
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги «Заключение соглашения об

установлении сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в

государственной или муниципальной
собственности»

Главе Коржовского сельского поселения
Ленинградский  район
В.В.Баранник

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером_______________________________

                                    (кадастровый номер земельного участка)
расположенный ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
   (местоположение, категория земель, целевое назначение)

Прошу установить сервитут:
         -  на весь земельный участок.

- на часть земельного участка на срок до 3 (трех) лет, без осуществления
государственного кадастрового учета и без государственной регистрации
ограничения (обременения).

- на часть земельного участка в соответствии со схемой границ сервитута
на кадастровом плане территории, для последующего государственного

кадастрового учета и государственной регистрации сведения о части
земельного участка.

- на часть земельного участка в соответствии с уведомлением или
предложением, в отношении которой осуществлён государственный
кадастровый учет. Учетный номер части земельного участка, применительно к
которой устанавливается сервитут, (за исключением случая установления
сервитута, предусмотренного пунктом 4 ст. 39.25 ЗК РФ)

Для целей____________________________________________________________

вид права земельного участка (другой недвижимости) заявителя_____________



____________________________________________________________________
С кадастровым номером_______________________ на срок _________________

Приложение: опись документов.
1._________________________________________________________ на _______________ л.
2._________________________________________________________ на _______________ л.
3._________________________________________________________ на _______________ л.
4._________________________________________________________ на _______________ л.
5._________________________________________________________ на ______________ л.
6._________________________________________________________ на _______________ л.

____________________________________________ /_________________________ /
                          (Ф.И.О)      (подпись)
  “____”_______________20____г.

Согласен (на) на получение, обработку, накопление 
и хранение моих персональных данных оператором
(администрацией Ленинградского сельского поселения 
Ленинградский район)
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Главе Коржовскогосельского поселения
Ленинградский  район
В.В.Баранник

ЗАЯВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица )

ИНН____________________ ОГРН_____________________________________
в лице _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
действующего на основании __________________________________________

 (доверенности, устава)
контактный телефон ______________________________
адрес заявителя______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(адрес юридического лица или место регистрации физического лица)
Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером  _____________________________,
расположенного по адресу:_____________________________________________
____________________________________________________________________

Прошу установить сервитут:

         -  на весь земельный участок.

- на часть земельного участка на срок до 3 (трех) лет, без осуществления
государственного кадастрового учета и без государственной регистрации
ограничения (обременения).

- на часть земельного участка в соответствии со схемой границ сервитута
на кадастровом плане территории, для последующего государственного

кадастрового учета и государственной регистрации сведения о части
земельного участка.

- на часть земельного участка в соответствии с уведомлением или
предложением, в отношении которой осуществлён государственный
кадастровый учет. Учетный номер части земельного участка, применительно к
которой устанавливается сервитут, (за исключением случая установления
сервитута, предусмотренного пунктом 4 ст. 39.25 ЗК РФ)

Для целей____________________________________________________________

вид права земельного участка (другой недвижимости) заявителя_____________
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____________________________________________________________________
С кадастровым номером_______________________ на срок _________________

Приложение: опись документов.
1._________________________________________________________ на _______________ л.
2._________________________________________________________ на _______________ л.
3._________________________________________________________ на _______________ л.
4._________________________________________________________ на _______________ л.
5._________________________________________________________ на ______________ л.
6._________________________________________________________ на _______________ л.

____________________________________________ /_________________________ /
                          (Ф.И.О)      (подпись)
  “____”_______________20____г.

Согласен (на) на получение, обработку, накопление 
и хранение моих персональных данных оператором
(администрацией Ленинградского сельского поселения 
Ленинградский район)
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