
Файл документа «Заявление юридического лица о продаже земельного участка (о 
предоставлении прав аренды на земельный участок), который находится в государственной 
или муниципальной собственности и на котором расположены здания, строения, сооружения» 
.pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15713

На бланке юридического лица
_____________________________________________ (исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные ст. 29 Земельного кодекса РФ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о продаже земельного участка (о предоставлении прав аренды

на земельный участок), который находится

в государственной или муниципальной собственности

и на котором расположены здания, строения, сооружения

______________________ (наименование юридического лица) является собственником (владельцем) ________________ (здание, 
строение, сооружение) по адресу: _________________, кадастровый номер: ____________, расположенного на земельном 
участке, который находится в государственной (или муниципальной) собственности. Кадастровый номер земельного участка: 
_____________.
На основании п. 5 ст. 36 Земельного кодекса Р Ф, ст. 2 ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Р оссийской 
Федерации" _______________ (заявитель) просит продать ему (ей) указанный земельный участок.
Вариант. На основании п. 5 ст. 36 Земельного кодекса РФ, ст. 28 ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" ____________ (заявитель) просит предоставить ему (ей) указанный земельный участок в аренду на срок 
___________ (не более чем сорок девять) лет.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица.
4. Выписка 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. Кадастровый паспорт или выписка из государственного земельного кадастра, кадастровый план земельного участка 
(разделы В.1 и В.2, а также В.3 и В.4 - при наличии соответствующих сведений в государственном земельном кадастре).
7. 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)
М.П.
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