
 

Заместителю главы администрации 

Чернушинского городского округа по 

инфраструктуре и управлению 

ресурсами, начальнику управления 

Трегубову А.А. 

 

от 

___________________________________ 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя 

полностью ) 

Паспорт:___________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

Адрес регистрации по месту 

жительства: 

___________________________________ 

___________________________________

телефон:___________________________ 

эл. почта___________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить земельный участок многодетной семье в собственность 

бесплатно для: 

- индивидуального жилищного строительства; 

- ведения личного подсобного хозяйства; 

- огородничества; 

- садоводства; 

- животноводства; 

- осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

- (указать одну из целей использования земельного участка (подчеркнуть)): 

 

Члены многодетной семьи: 

 

1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.  __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4.  ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Указанные члены многодетной семьи зарегистрированы по следующему адресу: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются: 
 

Наименование документа Кол-во листов 

Копии свидетельств о рождении детей: 
 



 

  

Копии паспортов гражданина Российской Федерации - для детей, достигших 

возраста 14 лет, совершеннолетних членов многодетной  

семьи (за исключением членов семьи, проходящих военную службу по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации): 

 

Копии свидетельств о браке - для супругов (не распространяется на одинокую 

мать (отца) 

 

Справка, подтверждающая факт обучения в образовательном учреждении на 

очной форме обучения, - для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения: 

 

Копия свидетельства о регистрации по месту жительства для детей, не 

достигших 14-летнего возраста, копия свидетельства о регистрации по месту 

пребывания; 

 

Копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права 

на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости 

 

Письменное согласие всех совершеннолетних членов многодетной семьи на 

предоставление многодетной семье земельного участка менее установленного 

частью 2 статьи 2 Закона № 871-ПК размера (предоставляется по желанию 

многодетной семьи): 

 

Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (копия страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования либо уведомление о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета), на каждого члена 

многодетной семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

государственного пенсионного страхования либо уведомление о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета), на каждого члена 

многодетной семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 

если с заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка 

обращается представитель заявителя 

 

 
Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
 
Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«______»_____________20______г.                                         /                                  / 
 (подпись) (фамилия и инициалы) 

/ / 
 

 (подпись) (фамилия и инициалы) 

Документы принял и сверил с оригиналом: 

« __ _____» ____ __________20________г. 

/ _______________ ______/___________________________________________________________ 

       (подпись)                                                           (Ф.И.О. принявшего заявления) 

Время подачи заявления:     ________ч._________мин. 

 


