
(наименование Уполномоченного органа)
В

(фамилия заявителя)

(имя, отчество)

А д р е с ____________________________
(по регистрации или фактический)

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(кем и когда выдан)

(телефон: сотовый, домашний, рабочий)

(основание, предусмотренное п. 3 ч. 2 статьи 22 Закона

Свердловской области от 7 ио н  2004 в д  № 18-С8 <06

оообэмхлях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

Прошу поставить меня на учет и предоставить мне земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенный на территории 
муниципального образования городской округ Красноуфимск, для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно.

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления не 
реализовал(а) свое право на бесплатное приобретение в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования городской округ Красноуфимск.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю 
против проведения проверки представленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152- 
ФЗ "О персональных данных".

К заявлению прилагаются следующие документы:
! ) • __________________________________________________________________________________________________
2) . ________________________________________________________________________________
3 )  . ______________________________________________________________________
4) . ______________________________________________________________________________
5) . ______________________________________________________________________________

i f и

Ф . И . О .
.С

подпись



(наименование Уполномоченного органа)
В

от
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(наименование документа, 
удостоверяющего личность заявителя, 

серия, номер, кем и когда выдан)

(адрес места жительства заявителя 
на территории Свердловской области, 

контактный телефон)

(почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты)

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
статьи 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года N 18-03 "Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области", извещением о
предоставлении земельного участка, на основании аб зац а_____  * подпункта 3 пункта 2
статьи 22 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года N 18-03 "Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" выражаю 
согласие на предоставление мне в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства земельного участка с кадастровым номером
_________________________, площадью ____________ кв. метров, местоположением:
_______________________________________ , в состоянии, существующем на день подписания
настоящего согласия.

1 .

2.

Прилагаются следующие документы:

(порядковый номер, наименование и номер документа, 
кем и когда выдан документ)

(подпись)


