СОГЛАСОВАНО:
Начальник
управления
(отдела)
сельского хозяйства администрации
муниципального
образования
______________________ район

Директору ФГБУ «ЦАС «Иркутский»
Бутырину М.В.

________________ /______________/
(подпись)
Ф.И.О.
М.П.

________________ /______________/
(подпись)
Ф.И.О.
М.П.

от_______________________________
_________________________________
_________________________________
адрес:____________________________
_________________________________
_________________________________
тел.:_____________________________
e-mail:___________________________

ЗАЯВКА
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЫБЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ,
ВОВЛЕКАЕМЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ,
С ЧАСТИЧНЫМ ПОГАШЕНИЕМ ЗАТРАТ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ
Район ________________________________________________________________________
Муниципальное образование ____________________________________________________
Наименование хозяйства ________________________________________________________
Руководитель _________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Наименование поля ____________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка ___________________________________________
Общая площадь земельного участка (га) ___________________________________________
Площадь земельного участка,
планируемая к вводу в оборот в 2019 г. (га) ________________________________________
Площадь земельного участка,
планируемая к вводу в оборот в 2020 г. (га) ________________________________________
Правообладатель земельного участка _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать ФИО правообладателя земельного участка и на каком праве используется)

_____________________________________________________________________________
Вид сельскохозяйственного угодья _______________________________________________
Примечания:
1. Введение в оборот земельного участка в обязательном порядке должно быть
согласовано с управлением (отделом) сельского хозяйства администрации
муниципального образования;
2. За достоверность предоставляемых сведений, указанных в данной заявке,
ответственность несут Заявитель и начальник отдела (управления) сельского
хозяйства администрации муниципального образования.

Предлагаемый Заявителем севооборот, на вводимом в оборот земельном участке в 2019
году, на 5 лет:
Год
Культура
Площадь, га
Выполнение работ в соответствии с проектом по
проведению культуртехнических мероприятий на
2019
выбывших
сельскохозяйственных
угодьях,
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
2020
2021
2022
2023
2024
Предлагаемый Заявителем севооборот, на вводимом в оборот земельном участке в 2020
году, на 5 лет:
Год
Культура
Площадь, га
Выполнение работ в соответствии с проектом по
проведению культуртехнических мероприятий на
2020
выбывших
сельскохозяйственных
угодьях,
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
2021
2022
2023
2024
2025
Наличие техники у Заявителя для проведения культуртехнических работ:
№
Марка техники
Количество, Собственность/ аренда/ Примечания
п/п
ед.
наём
1.
2.
3.
4.
5.
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Копия свидетельства о праве собственности на земельный участок или копия выписки
из ЕГРН,
2. При аренде земельного участка - копия договора аренды на земельный участок
(оригинал договора аренды должен быть зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области),
3. Схема земельного участка (или копия кадастрового паспорта).
Должность и Ф.И.О. лица, ответственного за представленную информацию
______________________________
(должность)
«____» _____________ 2019 г.

_______________________ ( __________________ )
(подпись)
(Ф.И.О.)

