
                                                                                                            Главе
                                                                                                            Кемеровского муниципального округа
                                                                                                            М.В. Коляденко

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

От __________________________________________________________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество

_____________________________________________________________________________________

Место жительства заявителя: индекс _____________ город (населенный пункт) ___________________
ул. ____________________________________________________ дом _____________ кв.___________
телефон заявителя: _________________________ адрес электронной почты: _______________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Семейное положение: _________________________________________________________________

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка для _______________
_____________________________________________________________________________________

(цель использования земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка (при наличии): _________________________________

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории если образование
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом (при наличии):
_____________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из
которых в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения
земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (при
наличии): ___________________________________________________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (при наличии): _____
_____________________________________________________________________________________
Вид права, на котором предполагается предоставление земельного участка:__________
_____________________________________________________________________________________
Площадь земельного участка: _________________________________________________________

Местоположение земельного участка: Кемеровский округ, _________________________________,
                                (наименование населенного пункта)

ул.(пр.,пер.)__________________________________________________________________________
(наименование улицы)

Другие характеристики: ______________________________________________________________

К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются :
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) копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
5) копия документа, удостоверяющего личность представителя;
6) В случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов к заявлению о приобретении прав на
земельный участок прилагается нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного
участка.

Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы) (подпись)

     « _________» ________________________ 20 _______ г.



                                                                                                            Главе
                                                                                                            Кемеровского муниципального округа
                                                                                                            М.В. Коляденко

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

От __________________________________________________________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество

_____________________________________________________________________________________
Место жительства заявителя: индекс _____________ город (населенный пункт) ___________________
ул. ____________________________________________________ дом _____________ кв.___________
телефон заявителя: _________________________ адрес электронной почты: _______________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Семейное положение: ________________________________________________________________
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка для _______________
_____________________________________________________________________________________

(цель использования земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка (при наличии): _________________________________

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории если образование
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом (при наличии):
_____________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из
которых в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения
земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (при
наличии): ___________________________________________________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (при наличии): _____
_____________________________________________________________________________________
Вид права, на котором предполагается предоставление земельного участка:__________
_____________________________________________________________________________________
Площадь земельного участка: _________________________________________________________
Местоположение земельного участка: Кемеровский округ, _________________________________,

                                (наименование населенного пункта)
ул.(пр.,пер.)__________________________________________________________________________

(наименование улицы)
Другие характеристики: ______________________________________________________________

К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются :
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) копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
5) копия документа, удостоверяющего личность представителя;

Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы) (подпись)

  « _________» ________________________ 20 _______ г.



Cообщение, содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом участке

с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров
и адресных ориентиров.

№ Наименование
объекта

Правоустанавливающие
документы Адресные ориентиры

кадастровый (условный,
инвентарный) номер

Площадь
объекта,

кв.м.

Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                              (фамилия, инициалы) (подпись)

« _________» ________________________ 20 _______ г.



                                                                                                          Главе
                                                                                                          Кемеровского муниципального округа

                                                                   М.В. Коляденко

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

От_________________________________________________________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество

___________________________________________________________________________________
Место жительства заявителя: индекс_____________город (населенный пункт) ___________________
ул. ___________________________________________________ дом _____________ кв.___________
телефон заявителя:_________________________ адрес электронной почты: _______________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя:___________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Семейное положение: _________________________________________________________________
Прошу предоставить земельный участок для ___________________________________________

                                                                                     (цель использования земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка: _______________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом (при
наличии):___________________________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы
уточнялись на основании данного решения(при наличии):_______________________________
_____________________________________________________________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (при наличии): _____
____________________________________________________________________________________
Вид права, на котором предполагается предоставление земельного участка:__________
____________________________________________________________________________________
Площадь земельного участка:________________________________________________________
Местоположение земельного участка:Кемеровский округ, _________________________________,

                                (наименование населенного пункта)
ул.(пр.,пер.)__________________________________________________________________________

(наименование улицы)
Другие характеристики: _____________________________________________________________

            К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:
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) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя ;
3) копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
4) копия документа, удостоверяющего личность представителя;
5) в случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов к заявлению о приобретении прав
на земельный участок прилагается нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность
земельного участка.

Заявитель: ____________________________________ __________________
                                              (фамилия, инициалы) (подпись)

« _________» ________________________ 20 _______ г.



Главе
                                                                                                     Кемеровского муниципального округа
                                                                                                     М.В. Коляденко

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

От __________________________________________________________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество

_____________________________________________________________________________________

Место жительства заявителя: индекс _____________ город (населенный пункт) ___________________
ул. ____________________________________________________ дом _____________ кв.___________
телефон заявителя: _________________________ адрес электронной почты: _______________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: ____________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прошу утвердить схему расположения земельного участка для____________________________
______________________________________________________________________________________

(цель использования земельного участка)

Испрашиваемое право на земельный участок ____________________________________________

Сведения о земельном участке: площадь: _______________ кв. м,

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс,
Кемеровский муниципальный округ,
_________________________________________________________________

                                (наименование населенного пункта)
ул.(пр.,пер.)___________________________________________________________________________

                                                                                   (наименование улицы)
______________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка, из которого образуется испрашиваемый земельный
участок_______________________________________________________________________________

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов _____________________
______________________________________________________________________________________
Условия предоставления (за плату, бесплатно) ____________________________________________
(на торгах, без проведения торгов) ________________________________________________________

К заявлению прилагаются:
1) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя ;
3) копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
4) копия документа, удостоверяющего личность представителя;
5) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка на условиях , установленных земельным
законодательством, в том числе без торгов.

Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы) (подпись)

« _________» ________________________ 20 _______ г.





                                                                                                            Главе
                                                                                                            Кемеровского муниципального округа
                                                                                                            М.В. Коляденко

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

От многодетной семьи______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (полностью Ф.И.О.) (далее – заявитель)
Место жительства заявителя: индекс _____________ город (населенный пункт) ___________________
ул. ____________________________________________________ дом _____________ кв.___________
телефон заявителя: _________________________ адрес электронной почты: _______________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка для _______________
_____________________________________________________________________________________

(цель использования земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка (при наличии): _________________________________
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории если образование
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом (при наличии):
_____________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из
которых в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения
земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (при
наличии): ___________________________________________________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (при наличии): _____
_____________________________________________________________________________________
Вид права, на котором предполагается предоставление земельного участка:__________
_____________________________________________________________________________________
Площадь земельного участка: _________________________________________________________
Местоположение земельного участка: Кемеровский округ, _________________________________,

                                (наименование населенного пункта)
ул.(пр.,пер.)__________________________________________________________________________

(наименование улицы)
Другие характеристики: _____________________________________________________________
К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются:
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) копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
5) копия документа, удостоверяющего личность представителя.
Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы) (подпись)
Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы)                 (подпись)
Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы)                 (подпись)
Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы)                 (подпись)
Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы)                (подпись)

       « _________» ________________________ 20 _______ г.



                                                                                                            Главе
                                                                                                            Кемеровского муниципального округа
                                                                                                            М.В. Коляденко

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

От многодетной семьи______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (полностью Ф.И.О.) (далее – заявитель)
Место жительства заявителя: индекс _____________ город (населенный пункт) ___________________
ул. ____________________________________________________ дом _____________ кв.___________
телефон заявителя: _________________________ адрес электронной почты: _______________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Прошу предоставить земельный участок для ___________________________________________

                                                                                     (цель использования земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка: _______________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом (при
наличии):____________________________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы
уточнялись на основании данного решения (при наличии):_______________________________
_____________________________________________________________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (при наличии): _____
_____________________________________________________________________________________
Вид права, на котором предполагается предоставление земельного участка:__________
_____________________________________________________________________________________
Площадь земельного участка: _________________________________________________________
Местоположение земельного участка: Кемеровский округ, _________________________________,

                                (наименование населенного пункта)
ул.(пр.,пер.)__________________________________________________________________________

(наименование улицы)
Другие характеристики: ______________________________________________________________

К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:
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) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя ;
3) копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
4) копия документа, удостоверяющего личность представителя.
Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы) (подпись)
Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы)                 (подпись)
Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы)                 (подпись)
Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы)                 (подпись)
Заявитель: ____________________________________ ____________________
                                             (фамилия, инициалы)                (подпись)
« _________» ________________________ 20 _______ г.



                                                                    Главе
                                                                    Кемеровского
                                                                    муниципального округа

М.В. Коляденко

                                                                   От_______________________________
                                                                        ______________________________

                                                                                                   ( ф.и.о.)

                                                                        ______________________________
      (место прописки, данные паспорта)

                                                                        ______________________________
                                                                        ______________________________
                                                                       _______________________________
                                                                        ______________________________

 (контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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«___»_________2020 г.                                           _____________________
(подпись)



Главе
                                                                                    Кемеровского муниципального округа
                                                                                    М.В. Коляденко

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения садоводства гражданам-членам садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения граждан

От ______________________________________________________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество

_________________________________________________________________________________
Место жительства заявителя: индекс __________ город (населенный пункт) __________________
ул. _______________________________________________дом_____________ кв._____________
телефон заявителя: _________________________ адрес электронной почты:___________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: ________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Прошу предоставить земельный участок для ________________________________________

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): ______________________________

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории если образование
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом (при
наличии): _______________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков,
из которых в соответствии с проектом межевания территории или со схемой
расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого
земельного участка (при наличии): ________________________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (при наличии):
_________________________________________________________________________________
Вид права, на котором предполагается предоставление земельного участка:________
_________________________________________________________________________________
Площадь земельного участка: _____________________________________________________

Местоположение земельного участка: Кемеровский округ, __________________________,
Садовое общество:___________________________________, участок №____________________

 (наименование садового общества)
Другие характеристики_____________________________________________________________________________

Заявитель:
___________________________________                                        ___________________
             (Фамилия, инициалы)                                                                    (подпись)

"____"_____________ 20__ г.
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