
 УТВЕРЖДЕНО: 

приказом министерства имущественных 

и земельных отношений Нижегородской области 

от «17» октября 2018 г. № 219-од 

 

ХОДАТАЙСТВО  

О ПЕРЕВОДЕ (ОБ ОТНЕСЕНИИ) ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ 

(К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ) 

 
от                № 

 

1. Заявитель: Публичное акционерное общество «Алгоритм»,  

         ПАО «Алгоритм» _ 

        (полное и сокращенное наименование организации, Ф. И. О. для физического лица) 

2. Почтовый и юридический адрес, ИНН: 

116859, г. Москва, ул. Наметкина, 25; 5879657412__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Категория земель, перевод из которой осуществляется: 

___земли сельскохозяйственного назначения; ____________________________ 

4. Категория земель, перевод в которую (отнесение к которой) предполагается 

осуществить: 

___земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 

5. Кадастровый номер земельного участка: 

52:35:0081008:38________________________________________  

6. Описание границ, местоположения и площадь земель: 

_____________________________________________________________________________ 

7. Право на земельный участок: собственность_____________ 

8. Обоснование перевода (отнесения): для эксплуатации линейного 

сооружения «Газопровод Починки- Грязовец, Участок Починки –Чебоксары, км 110 –км 

190». 

9. Заявитель (уполномоченное лицо):  

Ф. И. О. представить по доверенности от 28.03.2018 г. №10-288 Иванов Иван Иванович  

 

телефон_89058978758 факс_______________E-mail _iii@ mail.ru_____________________ 

 

 
__      директор__             ___________________                      И.П.Сидоров__ 

         (должность)     (подпись)    Ф. И. О. 

 

М.П.           _     28.10.2018____ 

(при наличии)          (дата) 

 
Примечание:  

1) пункт 3 не заполняется при подаче ходатайства об отнесении земель (земельного участка) к определенной категории земель; 

2) пункт 5 заполняется при подаче ходатайства о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую, об 
отнесении земельного участка к определенной категории земель; 

3) пункт 6 заполняется при подаче ходатайства о переводе земель из одной категории в другую, об отнесении земель к определенной 

категории земель. 

 

Исправления и сокращения не допускаются



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ХОДАТАЙСТВУ 

О ПЕРЕВОДЕ (ОБ ОТНЕСЕНИИ) 

ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ 

(К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ) 

 

 

1. Доверенность в случае подачи, подписания ходатайства представителем 

заявителя (для физических лиц - нотариально удостоверенная либо приравненная к ней). 

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического 

лица. 

3. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная не более чем за 30 дней до даты подачи ходатайства, 

(для заявителей - индивидуальных предпринимателей). 

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

не более чем за 30 дней до даты подачи ходатайства, (для заявителей - юридических лиц). 

5. Выписка из единого государственного реестра недвижимости о земельном 

участке, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается 

осуществить, выданная не более чем за 30 дней до даты подачи ходатайства. 

6. Документ, содержащий описание границ, местоположения и площадь 

земель, перевод (отнесение) которых предполагается осуществить. 

7. Согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного 

участка из состава одной категории в другую. 

8. Заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее 

проведение предусмотрено Федеральным законом. 

 

 

Ходатайство и документы, прилагаемые к ходатайству, представляются в 

бумажном виде в 1 экземпляре и в электронном виде (читаемый формат файлов) в 1 

экземпляре. 

 

Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5, 8, не могут быть затребованы у заявителя, 

при этом заявитель вправе их представить вместе с ходатайством. 

 

Документ, указанный в пункте 6, представляется в случае подачи ходатайства при 

переводе земель из одной категории в другую или при отнесении земель к определенной 

категории земель. 
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