
Приложение 8 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, на котором расположены 

здание, строение, сооружение, помещение, 

объекты незаверенного строительства» 

 

В Администрацию Удомельского городского 

округа   

от _______________________________ 
(наименование организации, фамилия, имя, 

отчество представителя) 

__________________________________ 
местонахождение________________________

_____________________________ 

__________________________________ 

ОГРН ____________________________ 

ИНН _____________________________ 

КПП _____________________________ 

тел. ______________________________ 

Е-mail ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду 

  

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка с КН 

________________________________________________________________________,  

           (в случае если границы земельного участка полежат уточнению и (или) земельный участок 

поставлен на кадастровый учет) 

для _____________________________________________________________________ 

                                                                  (указывается цель использования земельного участка) 

площадью __________________ кв.м, расположенный по адресу: 

________________________________________________________________________ 

в аренду на срок ________________________ без проведения торгов. 

Основание для предоставления земельного участка без проведения торгов:  

(нужное подчеркнуть) 

1. на земельном участке, расположены здания, сооружения, собственникам зданий, 

сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены 

на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 

РФ, на праве оперативного управления; 

2. на земельном участке, расположены объекты незавершенного строительства, однократно 

для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в 

случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ; 

 

Приложения: 

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 (на листах _________); 
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2. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается 

представитель заявителя (на листах _________); 

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 (на листах _________); 

4. подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов 

в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 

организации для ведения огородничества или садоводства (на листах _________); 

5. 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 (на листах _________); 

6. проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление 

о предварительном согласовании предоставления лесного участка (на листах _________); 

 

 

«___» __________ 20_____ ______________________ 
       (подпись заявителя) 

 

 

 


