
ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕТУШИНСКИЙ 

РАЙОН", А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН" 

 
Главе администрации Петушинского района 

Великоцкому С.Б. 
От _______________________________________________________ 

(ФИО) 
_______________________________________________________ 

(место жительства) 
_______________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
 

_______________________________________________________ 
(почтовый адрес или адрес электронной почты для связи с заявителем) 

 
 
 
 
 

Заявление 
 
Прошу Вас предварительно согласовать предоставление земельного участка  
 
в _________________________,  срок аренды ___________________________, 
  (вид права: аренда или собственность)                                (уст. в соответствии со ст. 39.8 ЗК РФ) 
 
_________________________________________________________, площадь ____________, 
                        (цель использования земельного участка)                                       (земельного участка 
                                                                                                                                               в кв. м) 
 
__________________________________________________________________, 

(кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат 

уточнению) 
 
_________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________.

(основание  предоставления земельного участка без проведения торгов) 
 
 
 

___________________________________ 
(дата, подпись заявителя) 

 



Главе ____________________________________________________ 
(поселения на территории, которого, находится земельный участок) 

 
От _______________________________________________________ 

(наименование и место нахождения заявителя, а также государственный  
регистрационный номер записи о государственной регистрации  

юридического лица в едином государственном реестре юридических  
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением  

случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 
 

_______________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 
_______________________________________________________ 

(почтовый адрес или адрес электронной почты для связи с заявителем) 
 
 
 
 

Заявление 
 
Прошу Вас предварительно согласовать предоставление земельного участка  
 
в _________________________,  срок аренды ___________________________, 
  (вид права: аренда или собственность)                                (уст. в соответствии со ст. 39.8 ЗК РФ) 
 
_________________________________________________________, площадь ____________, 
                        (цель использования земельного участка)                                       (земельного участка 
                                                                                                                                               в кв. м) 
 
__________________________________________________________________, 

(кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления которого подано, в случае, 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 

или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных 
и качественных характеристиках лесных участков 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) 
 

___________________________________ 
 


