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В Департамент земельных ресурсов
города Москвы от представителя
собственников помещений
в многоквартирном доме
___________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:
____________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
____________________________________

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В  целях  реализации  решения  общего  собрания  собственников
помещений      в      многоквартирном      доме     по     адресу:
_________________________________ от _____________, в соответствии
(дата)
с  Жилищным   и   Земельным    кодексами   Российской   Федерации,
постановлением  Правительства  Москвы  от 27 июня 2006 г. N 431-ПП
"О  передаче  земельных  участков   на  территории  города  Москвы
в частную собственность"  прошу  сформировать  земельный  участок,
на   котором   расположен   указанный   дом,   для  предоставления
в  общую долевую собственность собственников помещений.
Приложения:
1. Схема распределения долей собственников помещений в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме - на ______ л.
2. Копии уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании 
земельного участка в форме заочного голосования - на ______ л.
3. Лист регистрации вручения уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
формировании земельного участка в форме заочного голосования - на ____ л.
4. Письменные решения собственников помещений при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о формировании земельного участка в форме заочного голосования решения - на _____ л.
5. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании земельного участка в форме 
заочного голосования - на _____ л.
6. Доверенности представителей собственников - на _____ л.
7. Документы, удостоверяющие личность заявителя, - на ____ л.
Всего на _____ л.

Подпись _________________                     Дата "___" _________
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