
Приложение N 2 
к порядку 

действий и прохождения документов при выдаче 
разрешений на использование 

земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа Иваново 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов в целях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации 

 
Образец разрешения 

 
                 Кому _____________________________________________________ 

                            (наименование юридического лица) 

                 ИНН _________________________ ЕГРЮЛ ______________________ 

                 Адрес: ___________________________________________________ 

                 __________________________________________________________ 

                                          или 

                 Кому _____________________________________________________ 

                     (Ф.И.О. полностью заявителя и представителя заявителя) 

                 Паспорт: серия __________________ номер __________________ 

                 Кем выдан ________________________________________________ 

                 Когда выдан ______________________________________________ 

                 Почтовый адрес: __________________________________________ 

                 __________________________________________________________ 

 

                                РАЗРЕШЕНИЕ 

         на использование земель или земельных участков, находящихся 

    в муниципальной собственности, а также государственная собственность 

     на которые не разграничена, на территории городского округа Иваново 

  без предоставления земельных участков и установления сервитутов в целях, 

        предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 

                           Российской Федерации 

 

N _________                                                  от ___________ 

 

    1.  Администрация города Иванова, руководствуясь пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного   кодекса  Российской  Федерации,  постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  27.11.2014  N 1244 "Об утверждении Правил выдачи 

разрешения  на  использование  земель или земельного участка, находящихся в 

государственной   или   муниципальной  собственности"  (далее  -  Правила), 

разрешает использование земельного участка, кадастровый номер: ____________ 

/земель/части земельного участка, площадью ____________  квадратных метров, 

имеющего адресные ориентиры: город Иваново, ______________________________, 

без  предоставления   земельного  участка   и  установления  сервитута  для 

___________________________________________________________________________ 

                        (указать цель использования) 

на срок до _________________________ года. 

    2. _______________________________________ в случае, если использование 

         (Ф.И.О. или наименование заявителя) 

земель/земельного  участка/части  земельного  участка, указанных в пункте 1 

настоящего  разрешения, приведет к порче либо уничтожению плодородного слоя 

почвы в их границах, обязан: 

    2.1.  Привести такие земли/земельный участок/часть земельного участка в 

состояние,   пригодное  для  использования  в  соответствии  с  разрешенным 

использованием; 

    2.2.    Выполнить    необходимые    работы   по   рекультивации   таких 

земель/земельного участка/части земельного участка. 
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    3.   Действие  настоящего  разрешения  прекращается   досрочно  со  дня 

предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу. 

 

Срок направления __________________________________________________________ 

                          (Ф.И.О. или наименование заявителя) 

уведомления о предоставлении земельного участка гражданину или юридическому 

лицу составляет 10 рабочих дней. 

 

    Приложение: 

    -   схема  границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или  части 

земельного  участка  на  кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных   точек   границ   территории   (в   случае,  если  планируется 

использовать  земли  или часть земельного участка (с использованием системы 

координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости)) 

на _____ л. в ______ экз. 

    Приложение является неотъемлемой частью разрешения. 

 

Заместитель главы 

Администрации города Иванова   _____________          _____________________ 

                                 (подпись)            (расшифровка подписи) 

М.П. 


