
Главе администрации МО  Кировский район  
                  Ленинградской области 


                                                                                      от_______________________________________
    организационно-правовая форма и полное наименование  
                                                                                        ________________________________________
юридического лица, Ф.И.О. физического лица (полностью)
Сведения о заявителе: 
                                                                                                                          _______________________
          для юридических лиц - ИНН, ОГРН, 
                                                                          ________________________________________________________________     
                                                                                       почтовый и юридический  адреса; для физических лиц – паспортные 
                                                                          ________________________________________________________________
                                                                                           данные, место регистрации, ИНН (при наличии) почтовый адрес;   
                                                                         ________________________________________________________________
                                                                             для всех – контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
                                                                            
Прошу образовать в порядке объединения земельный участок площадью _______ кв.м с кадастровым номером _______________________, расположенный по адресу: _____________
___________________________________, для ________________________________________,
                     (указать разрешенное использование образуемого земельного участка)
образуемый из земельных участков:

          1. Земельный участок площадью _____ кв.м с кадастровым номером ______________, расположенный по адресу: ________________________________________________________.
	2. Земельный участок площадью _____ кв.м с кадастровым номером ______________, расположенный по адресу: ________________________________________________________.
	3.


       Перечень зданий, строений, сооружений, незавершенных строительством объектах, расположенных на образуемом земельном участке*:

1. На земельном участке ________________________________________ расположены
                                                                                            (указать  кадастровый номер земельного участка)
2. На земельном участке ________________________________________ расположены
                                                                                            (указать  кадастровый номер земельного участка)

            3. Следующие объекты: 

 	 
Наименование объекта
Литер
Площадь, протяжен-ность, объем
Правообладатель
Вид права
Реквизиты право-удостоверяющих документов
(серия, №, дата выдачи)
Дата и № записи регистрации в ЕГРПН права на объект (при наличии)
 
 
 
 
 
 
 

	Документы, прилагаемые к заявлению:
  1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
         2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 
  3) кадастровые паспорта образуемых земельных участков или кадастровый паспорт образуемого земельного участка; 
          4)  правоустанавливающие и (или)  правоудостоверяющие документы на земельные участки,  из которых при разделе или объединении     образуются земельные участки; 
        5) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок.

Примечание: Документы, указанные в пунктах 3,4,5 не запрашиваются у Заявителя, Заявитель вправе представить их вместе с Заявлением.

   
Заявитель: ______________________________  _________________
                              (Ф.И.О., должность представителя юридического лица, реквизиты документа,          М.П.                   (подпись)
                               удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, Ф.И.О.
                               физического лица, сведения о доверенном лице (Ф.И.О., реквизиты документа, 
                               удостоверяющего полномочия доверенного лица, контактный телефон)
              
 «___» ____________ 201__ г.      
       
       * - заполняется при наличии таких объектов.



























