                                 Главе городского
                                 округа Саранск
                                 ________________________________________
                                      (Ф. И. О., место жительства,
                                 ________________________________________
                                    (паспортные данные, номер телефона)
                                 ________________________________________
                                   (наименование организации, ОГРН, ИНН)
                                 ________________________________________
                                (номер свидетельства для ИП, ОГРНИП, ИНН)

                             Заявление
             о перераспределении земельных участков

     Прошу   Вас   произвести   перераспределение   земельного   участка,
образуемого путем присоединения земельного  участка  площадью ____ кв. м,
государственная собственность на  который  не  разграничена, к земельному
участку площадью ____ кв. м, с кадастровым номером _____________________,
расположенного по адресу: _______________________________________________
______________________________, принадлежащего мне на праве собственности
(государственная регистрационная запись ______________________), согласно
_________________________________________________________________________
   (указываются реквизиты и наименование проекта межевания территории,
        если решение о перераспределении принимается на основании
              утвержденного проекта межевания территории)

     Способ получения ответа:
на руки _______ по почте _______

Число Подпись
     На  обработку  и  распространение  своих  персональных    данных при
сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом  от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
     Согласен __________

     Перечень  документов,  необходимых  для предоставления муниципальной
услуги:
     1) документ, подтверждающий полномочия  представителя   заявителя, в
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
     2) 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;
     3) схема расположения земельного участка в случае, если  отсутствует
проект  межевания   территории,   в   границах   которой   осуществляется
перераспределение земель и (или) земельных участков;
     4) 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;
     5)  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.

     В   порядке     межведомственного     электронного    взаимодействия
Администрацией запрашиваются следующие документы:
     1) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
     2) копия свидетельства о  государственной  регистрации  юридического
лица или индивидуального предпринимателя.



