверждение документов территориального планирования и правил 
землепользования и застройки должны быть подготовлены сведения о границах 
населенных пунктов, о границах территориальных до 1 июня 2020 года.

Указанные органы власти обязаны направить в орган регистрации прав, 
документы, необходимые для внесения сведений соответственно о границах 
населенных пунктов, территориальных зон в ЕГРН, в целях обеспечения внесения 
таких сведений в ЕГРН в срск не позднее 1 января 2021 года.

Кроме того с 01.01.2021 не допускается выдача разрешений на строительство 
при отсутствии в ЕГРН сведений о границах территориальных зон, в которых 
расположены земельные участки, на которых планируются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 
строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципального района и 
объектов капитального строительства на земельных участках, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
1радостроительные регламенты не устанавливаются).

Площадь земельного участка имеет предел.
Законодательное требование о соответствии земельных участков 

минимальным и максимальным размерам направлено, прежде всего, на обеспечение 
рационального использования земельных участков, так как в случае отсутствия 
подобных ограничений было бы возможно бесконечное деление земельных



участков, в результате которого могли бы появляться гак называемые микроучастки, 
непригодные для полноценного использования.

Как правило, появление земельных участков с чрезмерно большой площадью 
также не способствует их рациональному использованию. Именно это 
обстоятельство является одной из главных причин применения законодателем 
ограничений, связанных с предельными размерами земельных участков.

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков 
осуществляются раздел, объединение, перераспределение земельных участков или 
выдел из земельных участков, то размеры образованных земельных участков или 
преобразованных земельных участков должны соответствовать градостроительным 
регламентам.

Предельные размеры земельных участков, а также их правовой режим, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства, указаны в правилах землепользования и застройки, 
которые утверждаются нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления (органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации).

В случае если размер образуемого земельного участка или преобразованного 
земельного участка не будет соответствовать установленным требованиям к 
предельным размерам земельных участков, Управление Росреестра по Чеченской 
Республике принимает решение о приостановлении кадастрового учета данного 
земельного участка и регистрации прав на него.

Исключение составляют земельные участки в границах территорий объектов 
культурного наследия, в границах территорий общего пользования, 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами, а также предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительные регламенты также не устанавливаются для земель лесного 
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 
границах особых экономических зон и территорий опережающего социально- 
экономического развития.

Использование земелыых участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, определяется уполномоченными органами власти в 
соответствии с федеральным законодательством.



Управление Росреестра по Чеченской Республике так же, просит Вас довести до 
граждан, что при приобретении или совершении иных действий с земельными 
участками можно ознакомиться с правилами землепользования и застройки, на 
официальных сайтах органов местного самоуправления, либо в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования.
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