	Главе Выселковского сельского 
поселения Выселковскогорайона
	___________________________________
	___________________________________
 	(Ф.И.О. физического лица, его адрес
	___________________________________
	паспортные данные,
	___________________________________
	наименование и реквизиты юридического лица
	___________________________________
	или индивидуального предпринимателя,
	___________________________________
	банковские реквизиты, контактные телефоны)



ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории

			Прошу утверждить схему  расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории для приобретения права________________________________________________________________
(указать вид права)
на земельный участок общей площадью __________________ кв. м, расположенный по адресу______________________________________________
                             (указать адрес земельного участка)
для__________________________________________________________
(указать разрешенный вид использования земельного участка)

Даю свое согласие администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица (подлинник для ознакомления) (на___л);
2) документ, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) (копия) (на___л);
3)выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) (подлинник, либо копия) (на___л);
5)выписка из ЕГРП о правах на ранее учтенный земельный участок, границы которого не установлены в соответствии с законодательством, или:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок и
копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП (копия) (на___л);
6)схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории - 2 экземпляра (подлинник) (на___л);
7)материалов аналитических (инструментальных) измерений, представленных в форме отчета, для вычисления фактической площади земельного участка (межевой план) (копия) (на___л);
8)сообщение о предстоящем предоставлении земельного участка, опубликованное в средствах массовой информации (на___л).


Ответственный за оформление документов 
__________________________________________________________
(Ф.И.О., реквизиты доверенности, должность, телефон, дата)


Заявитель:
______________________    _________________    ______________________
      (дата, время)                             (подпись)                               (ФИО)

















ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Главе Выселковского сельского 
	поселения Выселкоского района
	____________________________

	____________________________
	(Ф.И.О. физического лица, его адрес,
	____________________________
	паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории для индивидуального жилищного строительства


Прошу  утвердить  схему  расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории ________________________________________________________________
1. Сведения о земельном участке:
    1.1. Площадь ____________ кв. м
    1.2. Адрес: __________________________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя,  или Ф.И.О. представителя физического лица) (подпись)

_______________________________
	(дата,время)
паспорт: серия ___________ номер__________,выдан_______________________ ____________________________________________________________________,
в лице ______________________________________________________________
действующего на   основании___________________________________________
(доверенности, устава)
контактный телефон ________________, адрес заявителя ___________________
____________________________________________________________________
 (адрес юридического лица или место регистрации физического лица)

Даю свое согласие администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица (копия) (на ___л);
3)выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) (подлинник, либо копия) (на___л);
4)документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) (копия) (на ___л);
5)схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (подлинник) 2 экземпляра;
6)материалы аналитических (инструментальных) измерений, представленных в форме отчета, для вычисления фактической площади земельного участка (межевой план) (копия) (на ___л);
7)правоустанавливающий документна земельный участок (при наличии) (копия) (на ___л);
8)выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здания, строения, сооружения, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и
документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такие здания, строения, сооружения, если права на такие здания, строения, сооружения в соответствии с законодательством Российской Федерации признаются возникшими независимо от их регистрации в ЕГРП (копии) (на ___л);
9)выписка из ЕГРП о правах на ранее учтенный земельный участок, границы которого не установлены в соответствии с законодательством, или:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок и
копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП (копии) (на ___л);
10)план земельного участка с расположением зданий, строений, сооружений, находящихся на приобретаемом земельном участке с экспликацией (при наличии) к нему (из технического, кадастрового паспорта, инвентарного дела) (копия) (на ___л);




