
Приложение 2
к административному регламенту
Примерная форма

В Департамент имущественных отношений Вологодской области
от 
данные заявителя - физического лица

(Ф.И.О., паспортные данные),

юридического лица (наименование, ИНН)

(адрес)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

В соответствии со статьей 3915 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка в собственность бесплатно (по основаниям, предусмотренным статьей 395 Земельного кодекса Российской Федерации)

Характеристика земельного участка:


Кадастровый номер	(в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению)
Площадь земельного участка 	кв. м

Местоположение земельного участка 

Цель использования земельного участка 

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов 


К заявлению прилагаю:



Копию   документа,  удостоверяющего  личность  заявителя,  являющегося  физическим


лицом или представителем физического или юридического лица, сер.	№	
выдан 	.
(когда, кем)

Документ,   подтверждающий   полномочия   представителя   (в   случае   обращения  за
получением государственной услуги представителя физического или юридического лица)
	.


Схему    расположения    земельного    участка,    если    земельный   участок   предстоит
образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок, 	.


Перечень документов, прикладываемых заявителем, подтверждающих основание предоставления земельного участка в собственность бесплатно (указывается один или несколько документов с реквизитами):




Договор о развитии застроенной территории





Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН











Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН,






Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров










Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, с указанием долей в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного участка




Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)






Документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответствии с законодательством Вологодской области









Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законодательством Российской Федерации








Документ, подтверждающий постановку на учет в качестве лица, имеющего право на

предоставление земельного участка в собственность бесплатно

(распоряжение Департамента имущественных отношений Вологодской области)








Иное:


Способ получения результата предоставления государственной услуги:


почтовым отправлением с уведомлением;



через МФЦ;



лично;



посредством личного кабинета ЕПГУ*



* в случае поступления заявления о предоставлении государственной услуги через Единый портал.


Заявитель:






(Ф.И.О. гражданина)

(подпись)



Представитель заявителя:






(Ф.И.О., должность представителя)
МП
(подпись)




