Приложение №1.1
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по предоставлению земельного
участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности, в собственность
бесплатно религиозным организациям
как собственникам здания,
строения, сооружения религиозного
и благотворительного назначения,
расположенных на данном
земельном участке

Перечень
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
1. Заявление.
2. Документ, удостоверяющий личность представителя религиозной
организации (копия паспорта).
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
заявителя,

если

с

заявлением

обращается

представитель

заявителя

(доверенность, приказ).
4. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов,
которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке
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межведомственного информационного взаимодействия, а именно:
4.1. документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
здание,

сооружение,

если

право

на

такое

здание,

сооружение

не

зарегистрировано в ЕГРН;
4.2. документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный
участок);
4.3. сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с
указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю, по форме согласно приложению к настоящему перечню.
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Приложение

к

необходимых

перечню
для

документов,

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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