
  
СОГЛАСИЕ 

на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 
 находящегося в государственной или муниципальной собственности 

 
                                   В  _администрацию   городского  _округа_ Рефтинский 

от________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчества гражданина) 
_______________________________________________________
_______________________________________________ 
(адрес постоянного места жительства или преимущественного 

пребывания на территории городского округа Рефтинский) 
(СНИЛС)__________________________________________ 
паспорт __________ № ______________________________ 
выдан «______»_____________________________________ 
кем _______________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
контактный телефон: ________________________________ 
___________________________________________________ 
E-mail:_____________________________________________ 

 
 
      В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом  5  статьи  
26  Закона  Свердловской  области  от 07 июля 2004 года №  18-ОЗ  «Об  особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской  области»,  извещением о 
предоставлении земельного участка, на основании  на основании абзаца 1 подпункта 3 пункта 2 
статьи 22 Закона Свердловской области  от  07  июля  2004  года  №  18-ОЗ  «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» выражаю согласие 
на предоставление  мне в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства      земельного     участка     с     кадастровым     номером _______________________,  
площадью ___________ кв. метров, местоположением: ____________________________________,  
в  состоянии,  существующем  на день подписания настоящего согласия. 
 
       Настоящим подтверждаю, что ранее в собственность бесплатно земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, по основаниям, указанным 
в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, мною получено не 
было.  
       Также подтверждаю, что социальной выплаты взамен предоставления в собственность 
бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности (далее – Социальная выплата) мною получено не было. 
       Действия, направленные на повторное получение земельного участка в собственность 
бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также Социальной выплаты могут быть расценены как мошенничество. 
       Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (часть 1 статьи 159 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации). 
        Нормы действующего законодательства мне разъяснены, об уголовной ответственности за 
действия, направленные на повторное получение земельного участка, уведомлен(а). 
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    Прилагаются следующие документы: 
1. _______________________________________________________________________________. 
               (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2.  _______________________________________________________________________________. 
3. ________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________________________ 

 
«__» ___________________                                                                                      __________________ 
                                                                                                                                                  (подпись) 

 


