Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельного участка,
находящегося в муниципальной
собственности, в собственность путем
продажи земельного участка на торгах,
проводимых в форме аукциона
(Форма)
В МКУ «Комитет земельных и
имущественных отношений
Исполнительного комитета
муниципального образования города
Казани»
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
____________________________________________,
/ наименование заявителя)
_____________________________________________
[страховой номер индивидуального лицевого счета
_____________________________________________,
гражданина - СНИЛС (для физических лиц)]
_____________________________________________,
свидетельство о государственной регистрации
____________________________________________,
(для крестьянско-фермерских хозяйств)
_____________________________________________
(почтовый адрес заявителя, адрес (-а)
_____________________________________________
электронной почты - по желанию заявителя)
_____________________________________________
[номер (-а) контактного (-ых) телефона (-ов)]

Запрос
о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в собственность путем продажи его на торгах, проводимых
в форме аукциона
Прошу предоставить в собственность путем продажи на торгах,
проводимых
в
форме
аукциона,
земельный
участок
____________________________________________________________________.
(указывается цель использования земельного участка)

Земельный участок имеет следующие характеристики:
площадь ___________ кв.м;
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кадастровый номер 16:___:_________:___;
вид разрешенного использования __________________________________;
категория земель ________________________________________________;
местоположение: Республика Татарстан, г.Казань, _________________
район, ул. ____________________, д. ________.
К заявлению прилагаются следующие документы (скан-копии):
1) для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени
заявителя действует представитель);
2) для крестьянско-фермерских хозяйств:
- учредительные документы;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени
заявителя действует представитель).
О результате предоставления услуги прошу уведомить меня следующим
образом ____________________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица
на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том
числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления
муниципальной услуги.
______________
(дата)

_________________ ( ______________________)
(подпись)
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