                                                        Главе                   (Место штампа юридического лица)                  городского округа Саранск

                                                от ________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)
                                                проживающего(ей) по адресу:
                                                ___________________________
                                                тел. ______________________

                                заявление.

    Прошу Вас  выдать  дубликат  свидетельства  о  праве  собственности  на
земельный участок, расположенный по адресу: _______________________________
выданное __________________________________________________________________
                                      (Ф.И.О.)

"___" _______________ 200__ г.                   __________________________
          (дата)                                         (подпись)
























Приложение:
для заявителей - физических лиц:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта) (при получении архивной информации, не содержащей персональных данных о третьих лицах);
копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта), и доверенность третьих лиц или копии документов, удостоверяющие права законных представителей: запрос от нотариуса, завещание, договор купли-продажи, дарения и др. или полномочия выступать от имени третьих лиц;
2) для заявителей - юридических лиц:
копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица (копия паспорта);
доверенность юридического лица на получение архивной информации.









                                                       Главе Администрации
                                                  городского округа Саранск
                                                ___________________________
                                                от ________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)
                                                проживающего(ей) по адресу:
                                                ___________________________
                                                ___________________________
                                                тел. ______________________

                                заявление.

    Прошу Вашего разрешения на выдачу заверенной копии ____________________
___________________________________________________________________________
             (указать вид, реквизиты запрашиваемого документа)
от ___________________ N _______ "_________________________________________
   (число, месяц, год)
_________________________________________________________________________".
          (указать наименование или краткое содержание документа)

"___" ___________ 20__ г.                         _________________________
        (дата)                                            (подпись)

















Приложение:
для заявителей - физических лиц:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта) (при получении архивной информации, не содержащей персональных данных о третьих лицах);
копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта), и доверенность третьих лиц или копии документов, удостоверяющие права законных представителей: запрос от нотариуса, завещание, договор купли-продажи, дарения и др. или полномочия выступать от имени третьих лиц;
в соответствии с официальным текстом документа.
2) для заявителей - юридических лиц:
копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица (копия паспорта);
доверенность юридического лица на получение архивной информации.

	









СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

    Свидетельство выдано __________________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество гражданина,
___________________________________________________________________________
        наименование предприятия, учреждения, организации, которым
___________________________________________________________________________
      предоставлен земельный участок, его местонахождение, или адрес)
в том, что ему (ей) решением ______________________________________________
                               наименование органа местной администрации
___________________________________________________________________________
                 (целевое назначение использования земель)
предоставлено:

Вид предоставления земли
Всего, га
в том числе сельскохозяйственных угодий
из них
прочих угодий



пашни
многолетних насаждений
залежей
сенокосов
пастбищ


Пожизненное наследуемое владение
Собственность
    Свидетельство составлено в двух экземплярах, из  которых  первый  выдан
___________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. гражданина, наименование предприятия, учреждения, организации),
второй хранится в _________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего свидетельство)
    Свидетельство является  временным  документом  и  действует  до  выдачи
соответствующего государственного акта установленной формы.
    Свидетельство N ____________ выдано ___________________________________
                                                   (дата выдачи)
___________________________________________________________________________
   М.П.                (должность лица, выдавшего свидетельство)
печать, подпись      ______________________________________________________
                                            (Ф.И.О)
    Дата подписания дубликата "__" _____________ 20__ г.
    Настоящий дубликат выдан "__" _____________ 20__ г. взамен утраченного.
    Подлинник  свидетельства  находится  на  хранении  в  Архивной   службе
Администрации городского округа Саранск.
    Основание: фонд ________, опись _______, дело __________, лист _______.

Заместитель Главы Администрации -
Руководитель Аппарата Администрации
городского округа Саранск                  подпись                    Ф.И.О



