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 Приложение № 2 
к Административному регламенту 

«Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 

собственности Мошенского  
муниципального района, или  

земельного участка, государственная 
собственность на который не  

разграничена, в аренду без  
проведения торгов» 

 

Форма заявления  

на предоставление муниципальной услуги 

 

Главе Мошенского муниципального рай-

она___________________________________________

____ 

от ____________________________________________ 

                                                                               (наименование, место нахождения,  

_______________________________________________ 

_______________________________________________

______________________________________________ 

ИНН, ОГРН, Ф.И.О. руководителя, 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

почтовый адрес и (или) адрес 

_______________________________________________  

электронной почты, контактный 

_______________________________________________ 

телефон – для юридического лица; 

                                                                           _____________________________________________  

Ф.И.О. (полностью), данные документа, 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

удостоверяющего личность, 

_______________________________________________ 

ИНН (при наличии), 

_______________________________________________  

ОГРП (для индивидуальных предпринимателей)                

______________________________________________ 

место жительства, почтовый адрес и (или) 

_______________________________________________  

адрес электронной почты, 

_______________________________________________  

контактный телефон – для гражданина) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить в аренду земельный участок с кадастровым номе-

ром 53:___:__________:____,  

площадью _______ кв.м,  

расположенный по адресу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________                             

для  ________________________________________________________________.                    
(цель использования) 
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Основание  предоставления земельного участка в аренду без проведения 

торгов:_____________________________________________________________. 
(указать  основания в  соответствии с пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации) 

Решение об изъятии земельного участка для государственных и муници-

пальных нужд от __________ № ____(в случае, если земельный участок пре-

доставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд). 

Решение об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории от __________ № ____(в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотрен-

ных этим документом и (или) этим проектом). 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка __________ № ____(в случае если испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения). 

На земельном участке находятся объекты недвижимости согласно прила-

гаемому перечню. 

Приложение: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Результаты рассмотрения заявления (отметить один вариант): 

получу лично; 

     прошу направить по почтовому адресу: __________________________ 

_______________________________________________________________ 

прошу направить  посредством электронной почты: ________________ 

               прошу направить через государственную федеральную информацион-

ную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)», региональную государственную информационную систему «Портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области 

(нужное подчеркнуть).    

 

Заявитель 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О., должность представителя юридического лица, реквизиты   документа, удостоверяюще-

го полномочия представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица, сведения о доверенном лице 

(Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего полномочия доверенного лица, контактный телефон) 

  

   М.П.«____»_____________20___г. 
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