
                                                             Главе сельской администрации                                                           

Чойского сельского поселения    

_______________________________ 

от__________________________________ 

____________________________________ 

 проживающего (ей)___________________ 

____________________________________  

____________________________________ 

 (город, улица, дом №, квартира №) 

 паспорт_____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

(серия, №__, кем выдан, когда)  

                     Доверенное лицо от 

__________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 проживающего (ей)___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 (город, улица, дом №, квартира №) 

паспорт_____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

                                     (серия, №__, кем выдан, когда) 

    Доверенность № ____ от ______________ 

тел.:________________________________  
                           (для юридических лиц –  

                                                полное наименование в соответствии 

                                        с учредительными документами,  

                                         юридический и почтовый адреса,  

телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)  

 

 

             ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу предоставить земельный участок, находящийся по адресному 

ориентиру: Республика Алтай, Чойский район, Чойское сельское поселение, 

кадастровый номер ______________________, размер ________кв. м. в 

____________________________________________________ 

 (в собственность или аренду) для 

_______________________________________________________________ 

(индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства)  



Приложение: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

«___ »_____________20___г. ___________ /_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Главе сельской администрации 

 Чойского сельского поселения М.С.Братцеву 

от__________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

проживающего (ей)___________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

                                           (город, улица, дом №, квартира №) 

 паспорт_____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

                                        (серия, №__, кем выдан, когда)                      

тел.:_______________________ 
                    Для  юридических лиц –  

                 полное наименование в  

                               соответствии с учредительными  

                                                документами, юридический     и почтовый  

                             адреса, телефон, фамилия, имя,  

                 отчество руководителя)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу предоставить земельный участок, находящийся по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с.Чоя, ул.___________________________, 

кадастровый номер ______________________, размер ________кв. м. в 

______________________ (в собственность или аренду) для 

___________________________________________________________ 

(индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства) 

 

 Приложение: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

«___ »_____________20___г. ___________ /_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Главе Чойского сельского  

                       поселения М.С.Братцеву 

от__________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

проживающего (ей)___________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

                                             (город, улица, дом №, квартира №) 

 паспорт_____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

(серия, №__, кем выдан, когда) ОГРНИП № 

_______________________________ 

тел.:________________________________  
(для юридических лиц – полное наименование  

                                  в соответствии с учредительными  

                           документами, юридический и  

                       почтовый адреса, телефон,  

                                          фамилия, имя, отчество руководителя) 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу предоставить земельный участок, находящийся по адресу 

(местоположение): Республика Алтай, Чойский район, Чойское сельское 

поселение, кадастровый номер ___________________________, размер 

____________кв. м., в _______________________________________ (в 

собственность или аренду) для 

_______________________________________________________________ 

(ведения личного подсобного хозяйства, ведения сельского хозяйства)  

 

Приложение: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

«___ »_____________20___г. ___________ /_______________________/ 

 

 

 

 

 

 



Главе сельской администрации 

          Чойского сельского поселения 

____________________________________ 

от___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 проживающего (ей)___________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

                                             (город, улица, дом №, квартира №)  

паспорт_____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

                  (серия, №__, кем выдан, когда) 

тел.:________________________________  

 

 

Заявление 

 
Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно, так как 

являюсь гражданином (ой), имеющим трех и более детей для 

__________________________________________________________________

__________ (указывается – для строительства жилого дома, ведения личного 

подсобного хозяйства) предполагаемое местоположение земельного 

участка:___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________, размер земельного участка ориентировочно 

______________________кв. м. В соответствии с требованиями Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных. 

 

 Приложение:  

1) _______________________________________________________________; 

2) _______________________________________________________________; 

3)________________________________________________________________; 

4)________________________________________________________________; 

5)________________________________________________________________. 

____________________ /_____________________/ «___»____________ 20__г. 

 

 

 

 



Главе сельской администрации  

                    Чойского сельского поселения 

____________________________________ 

от__________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

проживающего (ей)___________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

                                              (город, улица, дом №, квартира №)  

паспорт_____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

                                      (серия, №__, кем выдан, когда)  

тел.:________________________________  

                                    (для юридических лиц – полное  

                                     наименование в соответствии  

                                         с учредительными документами,  

                                           юридический и почтовый адреса,  

                                         телефон, фамилия, имя, отчество  

             руководителя)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении вида разрешенного использования земельного участка  

 

Прошу изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером № ______________________ площадью ____ кв.м., 

расположенный по адресу: 

______________________________________________, с разрешенным видом 

использования _______________________________________, на 

разрешенный вид использования _____________________________________ 

на основании 

__________________________________________________________________ 

Приложение:  

1. ________________________________________________________________    

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

«___ »_____________20___г. ____________ /______________________/ 

 

 

 

 

 

 



Главе сельской администрации  

                    Чойского сельского поселения 

____________________________________ 

от__________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 проживающего (ей)___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 (город, улица, дом №, квартира №) 

паспорт_____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

(серия, №__, кем выдан, когда)  

тел.:________________________________ 
                                        (для юридических лиц – полное 

                                    наименование в соответствии 

                                       с учредительными документами, 

                                                         юридический и почтовый адреса, телефон, 

                                                 фамилия, имя, отчество руководителя)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присвоении, изменении и аннулировании адресов 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Приложение: 

1. ________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

«___ »_____________20___г. ____________ /______________________/ 

 

 

 

 

 

 



Главе сельской администрации 

                     Чойского сельского поселения 

____________________________________ 

от___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

проживающего (ей)___________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

(город, улица, дом №, квартира №)  

 

Заявление 

 

Прошу расторгнуть договор аренды на земельный участок № ___ от 

___________20___г. «___ »__________20___г.  

«___ »__________20___г. ____________ /________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Чойскую сельскую администрацию 

от_________________________________  

(ФИО гражданина РФ, ИП, ЮЛ –  

                                                     наименование, с указанием ОПФ) 

 __________________________________ 

 ______ __________ «__»________ 20__г  

(Серия) (Номер) (Дата выдачи) 

 __________________________________ 

 (Кем выдан) (реквизиты документа 

 удостоверяющего личность) 

 __________________________________ 

 (адрес места жительства)  

                                                         телефон________________________ 

 

Заявление 
Прошу предоставить информацию о наличии (отсутствию) задолженности по 

договору аренды №______ от _________(число) по состоянию на дату 

обращения. (номер договора аренды) (дата заключения договора аренды) 

«__»_________20__г. __________ _____________________________________ 


