
Главе Администрации Анадырского 

муниципального района 
________________________________________ 

 

От _____________________________________ 

________________________________________ 

Число, месяц, год рождения:________ 

Паспортные данные:  

Серия__________________________________ 

Номер _________________________________  

Кем выдан ____________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Код подразделения: __________________ 

Дата выдачи __________________________ 

Адрес по прописке:________________ 
________________________________________ 

Место фактического проживания: ____ 

________________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: __________________ 

 
 

(для физических лиц) 

 

Заявление 

о предоставлении земельного участка 

 

 Прошу принять решение о проведении аукциона по продаже земельного 

участка _____________________________________________________________                                                                           
(кадастровый номер) 

____________________________________________________________________ 
(разрешённое использование) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Площадь земельного участка  _____________________________________ 

 

Адрес (описание местоположения) земельного участка _______________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Способ получения результата предоставления государственной услуги: 

при личном обращении в Администрацию _______________________ 
                                                                                                (подпись заявителя) 

 

почтовым отправлением на адрес: ______________________________ 

___________________________________        __________________________ 
                                                                                                                                              (подпись заявителя) 



в электронном виде посредством направления скан-копии документа на 

электронный адрес: e-mail __________________   _______________________ 
                                                                                                                                              (подпись заявителя) 

 

Я даю согласие на обработку и использование моих персональных данных. 

Опись документов прилагаемых к заявлению: 

 (указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

                                                        __________________     ____________________ 

                                                           (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

                                                               «_____» _______________ 20___г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главе Администрации Анадырского  

муниципального района 
________________________________________  

От _____________________________________ 

________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, 

Ф.И.О. при наличии) 

ОГРН:___________________________ 

ИНН: __________________________________ 

 

Место нахождения организации: _____ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: _________________ 

 

 

 

 

(для юридических лиц) 

 

Заявление 

о предоставлении земельного участка 

 

 Прошу принять решение о проведении аукциона по продаже земельного 

участка _____________________________________________________________                                                                           
(кадастровый номер) 

____________________________________________________________________ 
(разрешённое использование) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Площадь земельного участка  _____________________________________ 

 

Адрес (описание местоположения) земельного участка _______________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Способ получения результата предоставления государственной услуги: 

при личном обращении в Администрацию _______________________ 
                                                                                                (подпись заявителя) 

почтовым отправлением на адрес: ______________________________ 

___________________________________        __________________________ 
                                                                                                                                              (подпись заявителя) 

в электронном виде посредством направления скан-копии документа на 

электронный адрес: e-mail __________________   _______________________ 
                                                                                                                                              (подпись заявителя) 

 

Я даю согласие на обработку и использование моих персональных данных. 

Опись документов прилагаемых к заявлению: 

 (указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем)  



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

                                                        __________________     ____________________ 

                                                           (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

                                                               «_____» _______________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главе Администрации Анадырского     

муниципального района 
________________________________________ 

 

От _____________________________________ 

________________________________________ 

Число, месяц, год рождения:________ 

Паспортные данные:  

Серия__________________________________ 

Номер _________________________________  

Кем выдан ____________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Код подразделения: __________________ 

Дата выдачи __________________________ 

Адрес по прописке:________________ 
________________________________________ 

Место фактического проживания: ____ 

________________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: __________________ 

 
 

(для физических лиц) 

 

Заявление 

о предоставлении земельного участка 

 

 Прошу предоставить в аренду путём проведения аукциона земельный 

участок _____________________________________________________________                                                                           
(кадастровый номер) 

 

____________________________________________________________________ 
(разрешённое использование) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Площадь земельного участка  _____________________________________ 

 

Адрес (описание местоположения) земельного участка _______________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Срок аренды ___________________________________________________ 

 

Способ получения результата предоставления государственной услуги: 

при личном обращении в Администрацию _______________________ 
                                                                                                (подпись заявителя) 

 



почтовым отправлением на адрес: ______________________________ 

___________________________________        __________________________ 
                                                                                                                                              (подпись заявителя) 

в электронном виде посредством направления скан-копии документа на 

электронный адрес: e-mail __________________   _______________________ 
                                                                                                                                              (подпись заявителя) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

                                                        __________________     ____________________ 

                                                           (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

                                                               «_____» _______________ 20___г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главе Администрации Анадырского 

муниципального района 
________________________________________  

От _____________________________________ 

________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, 

Ф.И.О. при наличии) 

ОГРН:___________________________ 

ИНН: __________________________________ 

 

Место нахождения организации: _____ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: _________________ 

 

 

 

 

(для юридических лиц) 

 

Заявление 

о предоставлении земельного участка 

 

 Прошу предоставить в аренду путём проведения аукциона земельный 

участок _____________________________________________________________                                                                           
(кадастровый номер) 

____________________________________________________________________ 
(разрешённое использование) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Площадь земельного участка  _____________________________________ 

 

Адрес (описание местоположения) земельного участка ________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Срок аренды ____________________________________________________ 

 

Способ получения результата предоставления государственной услуги: 

при личном обращении в Администрацию ___________________________ 
                                                                                                (подпись заявителя) 

почтовым отправлением на адрес: __________________________________ 

___________________________________        _____________________________ 
                                                                                                                                              (подпись заявителя) 

в электронном виде посредством направления скан-копии документа на 

электронный адрес: e-mail __________________   __________________________ 
                                                                                                                                              (подпись заявителя) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 



(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

                                                        __________________     ____________________ 

                                                           (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

                                                               «_____» _______________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(для юридических лиц) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ПРЕТЕНДЕНТ:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Наименование и организационно-правовая форма юридического лица) 

ИНН__________________КПП ________________ОГРН___________________________ 

Адрес юридического лица: Индекс _________________Город_______________________ 

ул._____________________________ дом _______ корпус _____ квартира _____ 

телефон/факс __________________________________ 

Учредительный документ_____________________________________________________ 
                                      (устав, положение) 

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного: 

____________________________________________________________________________ 

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство в срок не позднее 

5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить арендную плату 

за текущий год, согласно протокола о результатах аукциона, с учётом того, что в указанную 

сумму входит сумма внесённого задатка. 

3. В случае признания нас Победителем аукциона и нашего отказа от заключения 

договора аренды земельного участка либо невнесения в установленный срок арендной платы 

за за текущий год, мы согласны с тем, что сумма внесённого нами задатка возврату не 

подлежит по основаниям, установленным в ч.2 ст. 381 ГК РФ.  

Реквизиты для возврата задатка 

Получатель  
 

ИНН  
 

КПП  
 

 

Банк получателя 
 

Город банка 
 

БИК 
 

Кор. счёт 
 

Расчётный счёт 
 

Лицевой счёт 
 

Назначение платежа 
 

 

Претендент______________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 

(доверенность) 

Дата «____» ____________20__г. ______________________________________ 

 

М.П. (подпись) ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Заявка принята «____»_________20__г. в_____, зарегистрирована за №_____ 

Представитель организатора ________________________ /___________________/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(для индивидуальных предпринимателей) 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ПРЕТЕНДЕНТ: Индивидуальный предприниматель Ф.И.О. (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН _________________ОГРН _______________________________________ 

Свидетельство серия ___________номер _______________дата ____________________  

Паспорт серия ________номер ______________ дата выдачи ___________ кем выдан 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес: Индекс _____________Город_______________________ул.___________________ 

 дом _______ корпус _____ квартира _____  телефон/факс __________________________ 

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, расположенного по: 

_____________________________________________________________________________ 

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство в срок не позднее 10 

дней с даты его государственной регистрации Договора в Чукотском отделе Росреестра по 

Магаданской области и Чукотскому автономному округу оплатить арендную плату за 

текущий год, согласно протокола о результатах аукциона, с учётом того, что в указанную 

сумму входит сумма внесённого задатка. 

3. В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от заключения 

договора аренды земельного участка, либо невнесения в установленный срок арендной 



платы за текущий год, согласен с тем, что сумма внесённого нами задатка возврату не 

подлежит по основаниям, установленным в ч.2 ст. 381 ГК РФ.  

Реквизиты для возврата задатка 

Получатель  
 

ИНН  
 

КПП  
 

Банк получателя 
 

Город банка 
 

БИК 
 

Кор. счёт 
 

Расчётный счёт 
 

Лицевой счёт 
 

Назначение платежа 
 

4.Даю согласие на обработку персональных данных. Согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Претенден______________________________________________________________ 
 

(должность, Ф.И.О.) 

(доверенность) 

Дата «____» ____________20__г. ______________________________________ 

М.П. (подпись) ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Заявка принята «____»_________20__г. в ______ , зарегистрирована за №_____ 

 

Представитель организатора ____________________(_______________________) 

 

(Для физических лиц) 
 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ПРЕТЕНДЕНТ: Фамилия, имя, отчество физического лица (полностью) 

 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ________номер _________ дата выдачи ___________ кем выдан 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации, места жительства: Индекс_________Город ____________________  

Ул., пл., просп., пер., туп.,бульв., пр. _______________________________ Дом _____ корпус 

_____ квартира _________телефон/факс________________________________  

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, расположенного по: 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство в срок не позднее 

10 дней с даты его государственной регистрации Договора в Чукотском отделе Росреестра по 

Магаданской области и Чукотскому автономному округу оплатить арендную плату за 1 

(один) год (первый год аренды), согласно протокола о результатах аукциона, с учётом того, 

что в указанную сумму входит сумма внесённого задатка. 



3. В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от заключения 

договора аренды земельного участка, либо невнесения в установленный срок арендной 

платы за текущий год, мы согласны с тем, что сумма внесённого нами задатка возврату не 

подлежит по основаниям, установленным в ч.2 ст. 381 ГК РФ.  

Реквизиты для возврата задатка 

Получатель  
 

ИНН  
 

КПП  
 

Банк получателя 
 

Город банка 
 

 

БИК 
 

Кор. счёт 
 

Расчётный счёт 
 

Лицевой счёт 
 

Назначение платежа 
 

4.Даю согласие на обработку персональных данных. Согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Претендент 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Дата «____» __________________20__г. ______________________________ 
                                                                 (подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

Заявка принята «___»_____________20__г. в _____ , зарегистрирована за №___ 

 

Представитель организатора ____________________/_______________________/ 

 


