                                   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 ___________

    Настоящим  сообщаю  о  выполненных  кадастровых работах и постановке на
государственный  кадастровый  учет  земельного(ых)  участка(ов), который(е)
образуе(ю)тся  в  результате  перераспределения  земель  и  (или) земельных
участков,   находящихся  в  собственности  городского  округа  Саранск  или
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  и земельных
участков, находящихся в частной собственности на основании ________________
___________________________________________________________________________
     (наименование документа (согласие, распоряжение), его реквизиты)
путем  присоединения  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 (наименование юридического лица) на праве собственности,
государственная  регистрационная  запись  от  "___" _______________ 20__ г.
N ____, и заключить соглашение о перераспределении земель и (или) земельных
участков,  в  результате которого образован земельный участок с кадастровым
номером 13:23:_________________ площадью ________кв. м). С условиями оплаты
выкупной   стоимости   увеличения   площади  находящегося  в  собственности
земельного участка ознакомлен(а).
Перечень  документов:  кадастровый  паспорт  на  образованный  в результате
перераспределения участок;
Способ  выдачи  результата предоставления услуги: на руки ________________,
по почте ____________.
Заявитель _________________________________________________________________
       (Ф.И.О. физического лица, (подпись) представителя юридического лица)
"___" _______________ 20___ г.

Приложения:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя юридического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
3) кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка или земельных участков, образуемых в результате перераспределения.
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, интересы которого затрагиваются перераспределением земель и (или) земельных участков; (если заявителем не представлен самостоятельно, документ запрашивается в порядке межведомственного электронного взаимодействия);
5) выписка из государственного кадастра недвижимости на исходный земельный участок, принадлежащий заявителю; (если заявителем не представлен самостоятельно, документ запрашивается в порядке межведомственного электронного взаимодействия);
6) 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);.











































СОГЛАШЕНИЕ
о перераспределении земель
и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена (находящихся
в собственности городского округа Саранск),
и земельных участков, находящихся
в частной собственности

г. Саранск                                         "__" ___________ 20__ г.

    АДМИНИСТРАЦИЯ  городского  округа  САРАНСК  в  лице  Заместителя  Главы
Администрации   городского   округа   Саранск   -   Директора  Департамента
перспективного   развития   -   В.Я.Ревизова,   действующего  на  основании
доверенности, выданной "__" _________ 20__ г. N ___, именуемая в дальнейшем
"Сторона 1", и ____________________________________________________________
                       (для юридических лиц - полное наименование,
___________________________________________________________________________
         организационно-правовая форма, сведения о государственной
___________________________________________________________________________
                       регистрации, местонахождение;
___________________________________________________________________________
      для физических лиц - фамилия имя, отчество, паспортные данные,
                            место регистрации)
именуемый  в дальнейшем "Сторона 2", и именуемые в дальнейшем "Стороны", на
основании заявления от "___" _________________ 20__ г. (вх. N _____________
от "___" ___________ 20____ г.) в соответствии с п. 13 ст. 39.29 Земельного
кодекса    Российской   Федерации,   заключили   настоящее   Соглашение   о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Сторона 2 приобретает в собственность земельный участок с кадастровым номером 13:23:________________ площадью ______ кв. м, имеющий адресные ориентиры: Республика Мордовия, г.о. Саранск, ____________________, из земель населенных пунктов для ____________________ в границах кадастрового плана земельного участка.
1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего соглашения, образован в результате присоединения 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 Стороне 2 на праве собственности, государственная регистрационная запись от "___" __________ 20__ г. N ________.

2. Условия Соглашения

2.1. Выкупная стоимость увеличения площади находящегося в собственности Участка составляет ___________ (сумма прописью) рублей согласно прилагаемому Акту об установлении выкупной стоимости увеличения площади находящегося в собственности земельного Участка.
    2.2.  Сторона  2  производит  выплату стоимости, указанной в пункте 2.1
Соглашения,  единым  платежом  в  течение  7  календарных  дней  с  момента
получения  настоящего Соглашения на счета органов федерального казначейства
по  Республике Мордовия в порядке и по нормам, установленным Правительством
Российской  Федерации.  В  платежном  документе в поле "Назначение платежа"
указывается код бюджетной классификации 91111406012040000430.
                                             (номер кода)
Полная оплата должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на земельный Участок.
2.3. Сторона 2 за свой счет обеспечивает государственную регистрацию права собственности на земельный Участок, представление копии документов о государственной регистрации Стороне 1 и установление на местности характерных поворотных точек границ земельного Участка.

3. Особые условия

3.1. Изменение целевого использования земельного участка, указанного в пункте 1.1. земель допускается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия и по одному - для каждого участника Соглашения.
3.3. Приложением к Соглашению являются Акт об установлении выкупной стоимости увеличения площади находящегося в собственности земельного Участка, кадастровая выписка (паспорт) земельного Участка.

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Сторона 1:
Администрация городского округа Саранск
430005 Республика Мордовия г. Саранск, ул. Советская, 30
Получатель: УФК по Республике Мордовия
(Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск)
ИНН 1326223607 КПП 132601001
р/с 40101810900000010002 в ГРКЦ НБ РМ
ОКТМО 89701000
БИК 048952001
КОД 911 114 06 012 04 0000 430
Сторона 2:
___________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование,
___________________________________________
организационно-правовая форма, сведения
___________________________________________
о государственной регистрации, местонахождение;
___________________________________________
ОГРН, ИНН
___________________________________________
номер свидетельства для ИП, ОГРНИП, ИНН
___________________________________________
для физических лиц - фамилия имя, отчество,
___________________________________________
паспортные данные, место регистрации)
Заместитель Главы Администрации городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития
________________________________
___________________________________________


