Приложение 2
к постановлению администрации города Стародуба
от 25.02. 2015 г. № 238

Образец заявления о предоставлении
земельного участка собственникам зданий, сооружений
Главе администрации города Стародуба
________________________________________

Заявление
о предоставлении земельного участка собственникам зданий, сооружений
_______________________________________________________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество (для гражданина), наименование (для юридического лица),

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
место жительства заявителя (для гражданина), место нахождения заявителя (для юридического лица)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина),

_______________________________________________________________________________
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица
в едином государственном реестре юридических лиц

_______________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,
за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо

Прошу предоставить земельный участок по адресу (ориентиру): ______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________ _______________________________________
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка

площадь испрашиваемого земельного участка

______________________________________________________________________________
вид права заявителя на здание, сооружение и реквизиты документов о праве на здание, сооружение,
расположенные на испрашиваемом земельном участке
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка
указанному заявителю допускается на нескольких видах прав
___________________________________________________________
срок аренды (в случае предоставления земельного участка в аренду)
______________________________________________________________________________________________________________________
цель использования земельного участка

_______________________________________________________________________________
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае,
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения

______________________________________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем

Заявитель:______________________________________________________________
Ф.И.О. (для гражданина),

Ф.И.О., должность (для юридического лица)

______________________________
(подпись)

«____» ______________20______г.

М.П.

К заявлению о предоставлении земельного участка собственникам зданий, сооружений
прилагаются документы:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов (о правах на здания, сооружения, расположенные на
испрашиваемом земельном участке), за исключением документов, которые должны
быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного
информационного взаимодействия;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного
участка обращается представитель заявителя;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо

Заявитель:______________________________________________________________
Ф.И.О. (для гражданина),

Ф.И.О., должность (для юридического лица)

______________________________
(подпись)

«____» ______________20______г.
М.П.

