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На бланке организации

Исх. N _____________
"__"__________ ____ г.
Главе Администрации
поселка ___________________
___________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

"___"_______ ____ г. между _______________ (наименование организации-продавца) и ________________ (наименование 
организации-покупателя) был заключен договор купли-продажи незавершенного строительством объекта, расположенного на 
земельном участке общей площадью ______ кв. м по адресу: ____________________. Свидетельство о праве собственности 
______ N _______ от "___"________ ___ г.
На основании указанного договора к _____________ как к Покупателю перешло право пользования указанным земельным 
участком в соответствии с п. 3 ст. 552 ГК РФ.
Продавец незавершенного строительством объекта ________________ владел земельным участком на праве постоянного 
(бессрочного) пользования на основании _______________________. Со вступлением в силу Земельного кодекса РФ, а также в 
соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Р Ф" 
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками подлежит переоформлению на право аренды либо данный 
земельный участок должен быть приобретен в собственность.
Кадастровая карта (план) участка не оформлялась <*>.
На основании вышеизложенного, а также в соответствии со ст. ст. 15 и 36 Земельного кодекса РФ

ПРОСИМ:

Предоставить ________ (полное наименование заявителя) в собственность земельный участок общей площадью ______ кв. м, 
расположенный по адресу: ________________, на котором размещен незавершенный строительством объект.

Генеральный директор
______________________________________
______________________________________                 ________________

М.П.
"__"___________ ____ г.

--------------------------------
<*> Пункт 7 статьи 36 Земельного кодекса РФ:
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"В случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка или в государственном кадастре 
недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, 
орган местного самоуправления на основании заявления гражданина или юридического лица либо обращения, предусмотренного 
статьей 29 настоящего Кодекса, исполнительного органа государственной власти в месячный срок со дня поступления 
указанных заявления или обращения утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории. Лицо, которое обратилось с заявлением о предоставлении 
земельного участка, обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного участка кадастровых работ и 
обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, 
установленном Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости".
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