ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Административному регламенту

Форма
Губернатору,
Председателю Правительства
Хабаровского края
_____________________
Карла Маркса ул., д. 56,
г. Хабаровск, 680000
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
(для юридического лица)
В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации _________________
(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)

просит о предварительном согласовании предоставления земельного участка
в границах земель лесного фонда.
1. Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано, в случае, если границы
такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ ______________________________________________.
2. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории,
если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом ___________________________________________________.
3. 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 лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости ___________________.
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4. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2
статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований __________________________________________________.
5. Вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах
прав ______________________________________________________________.
6. Цель использования земельного участка ________________________.
7. 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 _________________________________________________.
8. 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 ______________________________.
9. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем ______________________________________________________________.
Приложения: _________________________________________________.
"____" ___________ _____ г.

МП
(при наличии)
_______________

(подпись)

