
 

 Главе Администрации ___________________________ 

сельского поселения ____________________________ 
ФИО Главы сельского поселения 

от___________________________________________ 

ФИО заявителя (полностью), наименование юридического лица 

 

зарегистрированного по адресу ________________                                                      

_______________________________________________ 
место нахождения юридического лица                                                        

______________________________________________ 
(место жительства, юридический адрес  заявителя) 

Реквизиты документа удостоверяющего личность                                                       

_______________________________________________                                                      

_______________________________________________  

Реквизиты юридического лица ________________                                                       

_______________________________________________ 
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-                                                      
_______________________________________________ 
ции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
                                                                                      

_____________________________________________________________________ 

  Идентификационный номер налогоплательщика (кроме иностранных юр.лиц) 

Контактный телефон  или адрес электронной почты                                                    

_______________________________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка 

 

Прошу предоставить земельный участок из земель населенных пунктов, с кадаст-

ровым номером  __________________, площадью________ кв.м., в ____________ 
                                    (указать кадастровый номер)                                                                 (собственность за 

_________________________________________ для __________________________                        
плату или  бесплатно ) или таренду на срок (указать срок)             (цель использования земельного участка)  

Местоположение земельного участка: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

На земельном участке расположен _________________________________________. 

 

 

Подпись                                 Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

№  

п/п 

Наименование документа Отметка о предоставлении  

документа 

документ пред-

ставлен 

самостоятельно 

необходимо вы-

полнить межве-

домственный за-

прос (документ не 

представлен)  
 

1 2 3 4 

1. документы, подтверждающие 

право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения тор-

гов и предусмотренные перечнем, ус-

тановленным уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнитель-

ной власти, за исключением докумен-

тов, которые должны быть представ-

лены в уполномоченный орган в по-

рядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия; 

  

2. документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя, 

в случае, если с заявлением о предва-

рительном согласовании предостав-

ления земельного участка обращается 

представитель заявителя; 

  

3. заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если 

заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

  

4. подготовленные некоммерческой 

организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов в случае, если пода-

но заявление о предварительном со-

гласовании предоставления земельно-

го участка или о предоставлении зе-

мельного участка в безвозмездное 

пользование указанной организации 

для ведения огородничества или са-

доводства. 

  

 

"___" ___________ 20____ г. 

_________________________  _______________________  _____________________ 
мп               (должность)                                           (подпись)                                                     (ФИО)  
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Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гражданина 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрационный       

номер заявления 

Принял 

Дата приема заявления Подпись лица, приняв-

шего  документы 

   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                              (линия отреза) 

 

Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гражданина 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрационный       

номер заявления 

Принял 

Дата приема заявления Подпись лица, приняв-

шего  документы 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


