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ВРИО Главы муниципiшьного образования

Красночабанский сельсовет,Щомбаровского района

(фамилия, имя и (при на.ltичии) отчество, место жительства зzUIвителя)

гражданина)
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(почтовый адрес, номер телефона (в федера.шьном формате) и (и;rи) адрес электронной почты )

заявление

Прошу оказать муниципЕtльную услугу предоставление земельного
yчастка в арендy
(наlпr,rенование подусJryги, согласно пп. 2 п.1 раздепа III Административного регламента)

а) кадqстровый номер земельного }п{астка испрашиваемого земельного
rIастк; Kl {t: о(оЬъtЧ : l ' 

.

б) реквизиты решения об утверждеЕии проекта межевания террйторйй,
если образование земельного }п{астка предусмотрено указанным
пректом

в) кадастровыЙ номер земельного у{астка или кадастровые номера
ЗеМеЛЬных )пIастков из которых в соответствии с проектом межеваниrI
предусмотрено образование земельного )ruIacTкa

в) основание предоставления земельного у{астка без проведения
торгов (*
числа предусмотренных пyIrKToM 2 статьи З9.З, статьей 39.5, пункюм 2 статьи 39.6 ипи гryнктом 2 статьи
39. 1 0 Земельного кодекса Российской Федерации оснований)

г) вид права, на котором за[вителъ желает приобрести земельный
участок

(срок аренды)

д) реквизиты решения об изъятии земельного )л{астка
государственных или муниципаIIьных нужд
(..
\в сJг}пlае, если зOмельный }часюк прOдоставJяетоя взаillен земельного yracтka, изымаемого дtя государственных или мувиципальньж

вания земельного r{астка Ъ\S. СаJLс,kо a(тД<Ь{r-*

Земельпого Кодекса РФ, следующие

дJIя
,

n",*)

ж) реквизиты решениrI об утверждении документа территориального



планированиrI и (или) проекта планировки территории

(r.nyuue, если земельный учасmк предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим докуменmм и (или) этим

проектом)

з) реквизиты
предоставления

о предварительном
земелъного

согласовании
yIacTKa

решения

\В слl"rае, если земельвыЙ ylacToK образовывшIся или ею границы }'ючнялись на основаIlии данного решения)

способ предоставления резулътатов рассмотрения заявлениrt,

подаваемого в форме электронного документа:
(заполняется в соответствии с пп. 1 п.2.6.З ДдминистратIвного регламента)

,ЩополнительнаlI информация (заполнrIется по желанию заявителя) :

- прошу информироватъ меня о ходе исполнения услуги через личный
кабинет на Портале по СНИЛС
_ прошry зарегистрировать меня (только для физических лиц) в ЕСИА
(даlнет);
- прошу подтвердить регистрацию уIетной записи в ЕСИД (даlнет);

- прошу восстановить доступ в ЕСИА (даlнет).
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Заявитель:



Уважаемый fulvpaT Зарлыкович !

Админлtстрация мун}iципilчъЕого образования Красночабанский
сецьсовет Еа Ватце за.яв_пение о шрсдостав_цец!Lщ зец{е_цьцого участк,а от
07.03.2022 }Г,r 2, приняла решение о предоставлении зеN{ельного }частка в
соответств}lи со ст. 39. l8 ЗемелънOго кодекса Российской Федерации, в связи
с отсутствием иных заявлений заrтнтересованных лиц, после публикашли на
офлщлrатьЁlом салlте в сgтr1 <<I4llTeprteT>> tогgi.gсл,.tт о возiltохtном
предоставлении в арешу земельного у{астка.

Заключение договора аренды будет осуществJ{яться в соответствии с
Федеральнътм законом от l3.07.2015 Ng 218-ФЗ (О гOсударственной
регистр ации недв l.Dкимост и)).
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