                                   Главе Администрации
                                   городского округа Саранск
                                   от _____________________________________
                                         (для юридических лиц - полное
                                     наименование, организационно-правовая
                                       форма, сведения о государственной
                                                 регистрации;
                                   ________________________________________
                                                   ОГРН, ИНН
                                   ________________________________________
                                    номер свидетельства для ИП, ОГРНИП, ИНН
                                   ________________________________________
                                        для физических лиц фамилия имя,
                                   ________________________________________
                                            отчество (при наличии),
                                              паспортные данные)
                                   Адрес заявителя(ей) ____________________
                                   ________________________________________
                                      (местонахождение юридического лица;
                                   ________________________________________
                                      место регистрации физического лица)
                                   Телефон (факс) заявителя(ей) ___________
                                   ________________________________________
                                   Почтовый адрес и (или) адрес электронной
                                   почты для связи с заявителем ___________

    Прошу  утвердить  прилагаемую  схему расположения земельного участка на
кадастровом  плане  территории,  образуемого  путем  (выдать  согласие  на)
присоединения(е)   земель   (земельного   участка   с  кадастровым  номером
13:23:__________________ площадью _______________ кв. м),   государственная
собственность   на   которые(й)   не   разграничена   (находящих(его)ся   в
собственности  городского  округа  Саранск, государственная регистрационная
запись  от  "__" ____________ 20___ г.  N ______,  к  земельному  участку с
кадастровым номером 13:23:___________ площадью ______ кв. м, принадлежащему
мне  на праве собственности, государственная регистрационная запись от "__"
____________ 20___ г. N ________,  (в  соответствии  с  проектом  межевания
территории, утвержденным ______________________________________________ <1>
                            (наименование документа, его реквизиты)
Перечень документов:
    1) ___________________________________________________________________;
    2) ___________________________________________________________________;
    3) и т.д.
Способ выдачи результата предоставления услуги: на руки __________________,
по почте ___________________.

Заявитель _________________________________________________________________
       (Ф.И.О. физического лица, (подпись) представителя юридического лица)
"___" ______________ 20___ г.
--------------------------------
<1> При наличии утвержденного проекта межевания территории

Приложения:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
3) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
4) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земель и (или) земельных участков;
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
6) согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков, кроме случаев перераспределения земельных участков, в результате которого предполагается образование земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям, либо когда перераспределение осуществляется на основании решения суда.
7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице (для юридических лиц), интересы которого затрагиваются перераспределением земель и (или) земельных участков; (если заявителем не представлен самостоятельно, документ запрашивается в порядке межведомственного электронного взаимодействия);
8) выписка из государственного кадастра недвижимости на земельные участки, посредством которых предполагается провести перераспределение; (если заявителем не представлен самостоятельно, документ запрашивается в порядке межведомственного электронного взаимодействия);
9) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) о правах на земельные участки, посредством которых предполагается провести перераспределение (за исключением случаев образования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок (если заявителем не представлен самостоятельно, документ запрашивается в порядке межведомственного электронного взаимодействия).






