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(наименование юридического лица) 
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ИНН  
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в лице:  
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телефон:  
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ХОДАТАЙСТВО 
об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 

 
Прошу изъять для муниципальных нужд земельные участки площадью 

_______кв.м., местоположением: Иркутская область, Братский район, __________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
категории земель ______________________________________________________ 
кадастровые (условные номера земельных участков_________________________ 
кадастровые (условные номера расположенных на земельных участках объектов 
недвижимого имущества ________________________________________________ 

Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд (нужное подчеркнуть) 
1) строительство, реконструкция объектов государственного или местного 

значения; 
2) проведение работ, связанных с пользованием недрами, в том числе 

осуществляемых за счет средств недропользователя; 
3) снос или реконструкция многоквартирного дома, признанного аварийным; 
4) иные цели, предусмотренные федеральными законами (указать в случае выбора) 

______________________________________________________________________ 
Обоснование необходимости принятия решения об изъятии земельного 

участка для муниципальных нужд 
1) в случае строительства, реконструкции объектов государственного или 

местного значения: 
______________________________________________________________________ 

(наименование, дата и номер документа об утверждении документа территориального планирования) 

______________________________________________________________________ 
(наименование, дата и номер документа об утверждении проекта планировки территории) 

2) в случае проведения работ, связанных с пользованием недрами, в том 
числе осуществляемых за счет средств недропользователя: 
______________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию на пользование недрами, дата выдачи  
и номер лицензии на пользование недрами) 

______________________________________________________________________ 
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3) в случае сноса или реконструкции многоквартирного дома, признанного 
аварийным (в случае изъятия земельного участка в связи с признанием 
расположенного на таком земельном участке многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции): 
______________________________________________________________________ 

(стороны по договору о развитии застроенной территории) 

______________________________________________________________________ 
(дата заключения и номер договора о развитии застроенной территории) 

 

Способ получения результата муниципальной услуги:___________________ 
Документы прилагаемые к ходатайству: ___________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

   
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе органом, осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления 
муниципальной услуги. 

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям 

 
 
 
«___» _______ 20 __ г.           _____________       ____________________________ 

          м.п.  (подпись)                                       (инициалы, Фамилия) 

  

 


