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_____________________________________________
(исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления,
предусмотренный ст. 29 Земельного кодекса РФ)

от _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина,

_____________________________________________
место жительства или пребывания)

ЗАЯВЛЕНИЕ

представителя нескольких собственников о предоставлении прав на неделимый

земельный участок без кадастрового номера, который находится в

государственной или муниципальной собственности и на котором расположены

здания, строения, сооружения, с учетом долей в праве собственности

Заявители: 1. _______________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

является  собственником  (владельцем)   помещения   многоквартирного   дома
площадью ______________________ кв. м и ______________ доли в общей долевой
собственности ____________________________________________________________.
(многоквартирный дом, жилые здания и иные строения)

2. ___________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

является собственником (владельцем) ____ доли в ___________________________
(здание, строение, сооружение)

по адресу: ______________________________________________, расположенном на
земельном  участке, который находится в государственной (или муниципальной)
собственности.

На основании пункта 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ, статьи 2 ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации" представитель _________________________ (заявителей) просит продать им указанный земельный участок в общую 
долевую собственность с учетом долей в праве собственности на здание, строение, сооружение.
(Вариант: На основании пункта 5 статьи 36 Земельного кодекса Р Ф, статьи 28 ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" представитель __________________ (заявителей) просит предоставить им указанный земельный 
участок в аренду на срок ______________ (не более чем сорок девять) лет со множественностью лиц на стороне арендатора с 
учетом долей в праве собственности на здание, строение, сооружение.)

______________________ (заявители) согласны на вступление в этот договор иных правообладателей помещений (иных частей) 
в этом здании, строении, сооружении.
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________________ (заявители) гарантируют обеспечение за свой счет выполнения в отношении этого земельного участка 
кадастровых работ.

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителей;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителей;
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителей - физических лиц, свидетельств о государственной регистрации 
юридических лиц;
4) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, 
строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии иных документов, удостоверяющих 
(устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на 
приобретаемом земельном участке);
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый 
земельный участок или копии иных документов, удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок (или 
мотивированный отказ в предоставлении информации в связи с отсутствием права на приобретаемый земельный участок, 
зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
6) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное срочное пользование, в собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством.

"___"________ ____ г.

Подпись

Образец документа "Заявление представителя нескольких собственников о предоставлении прав на неделимый 
земельный участок без кадастрового номера, который находится в государственной или муниципальной 
собственности и на котором расположены здания, строения, сооружения, с учетом долей в праве собственности" 
подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

