1
В Министерство имущественных отношений
Мурманской области
от_________________________________________
_________________________________________,
фамилия, имя и (при наличии) отчество

место жительства:
___________________________________________
_________________________________________,
(индекс, страна/республика, край, область, населенный
пункт, улица, дом, корпус, квартира)

реквизиты документа, удостоверяющего личность
гражданина:________________
__________________________________________
наименование документа

серия ___________ номер _____________ выдан
«_____» __________________ года
___________________________________________
_________________________________________.
(кем выдан)

от _______________________________________
__________________________________________,
наименование юридического лица

место
нахождения
юридического
лица:_______________________________________
___________________________________________
_______________________________________,
государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица
в едином государственном реестре юридических
лиц
__________________________________________,
идентификационный номер
налогоплательщика__________________________
_________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты
для связи с заявителем
___________________________________________
_________________________________________.
Телефон заявителя (представителя)
__________________________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена
Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставления земельного
участка:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать адрес или иное описание местоположения участка)

ориентировочной площадью_______________________________________________________
(указать площадь округлением до целого метра)

Выбрать необходимое (при наличии):
- с кадастровым номером _____________________________________________________
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(при наличии участка на государственном кадастровом учѐте)

-из земельного (ых) участка (ов) с кадастровым (ыми) номером (номерами), из которого
(ых) предусмотрено образование испрашиваемого участка_________________________
________________________________________________________________________________
(в случае, если сведения о таких участках внесены в государственный кадастр недвижимости)

в соответствии с (выбрать нужное, проставив любой знак ниже):
- проектом межевания территории _____________________________________________
(указать реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории)
- со схемой расположения земельного участка
- с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных коли
чественных и качественных характеристиках лесных участков.
Вид
права,
на
котором
заявитель
желает
приобрести
земельный
участок_________________________________________________________________________
Цель использования земельного участка:_____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
На испрашиваемом земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества,
принадлежащие иным лицам.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка,
изымаемого для государственных или муниципальных нужд:____________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения
объектов,
предусмотренных
указанным
документом
и
(или)
проектом:_______________________________________________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьѐй 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ: ________________________________________________
(выбрать из приложения)

Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден (а) об
ответственности за представление ложных или неполных сведений.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даем (даю) свое согласие Министерству имущественных
отношений Мурманской области (далее - Министерство) и ГОКУ «Центр технической
инвентаризации» (далее - учреждение) на обработку моих персональных данных, указанных в
заявлении. С персональными данными может производиться автоматизированная и
неавтоматизированная обработка, передача (распространение, предоставление, доступ)
третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом
законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие выдано без ограничения срока
его действия. Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Министерство
заявление в простой письменной форме.
Датой начала обработки персональных данных является дата подписания настоящего
заявления.
Способ получения результата предоставления государственной услуги:
_______________________________________________________________________________
(почтовым отправлением - указать адрес)
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№
п/п

К заявлению прилагаются следующие документы:
Наименование и реквизиты

Наличие
(любой
знак)

Количе
ство
листов

1. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов и предусмотренные
перечнем, установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, за исключением документов, которые должны быть
представлены в уполномоченный орган в порядке
межведомственного информационного взаимодействия
2. схема расположения земельного участка в случае, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и
отсутствует проект межевания территории, в границах которой
предстоит образовать такой земельный участок
3. документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка обращается
представитель заявителя
4. подготовленный
садоводческим
или
огородническим
некоммерческим товариществом реестр членов такого
товарищества в случае, если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка или о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование такому товариществу
5. проектная документация лесных участков в случае, если подано
заявление о предварительном согласовании предоставления
лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого
в целях размещения линейного объекта
6. документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка обращается
представитель заявителя
7. 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., должность представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

«____» ______________ 20___ г.

_______________
подпись

