
 

 (заявитель – физическое лицо) 

 Главе городского поселения город Чухлома 

Чухломского муниципального района 

Костромской области 

___________________________________ 

от _________________________________ 

     (фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя) 

Место жительства заявителя: __________ 

____________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

____________________________________ 

____________________________________ 

Тел. _________________________ 

 

Заявление 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности и государственная собственность на который 

 не разграничена, расположенного на территории городского  

поселения город Чухлома Чухломского муниципального района  

Костромской области  

 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка: 

- адрес (местоположение):_______________________________________________________ 

- кадастровый номер земельного участка __________________________________________ 

(указывается в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О кадастровой деятельности») 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается в случае, если образование земельного участка предусмотрено проектом межевания 

территории) 

- кадастровый номер (номера) земельных участков, из которых в соответствии с проектом 

межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование земельного 

участка по предварительному согласованию 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр 

недвижимости) 

 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов ________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или 

пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации) 

 



- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

- цель использования земельного участка _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд) 

 

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных документом территориального планирования и (или) проектом планировки  территории) 

 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем ___________ 

___________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

1. __________________________________________5_______________________________ 

2. __________________________________________6_______________________________ 

3. __________________________________________7_______________________________ 

4. __________________________________________8_______________________________ 

 
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных 

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления 

государственной услуги. 

Настоящим 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. 

 

"___" ______________ 20__ г.                                                         _____________________ 

                (дата)                                                                                               (подпись) 

 

 

 

 

 



 (заявитель - юридическое лицо) 

 Главе городского поселения город Чухлома 

Чухломского муниципального района 

Костромской области 

___________________________________ 

от _________________________________ 

       (наименование заявителя) 

Место нахождения: __________________ 

___________________________________ 

ОГРН _____________________________ 

ИНН: ______________________________ 

Тел. _________________________ 

 

Заявление 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности и государственная собственность на который 

 не разграничена, расположенного на территории городского  

поселения город Чухлома Чухломского муниципального района  

Костромской области  

 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка: 

- адрес (местоположение):_______________________________________________________ 

- кадастровый номер земельного участка __________________________________________ 

(указывается в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О кадастровой деятельности») 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается в случае, если образование земельного участка предусмотрено проектом межевания 

территории) 

- кадастровый номер (номера) земельных участков, из которых в соответствии с проектом 

межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование земельного 

участка по предварительному согласованию 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр 

недвижимости) 

 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов ________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или 

пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации) 

 



- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

- цель использования земельного участка _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд) 

 

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных документом территориального планирования и (или) проектом планировки  территории) 

 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем ___________ 

___________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

1. __________________________________________5_______________________________ 

2. __________________________________________6_______________________________ 

3. __________________________________________7_______________________________ 

4. __________________________________________8_______________________________ 

 
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных 

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления 

государственной услуги. 

Настоящим 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. 

 

"___" ______________ 20__ г.                                                         _____________________ 

                (дата)                                                                                               (подпись) 

 

 


