Приложение №2
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
по образованию земельного участка
Перечень
документов, необходимых для приобретения
прав на земельный участок
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица, ИНН физического лица.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица
в

качестве

индивидуального

предпринимателя

(для

индивидуальных

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный
участок.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя (заявителей).
4.

Схема

расположения

земельного

участка

(в

случае,

если

испрашиваемый земельный участок предстоит образовывать и отсутствует
проект межевания территории). Схема может быть представлена заявителем
или

подготовлена

Управлением

архитектуры

и

градостроительства

Исполнительного комитета г.Казани по форме, утвержденной приказом
Министерства экономического развития России от 27.11.2014 №762.
5.

Копии

правоустанавливающих

и

(или)

правоудостоверяющих

документов на исходный земельный участок, если права на него не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
6. Проект межевания территории (при наличии).
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7. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении
которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии
у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.
8.

Согласие

землепользователей,

землевладельцев,

арендаторов,

залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении,
перераспределении образуются земельные участки (в письменной форме).
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Приложение к перечню документов,
необходимых

для

предоставления

муниципальной услуги
(Форма)
Сообщение заявителя
(заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений,
сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении
которого подано заявление о приобретении прав, с указанием
(при наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных)
номеров и адресных ориентиров
1. Информация о заявителе
1.1

Ф.И.О., должность представителя
юридического лица, наименование
юридического лица

1.2

ИНН

1.3

ОГРН

2. Информация о земельном участке
2.1

наименование района г.Казани

2.2

наименование улицы

2.3

номер дома

2.4

кадастровый номер земельного
участка

3. Информация об объектах недвижимости (зданиях, строениях,
сооружениях), расположенных на земельном участке
№

Наименование объекта

Кадастровый
(инвентарный) номер
объекта

3.1
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