Перечень документов, необходимых для приватизации земельного участка под использование для дачного хозяйства, огородничества и садоводства
(гражданам БЕСПЛАТНО)

При соблюдении условия:

	- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской  Федерации (вступил в силу 30.10.2001) для ведения  садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой было создано или организовано указанное объединение (первичные документы о выделении (отводе) земельного участка некоммерческой организации). *

1. Заявление.
2. Копия (при предъявлении подлинника) документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (если с заявлением обращается его уполномоченный представитель).
3. Протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан (далее – некоммерческое объединение) (собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного объединения, иной устанавливающий распределение земельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного протокола или указанного документа.
4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную гражданином. Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан либо при наличии описания местоположения границ такого земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).
5. Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации. (Согласно Уставу товарищества. Заверенная председателем товарищества текущей датой членская книжка с указанием названия товарищества, ИНН, ОГРН; ФИО члена, паспортных данных; информации об уплате членских взносов за прошедший период).
	6. Первичные документы о выделении (отводе) земельного участка некоммерческой организации (земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской  Федерации (вступил в силу 30.10.2001) для ведения  садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой было создано или организовано указанное объединение) (*).

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).



