                                                  Главе городского округа Саранск
                                                  
                                                  от ______________________
                                                  адрес: __________________
                                                                   телефон:

                                  ЗАПРОС

    Прошу Вас предоставить сведения из информационной  системы  обеспечения
градостроительной деятельности ____________________________________________
___________________________________________________________________________
                      (раздел информационной системы;
              запрашиваемые сведения о развитии территории,:
___________________________________________________________________________
            (застройке территории, земельном участке и объекте
                        капитального строительства)
___________________________________________________________________________
             (название документа, количество копий документов)
___________________________________________________________________________
                (указать объект, расположенный по адресу).
    форма предоставления сведений _________________________________________
                                   (в текстовой и (или) графической форме;
___________________________________________________________________________
               и (или) в виде градостроительного документа)
    Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств  в  случае
отсутствия сведений,  содержащихся  в  информационной  системе  обеспечения
градостроительной деятельности г.о. Саранск _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"__" ________________ 20__ года ____________________
Способ получения ответа:
на руки __________________
по почте _________________
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с запросом обращается представитель заинтересованного лица;
4) документ, подтверждающий факт внесения платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Саранск;
5) копия выписки из государственного кадастра недвижимости (КВ1, КВ2, КВ6).
Документы, указанные в п.п. 2, 4, 5 если они не представлены заявителем, запрашиваются в порядке межведомственного электронного взаимодействия.
















Наименование получателя платежа: УФК по РМ (Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск)

ИНН 1326223607, КПП 132601001 счет: 40101810900000010002
Извещение
Наименование банка: ГРКЦ НБ РМ Банка России БИК 048952001

Наименование платежа: Сведения, содержащиеся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

КБК: 91111406012040000430 ОКТМО 89701000

Плательщик (Ф.И.О.):
Кассир
Адрес:

Сумма платежа: 850 (восемьсот пятьдесят) рублей

Плательщик (подпись)
Дата:

Наименование получателя платежа: УФК по РМ (Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск)

ИНН 1326223607, КПП 132601001 счет: 40101810900000010002

Наименование банка: ГРКЦ НБ РМ Банка России БИК: 048952001
Квитанция
Наименование платежа: Сведения, содержащиеся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

КБК: 91111406012040000430 ОКТМО 89701000

Плательщик (Ф.И.О.):

Адрес:
Кассир
Сумма платежа: 850 (восемьсот пятьдесят) рублей

Плательщик (подпись)
Дата:





















Наименование получателя платежа: УФК по РМ (Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск)

ИНН 1326223607, КПП 132601001 счет: 40101810900000010002

Наименование банка: ГРКЦ НБ РМ Банка России БИК 048952001
Извещение
Наименование платежа: Предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

КБК: 91111406012040000430 ОКТМО 89701000

Плательщик (Ф.И.О.):
Кассир
Адрес:

Сумма платежа: 85 (восемьдесят пять) рублей

Плательщик (подпись)
Дата:

Наименование получателя платежа: УФК по РМ (Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск)

ИНН 1326223607, КПП 132601001 счет: 40101810900000010002

Наименование банка: ГРКЦ НБ РМ Банка России БИК: 048952001
Квитанция
Наименование платежа: Предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

КБК: 91111406012040000430 ОКТМО 89701000

Плательщик (Ф.И.О.):

Адрес:

Сумма платежа: 85 (восемьдесят пять) рублей
Кассир
Плательщик (подпись)
Дата:




