
                                            Заместителю Главы города 

                                            по правовому и организационному 

                                            обеспечению, управлению 

                                            муниципальным имуществом и 

                                            градостроительству, начальнику 

                                            УАИ администрации г. Канска 

                                            _______________________________ 

                                            от ____________________________ 

                                                (Ф.И.О. физического лица) 

                                            _______________________________ 

                                              (серия, номер паспорта, кем 

                                                     и когда выдан) 

                                            _______________________________ 

                                            _______________________________ 

                                                 (адрес места жительства) 

                                            _______________________________ 

                                                 (почтовый адрес, адрес 

                                                   электронной почты) 

                                            _______________________________ 

                                              (номер контактного телефона) 

 

                                 Заявление 

          о предоставлении земельного участка для индивидуального 

                          жилищного строительства 

 

В соответствии со ст. ст. 39.14, 39.17, 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации,  прошу  предоставить  земельный  участок  с  кадастровым номером 

________________________________________________  без  проведения торгов на 

основании  пункта  2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации на 

праве _____________________________________________________________________ 

               (указывается вид права, на котором Заявитель 

                   желает приобрести земельный участок) 

___________________________________________________________________________ 

 

В целях ___________________________________________________________________ 

              (указывается цель использования земельного участка) 

 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления  земельного 

участка ___________________________________________________________________ 

            (указывается в случае если испрашиваемый земельный участок 

___________________________________________________________________________ 

  образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования  и 

(или) проекта планировки территории 

___________________________________________________________________________ 

     (указывается в случае, если земельный участок предоставляется для 

___________________________________________________________________________ 

       размещения объектов, предусмотренных указанными документом и 

                              (или) проектом) 

Реквизиты решения  об изъятии земельного  участка  для государственных  или 

муниципальных нужд ________________________________________________________ 

                        (указывается в случае, если земельный участок 

___________________________________________________________________________ 

 предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 

                          или муниципальных нужд) 

 

Приложения: 

    1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя; 

    2)  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  Заявителя,  в 

случае,  если  с  заявлением о предоставлении земельного участка обращается 

представитель Заявителя; 

    3) копия ИНН Заявителя <*>; 

    4)   кадастровый   паспорт   испрашиваемого   земельного  участка  либо 

кадастровая  выписка  об  испрашиваемом  земельном  участке (в случае, если 
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Заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении) <*>; 

    5)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный 

участок  или  уведомление  об  отсутствии  в  ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок <*>; 

    6)   копии   документов,   подтверждающих   право   на   первоочередное 

(внеочередное)   приобретение   земельного   участка  (при  их  наличии)  в 

соответствии   с   абзацами   четвертым,  пятым,  двенадцатым,  пятнадцатым 

подпункта 6 пункта 17 настоящего Регламента <*>. 

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

<1>  Документы,  обозначенные  символом  <*>,  запрашиваются  Управлением в 

рамках  межведомственного информационного взаимодействия, если Заявитель не 

представил указанные документы самостоятельно; 

<2>  Представление   указанных  документов  не  требуется  в  случае,  если 

указанные    документы   направлялись   в   Управление   с   заявлением   о 

предварительном  согласовании  предоставления земельного участка, по итогам 

рассмотрения   которого  принято  решение  о  предварительном  согласовании 

предоставления земельного участка. 

 

Подтверждаю  свое  согласие,  а также согласие представляемого мною лица на 

обработку  персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение  (обновление,  изменение),  использование, распространение (в том 

числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных 

данных,  а  также  иных  действий,  необходимых  для обработки персональных 

данных  в  рамках  предоставления органами, осуществляющими государственную 

регистрацию  прав  на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации государственных услуг), в том числе 

в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 

осуществляющим  государственную  регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, в целях предоставления государственной услуги. 

Настоящим также подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, 

на  дату представления заявления достоверны, документы (копии документов) и 

содержащиеся  в  них сведения соответствуют установленным законодательством 

Российской   Федерации   требованиям,   в   том  числе  указанные  сведения 

достоверны. 

Всего приложений на ______ л. 

 

                           _____________________ 

                            (подпись заявителя) 

 

Регистрационный номер 
заявления 

Дата, время принятия 
заявления 

Документы, удостоверяющие 
личность заявителя, проверены. 

Заявление принял 

Ф.И.О. подпись 

    

 
 
 


