
Для приватизации необходимо предоставить ТРИ 
НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫХ документа:  

1. ДОВЕРЕННОСТЬ НОТАРИАЛЬНАЯ 

В доверенности должны быть указаны права на представление интересов 
доверителя (садовода) в:  

а) Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области  

по вопросу, связанному с заключением договора купли-продажи земельного 
участка в СНП «Северная жемчужина» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, в районе пос. Белоостров, участок № _____, площадью 
_______, кадастровый номер ___________. 

С правом подачи комплекта документов для заключения указанного договора,  
правом вносить платежи по указанному договору, оплачивать иные сборы и 
пошлины, правом подавать и подписывать любые заявления и документы, получать 
документы, связанные с заключением указанного договора. 

б) Территориальных подразделениях Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), в том числе филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра по Ленинградской области». 

по вопросу, связанному с регистрацией права собственности на земельный участок 
в СНП «Северная жемчужина» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, в районе пос. Белоостров, участок № _____, площадью _______, 
кадастровый номер ___________. 

С правом подачи документов на регистрацию и получения зарегистрированных 
документов, правом оплаты государственных пошлин и сборов, правом внесения 
изменения в кадастровые паспорта и получения кадастровых паспортов. 

в) Филиалах ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) 

по вопросу, связанному с регистрацией права собственности на земельный участок 
в СНП «Северная жемчужина» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, в районе пос. Белоостров, участок № _____, площадью _______, 
кадастровый номер ___________. 



С правом подачи документов на регистрацию и получения зарегистрированных 
документов, правом оплаты государственных пошлин и сборов. 

Данные поверенных: 

АЛТАЕВ Дмитрий Русланович, 21 декабря 1994г. рождения, паспорт 40 18 122385, 
выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 04.09.2018 
г., проживает в СПб, пр. Художников, дом 9, корп. 2, кв. 200. 

КОСТОМАХИНА Юлия Анатольевна, 20 августа 1977г. рождения, паспорт 03 99 
240919, выдан ПВС УВД Западного окр. г. Краснодара, выдан 15.02.2000 г., 
проживает в СПб, Искровский пр., дом 22, кв. 135. 

Срок полномочий по доверенности – три года, с правом передоверия. 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ НОТАРИАЛЬНОЕ 

В Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. 
В садоводческое некоммерческое 

партнёрство «Северная жемчужина».  

Я, ФИО полностью, подаю в Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области заявление о приобретении в 
собственность земельного участка площадью ________ кв. м, кадастровый № 
47:08:0103001:______ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе пос. Белоостров, участок ________. 
Учитывая сведения, изложенные в письме Управления Росреестра по 
Ленинградской области в адрес СНП «Северная жемчужина» от 27 февраля 2018г. 
№ 02837, настоящим выражаю свое добровольное согласие на расчет выкупной 
стоимости земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 27 октября 2014г. № 490, а именно - 27,44 руб./кв.м. 
Верным полагаю считать выкупную стоимость земельного участка сумму в 
___________ (_________________________________________) рублей.  

(Площадь участка в кв. м умножаем на 27,44). 
Настоящий документ прошу считать дополнением к вышеуказанному заявлению. 

3. ПАСПОРТ (основные страницы) – нотариальная копия. 

4. ИНН (копия документа или цифры). 


