
Перечень документов, необходимых для приватизации земельного участка на котором расположены здания, сооружения


1. Заявление от правообладателей зданий, сооружений, расположенных на земельном участке.
2. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей).
4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав (далее - ЕГРП).
5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.
6. Копию документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, в собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством.
7. Сообщение Заявителя (Заявителей), содержащее перечень всех зданий, 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. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо.
Заявитель (Заявители) вправе предоставлять вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок нижеперечисленные документы:
1. Копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся Заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок.
2. Выписку из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооружения.
3. Выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
4. Кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую выписку о земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него.


      


Порядок действий при оформлении земельного участка
в собственность:


	Провести межевание земельного участка (если не было проведено ранее): список кадастровых инженеров, занимающихся межеванием – на стенде в фойе 11 этажа.
	Подача заявки на приватизацию земельного участка с приложением необходимого пакета документов в  к. 1109,  11 этаж:  Четверг: 9-00 – 12-00.

Заявку с пакетом документов, заверенных надлежащим образом, также можно подать по адресам: 
 г.Иваново, ул. Советская, дом 25, пр. Ленина, 108, Куконковых, 144А          (2 этаж) муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове», (лично; понедельник, вторник - 09:00 – 17:00, среда -  09:00 – 20:00, четверг - 09:00 – 17:00, пятница - 09:00 – 16:00, суббота - 09:00 – 17:00).




Внимание!


а) Заявка на приватизацию оформляется всеми собственниками объектов недвижимости, находящихся на земельном участке, при представлении полного пакета документов.


б) Для имеющих ПРАВО ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ или ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ действует упрощенный порядок оформления права собственности на земельный участок (обращаться в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области).



