В Межведомственную комиссию
для рассмотрения вопросов относительно
возможности (невозможности) расположения
садоводческого, огороднического и дачного
некоммерческого объединения граждан
на земельном участке в учтенных границах
от __________________________
(наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения относительно возможности (невозможности)
расположения садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого
объединения граждан на земельном участке в учтенных границах
От __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ (далее – заявитель)
(полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма, основной государственный
регистрационный номер, ИНН налогоплательщика)

Адрес заявителя: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
(юридический и фактический адрес юридического лица)

В

лице _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и должность представителя заявителя)

действующего
на
основании: ________________________________________
_______________________________________________________________________
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя)

Контактные телефоны (факс) заявителя(ей), представителя заявителя:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
просит рассмотреть документы и выдать заключение о возможности
(невозможности) расположения садоводческого, огороднического и дачного
некоммерческого объединения граждан на земельном участке в учтенных
границах:
- кадастровый номер (при наличии) _______________________________________;
- местоположение _____________________________________________________;
- общая площадь земельного участка ______________________________________;
находящегося на праве (указать основание и вид права):
_______________________________________________________________________
(постоянного пользования, аренды, указать иные основания нахождения земельного участка в пользовании)

Земельный участок используется в течение _________________________________
(указать срок, период)

Сведения о земельном участке (при наличии информации):
1. Категория земельного участка и основное целевое назначение:
_______________________________________________________________________
2. Ограничения использования и обременения земельного участка:
_______________________________________________________________________
3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором
заявитель использует земельный участок (при наличии):
_______________________________________________________________________
(решение, государственный акт, договор, решение суда, иной документ,

_______________________________________________________________________
дата выдачи, номер, выдавший орган, название)

4. На земельный участок отсутствуют ограничения оборотоспособности,
установленные статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации и пунктом 8
статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
5. Иные сведения о земельном участке (заполняются по желанию заявителя):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
№
п/п

Наименование документа

1

Информация о заявителе, содержащая следующие сведения:
- полное наименование юридического лица (до вступления
в силу Федерального конституционного закона от 21 марта
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» (далее - Федеральный
конституционный закон);
- полное наименование юридического лица (после
вступления в силу Федерального конституционного
закона);
- юридический адрес заявителя;
- телефоны: рабочий, факс;
- расчетный счет;
- название банка;
- ИНН;
- код по ОКПО;
- код по ОКВЭД

2

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя

Кол- Кол-во
во экз. листов

(заявителей) - представителя юридического лица
3

Копия устава юридического лица, заверенная юридическим
лицом, предоставляющим такую копию (до вступления в
силу Федерального конституционного закона);
Копия устава юридического лица, заверенная данным
юридическим лицом (после вступления в силу
Федерального конституционного закона)

4

Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя юридического лица

5

Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в
налоговом органе Российской Федерации;
При наличии - копия свидетельства о постановке
юридического лица на учет в налоговом органе до
вступления в силу Федерального конституционного закона

6

Подлинник правоустанавливающего (подтверждающего)
документа либо копия судебного решения, заверенная
судом, свидетельствующие о наличии у заявителя права на
земельный участок (при наличии)

7

При наличии:
выписка из ЕГРН о правах на испрашиваемый земельный
участок или:
- уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых
сведений о зарегистрированных правах на указанный
земельный участок;
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих)
права на приобретаемый земельный участок, если право на
данный
земельный
участок
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации признается
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН

8

Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии)

9

Документ, подтверждающий обстоятельства, дающие право
на получение земельного участка, в том числе на особых
условиях, в аренду на условиях, установленных земельным
законодательством, если данное обстоятельство не следует
из документов, указанных в пунктах 2 - 8 настоящего
перечня (при наличии)

10 Список лиц (членов) садоводческого, огороднического и
дачного некоммерческого объединения, граждан, которые
ведут садоводство, огородничество или дачное хозяйство в
индивидуальном порядке с указанием сведений о
земельных участках, находящихся в их пользовании,
распоряжении (площадь, местонахождение, при наличии
кадастровый номер) (до вступления в силу Федерального
конституционного закона);

Список лиц (членов) садоводческого, огороднического и
дачного некоммерческого объединения, граждан, которые
ведут садоводство, огородничество или дачное хозяйство в
индивидуальном порядке с указанием сведений о
земельных участках, находящихся в их пользовании,
распоряжении (площадь, местонахождение, при наличии
кадастровый номер) (после вступления в силу
Федерального конституционного закона)
11 Картографические материалы с границами земельного
участка
Заявитель (представитель) юридического лица:
__________________
(должность)

_____________
(подпись)

М.П.
"__" ________________ 20___ г.

__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

