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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 14 сентября 2015 г. N 36-н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО
В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом
Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД "О предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан
бесплатно" приказываю:
1. Утвердить примерную форму заявления о согласовании возможности предоставления
земельного участка в собственность бесплатно согласно приложению 1.
2. Утвердить примерную форму заявления о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел представления
земельных участков в собственность бесплатно комитета по управлению государственным
имуществом Волгоградской области.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Председатель комитета
В.А.ТЕЦКИЙ

Приложение 1
к приказу
комитета по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области
от 14.09.2015 N 36-н
В комитет по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании возможности предоставления земельного участка
в собственность бесплатно
От ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность

___________________________________________________________________________
заявителя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ (далее - заявитель)
Адрес заявителя, почтовый индекс (адрес электронной почты для связи с
заявителем) _______________________________________________________________
(адрес места регистрации и фактического проживания заявителя)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
в лице ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и должность представителя заявителя)
действующего на основании _________________________________________________
(номер и дата документа, удостоверяющего
__________________________________________________________________________.
полномочия представителя заявителя)
Контактные телефоны (факс) заявителя (представителя заявителя):
___________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 6.1 Закона Волгоградской области от 14 июля
2015 г. N 123-ОД "О предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан
бесплатно" в целях эксплуатации индивидуального жилого дома, фактическим
владельцем
которого
является(ются)
___________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество фактического владельца жилого дома, расположенного на
испрашиваемом
___________________________________________________________________________
земельном участке)
прошу(сим)
согласовать
собственность бесплатно,

возможность предоставления земельного

участка

в

площадью ______________ кв. метров, согласно приложенной схеме расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, расположенного по
адресу: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:

N Наименован
п/п ие объекта

Правообладатель (в
случае наличия прав,
оформленных в
установленном
законом порядке)

Реквизиты
Распределение
правоустанавлива долей в праве на
ющего документа
объект
(при наличии)
недвижимости (в
случае наличия
прав
оформленных в
установленном
законом порядке

Технические
характеристик
и объекта

Результат исполнения государственной услуги прошу предоставить:
___________________________________________________________________________
(указывается способ получения результата государственной услуги - почтовым
отправлением, отправлением в форме электронного документа или лично)
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес для направления результата государственной услуги почтовым
отправлением)
___________________________________________________________________________
(адрес электронной почты для направления результата государственной услуги
в форме электронного документа)
Об
ответственности
за
достоверность
представленных
сведений
предупрежден(а).
Я согласен(а) на обработку персональных данных в комитете по управлению
государственным имуществом Волгоградской области.
Приложение: *
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заявитель:
___________________________________________________________________________
(должность представителя юридического лица)
________________________________________________________ __________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, представителя
(подпись)
юридического лица)
М.П.
"__" _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего документы)
___________________________________________________________________________
(подпись)
Расписка получена
"__" _____________ 20__ г.
______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
или его представителя)
________
* Перечень документов, необходимых для постановки граждан на учет в целях
дальнейшего предоставления земельного участка в собственность бесплатно
содержится в пункте 2 статьи 6.1 Закона Волгоградской области от 14 июля
2015 г. N 123-ОД "О предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан
бесплатно".

Приложение 2
к приказу
комитета по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области
от 14.09.2015 N 36-н
В _______________________________________
(наименование органа государственной
власти, органа местного
_________________________________________
самоуправления, уполномоченного

на принятие решения о
_________________________________________
предоставлении земельного участка
в собственность бесплатно)
От ____________________________________________________ (далее - заявитель)
(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации заявителя, индекс: ______________________________________
___________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: __________________
___________________________________________________________________________
(номер, серия, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ)
Почтовый адрес адрес для направления корреспонденции, индекс ______________
___________________________________________________________________________
Контактные телефоны заявителя: ____________________________________________
в лице ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя)
действующего на основании _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия
представителя заявителя)
Контактные телефоны представителя заявителя: _____________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно
В соответствии со статьей 6.1 Закона Волгоградской области от 14 июля
2015 г. N 123-ОД "О предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан
бесплатно", на основании решения о согласовании возможности предоставления
земельного участка в собственность бесплатно от ________ N_________, прошу
предоставить в собственность бесплатно земельный участок с кадастровым
номером _____________________________________, площадью ____________ кв. м,
расположенный по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________.
На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в
собственности иных лиц.
Приложение: *
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною
лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение).
Я также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления
достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют
установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том
числе указанные сведения достоверны;
ранее земельный участок по основаниям, указанным в статье 1 Закона
Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД "О предоставлении
земельных
участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в собственность граждан бесплатно", в мою собственность, а
1

также в собственность моего супруга

не предоставлялся.

Способ получения документов: _____________________________________________.
(лично, почтовым отправлением)
Заявитель: _________________
(подпись)

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
или его представителя)

"__" _____________ 20__ г.
Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую:
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего документы)

_____________
(подпись)

_________
* Перечень документов, необходимых для постановки граждан на учет в целях
дальнейшего предоставления земельного участка в собственность бесплатно
содержится в пункте 3 статьи 6.1 Закона Волгоградской области от 14 июля
2015 г. N 123-ОД "О предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан
бесплатно".

