ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
На основании Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений
на территории Владимирской области» управление земельными ресурсами г. Владимира ведет прием
заявлений:
- о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного
строительства граждан, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, по основаниям, установленным ст.51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их
имущественного положения, зарегистрированных по месту жительства на территории Владимирской области
не менее трех лет и имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, для принятия
решения о постановке вышеуказанного физического лица на учет для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства;
- о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов по месту жительства гражданам, нуждающимся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным ст.51
Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения,
зарегистрированных по месту жительства на территории Владимирской области не менее трех лет и
являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню
обращения за земельным участком, трех и более детей сирот и (или) детей оставшихся без попечения
родителей. Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения
обязанностей приемных родителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, предшествующих
дню обращения за земельным участком;
- о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного
строительства граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории Владимирской области не
менее трех лет и имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в
возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных
организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях
высшего образования по очной форме обучения независимо от их имущественного положения и
обеспеченности жилыми помещениями;
- о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов по месту жительства гражданам, постоянно проживающим на
территории Владимирской области не менее трех лет, в случае рождения трех и более детей одновременно,
независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) копии свидетельств о рождении и паспорта( по достижении 14 лет) детей;
3) выписку из домовой или похозяйственной книги или справку о регистрации заявителей и их детей по месту
жительства;
4) документы, подтверждающие обучение детей в возрасте от 18 до 23 лет в общеобразовательных
организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях
высшего образования по очной форме обучения (в случае предоставления земельного участка в
собственность в соответствии с пунктом 3).
За разъяснениями по вопросу постановки на учет для предоставления земельного участка следует
обратиться в ССМР и МУ (Октябрьский проспект, д. 47, 4 этаж, приемные дни – с понедельника по пятницу с
8.30 до 17.00 час., тел: 53-62-48) или в управление земельными ресурсами (Октябрьский проспект, д. 47, 6
этаж, каб. 608 приемные дни – вторник, четверг с 9.00 до 12.00 час,с 12.30 до 16.00 час, тел: 53-61-11).

