
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: _______________ 

 

 

Заявление 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 

Прошу  предварительно согласовать предоставление земельного 

участка для _______________________________________________________, 
 

кадастровый номер (если границы такого земельного участка подлежат 

уточнению) ______________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 

проектом ________________________________________________________, 

 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со 

схемой расположения земельного участка предусмотрено образование 

испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 

земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости 

_______________________________________________________________, 



 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов _____ 

вид права ______________________________________________________, 

 

цель использования земельного участка ____________________________, 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд 

_______________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом 

______________________________________________________________, 

 

К заявлению прилагаются следующие документы:______________________ 
                                                                                      (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: _______________ 
 

 

Заявление 

о предоставлении земельного участка   

 

 

Прошу предоставить земельный участок для ______________________ 
 

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка  ________________ 

 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов _____ 

_______________________________________________________________ 

вид права ________________________________________________________ 

 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных 

нужд______________________________________________________________ 

 

цель использования земельного участка _______________________________ 



реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных этим документом и (или) этим 

проектом______________________________________________________ 

 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании данного 

решения_______________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы:______________________ 
                                                                                      (указывается перечень документов,  
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
предоставляемых Заявителем) 

 

 

 

                                                  __________________     ____________________ 
                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 

 

 

                                                           «_____» _______________ 20__г. 
 

 


