Статья 6. Перечень документов для предоставления земельного участка
1. С целью строительства индивидуального жилого дома или для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему
Закону представляется в двух экземплярах (один экземпляр возвращается гражданину, имеющему трех и
более детей, с указанием даты принятия заявления) с предъявлением следующих документов:
1) документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи;
2) свидетельств о рождении детей;
3) документа, свидетельствующего о семейном положении гражданина (при наличии);
4) выписки из домовой книги и финансового лицевого счета по месту регистрации.
Помимо документов, указанных в пунктах 1 - 4 настоящей части, уполномоченный орган
самостоятельно запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справку о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности у гражданина и членов его семьи на территории
Липецкой области с отметкой о совершенных сделках за пять предшествующих лет, а также справку по месту
жительства из органов государственного технического учета и технической инвентаризации объектов
капитального строительства о наличии (отсутствии) жилых помещений на всех членов семьи. Гражданин по
своему усмотрению вправе представить указанные документы лично.
Если в заявлении гражданина имеется указание на жилое помещение, которое непригодно для
проживания, то помимо документов, указанных в пунктах 1 - 4 настоящей части, заявитель представляет
заключение комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда о признании жилого помещения
непригодным для постоянного проживания.
Если в заявлении гражданина имеется указание на тяжелую форму хронического заболевания у него
(членов его семьи), то помимо документов, указанных в пунктах 1 - 4 настоящей части, заявитель
предъявляет справку медицинского учреждения о наличии заболевания.
2. Для целей огородничества, ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный
участок), дачного хозяйства, садоводства, заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему
Закону представляется в двух экземплярах (один экземпляр возвращается гражданину, с указанием
даты принятия заявления) с приложением документов, указанных в пунктах 1 - 2 части 1 настоящей
статьи.
(в ред. Закона Липецкой области от 01.07.2015 N 428-ОЗ)
3. При подаче заявления непосредственно в уполномоченный орган им обеспечивается изготовление
копий документов, представленных гражданином, в момент принятия заявления. После изготовления копий
документов подлинники возвращаются гражданину.
4. При направлении заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
прилагаемые копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими
данные документы, в установленном порядке.

В ___________________________________

_____________________________________
_____________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от __________________________________
____________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающего ________________________
_____________________________________
_____________________________________
(адрес места жительства)
Контактный тел. _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить меня на учет в целях предоставления земельного участка
для _______________________________________________________________________
индивидуального жилищного строительства/личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)/огородничества/ведения личного
подсобного хозяйства (полевой земельный участок)/дачного хозяйства/
садоводства
в собственность/аренду в границах
___________________________________________________________________________
(городской округ, муниципальный район)
Липецкой области как гражданина, имеющего трех и более детей.
В соответствии с частью ________ статьи 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации
считаюсь
нуждающимся
в
жилом
помещении
по
следующим
обстоятельствам
__________________________________________________________________________.
заполняется гражданином, в целях предоставления земельного участка
для индивидуально жилищного строительства, личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

"__" _____________ 201_ г.

______________________
(личная подпись)

Заявление и документы приняты "__" _________ 201_ г.
___________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность специалиста)

