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ЗАЯВКА
на приватизацию находящегося в государственной собственности земельного участка, на котором расположены приватизированные объекты недвижимости

В _______________________________
             (полное наименование комитета)
От _______________________________________________________________
 (для юридических лиц – полное наименование, организационно- правовая форма, сведения __________________________________________________________________
о государственной регистрации; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

__________________________________________________(далее – заявитель).
Адрес заявителя (ей): _______________________________________________
                                                        (местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)
Телефон (факс) заявителя (ей) ________________________________________
Иные сведения о заявителе___________________________________________
                                                             (для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

Прошу(сим) приватизировать земельный участок, находящийся в государственной собственности, площадью _________________________ га, кадастровый номер ________________________________________________,
на котором расположен(ы) объект(ы) недвижимости, принадлежащие заявителю на праве собственности (далее - земельный участок).
1. Сведения о земельном участке: Здесь и далее указываются сведения на день составления заявки.
	1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:

___________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
___________________________________________________________
(город, село и т.д. и иные адресные ориентиры)
	1.2. Категория земельного участка и основное целевое назначение: __________________________________________________________________.

	1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка:
__________________________________________________________________.
	1.4. Вид права, на котором используется земельный участок _________
__________________________________________________________________.
(аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право на котором заявитель использует земельный участок _______________________________
                                                                              (название, номер, дата выдачи, выдавший орган)
1.6. На земельный участок отсутствуют ограничения оборотоспособности, установленные статьей 27 Земельного кодекса 



Российской Федерации и пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». 
2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:
2.1. Перечень объектов недвижимости:

№

Наименова-ние объекта

Собственник(и)

Реквизиты правоустанавли-вающих документов

Распределение долей в праве собственности на объект недвижимости *






*заполняется при наличии нескольких собственников объекта(ов) недвижимости.

На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в собственности иных лиц.
	2.2. Основания отчуждения объекта(ов) недвижимости из государственной собственности ______________________________________
		                                                                      (орган, принявший решение о приватизации объектов 
__________________________________________________________________.
недвижимости, реквизиты распорядительного акта)
	2.3. Основания возникновения права собственности на объект недвижимости у заявителя (ей)11  Заполняется при переходе права собственности на объект(ы) недвижимости после их приватизации. ______________________________________
(основания перехода права собственности,  реквизиты документов о переходе права
_____________________________________________________________________________
 собственности на объект(ы) недвижимости)

Приложение: по описи.
	
Заявитель: ________________________________                 _______________
(Ф.И.О., должность представителя                                             (подпись)
юридического лица; Ф.И.О.
физического лица)

«____» ______________ 200  г.                                                          М.П.








ПЕРЕЧЕНЬ
документов прилагаемых к заявке на приватизацию земельного участка

-кадастровая карта (план) земельного участка, состоящая из разделов В.1 – В.6; c указанием кадастровой стоимости земельного участка (подлинник);
	-копии документов, устанавливающих разрешенное использование, категорию, правообладателя и право, на котором используется земельный участок (в случае отсутствия данных сведений в кадастровой карте (плане) земельного участка);
	-копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
	-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявки представителем заявителя);
	-нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
	-копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;	
-решение в письменной форме соответствующего органа управления заявителя о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законодательством государства, в котором зарегистрирован заявитель);
-документы, подтверждающие размер площади здания, строения и сооружения и государственную регистрацию прав на них (либо на помещения в них), а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - иные документы, подтверждающие возникновение прав на эти объекты недвижимого имущества; 
-справка о размере активов предприятия;
	-справка из учреждения юстиции об отсутствии обременений на земельный участок и здания;
-иные документы, требование о предоставлении которых покупателями государственного имущества установлено федеральными законами;
-опись представленных документов (в электронном виде).
		
Документы предоставляются в 2 экз.







И. о. руководителя  Территориального управления Росимущества по Омской области
В. М. Шишкину
от ________________
       (полное название юридического __________________
    лица или Ф. И. О. гражданина
__________________
с указанием адреса (юридического) и 
__________________
     номера контактного телефона)


Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Направляем заявку на приватизацию земельного участка, расположенного по адресу: ________________________________________, общей площадью ___________ кв. м., на котором находится объект недвижимости, принадлежащий _________________________ на праве            
					(наименование собственника имущества) 
собственности.
		




							______________  /_____________/
								(подпись)		   (расшифровка подписи)
								


												М. П.										

							Дата «___» ________________ 2006 г.




