
В Администрацию Муниципального образования  

Обуховское сельское поселение 

 

                               от _________________________________________ 

                                                     наименование заявителя 

                               ____________________________________________ 

                                                 место нахождения заявителя 

                               ____________________________________________ 

                                       реквизиты документа, удостоверяющего 

                               личность заявителя (представителя заявителя) 

                               ____________________________________________ 

                               государственный регистрационный номер записи 

                                 о государственной регистрации юридического 

                                      лица в едином государственном реестре 

                                                            юридических лиц 

                               ____________________________________________ 

                                        почтовый адрес и контактный телефон 

                                                     для связи с заявителем 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на использование ________________________________, 
(земель, земельного участка или части 

земельного участка) 

с кадастровым номером ____________________________________________________, 

__________________________________________________________________________, 
(в случае использования части земельного участка указать координаты характерных точек границ 

территории, если предполагается использование земель или части земельного участка) 

 

расположенного по адресу: ________________________________________________, 

в целях __________________________________________________________________, 

на срок __________________________________________________________________. 

 

Приложения: 

1. Копия паспорта заявителя 

2. Документ,    подтверждающий     полномочия    представителя    заявителя 

(представляется копия с предъявлением подлинника) 

3. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части  земельного участка  

на  кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек  границ  

территории  (с использованием системы координат, применяемой при   ведении   

государственного  кадастра  недвижимости),  в  случае  если планируется    использование    

земель   или   части   земельного   участка (представляется в подлиннике) 

4. * Выписка  из  Единого   государственного   реестра   юридических   лиц, содержащая 

сведения о заявителе (представляется в подлиннике)  

5. * Выписка   из   Единого   государственного    реестра    индивидуальных 

предпринимателей,   содержащая   сведения  о  заявителе  (представляется  в подлиннике) 

6. *  Выписка из  ЕГРН  об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

7*  Выписка  из  ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке); 

8*  Выписка  из  ЕГРН  об  объекте  недвижимости  (о  помещении  в  здании, сооружении,  

расположенном  на  испрашиваемом  земельном  участке, в случае обращения 

собственника помещения); 

9*  Уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений 

10. * Копия лицензии, удостоверяющей право заявителя на проведение работ по 



геологическому изучению недр (представляется в подлиннике) 

 

Приложение: 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Настоящим   выражаю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  и 

персональных данных представляемых мною лиц: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(указываются фамилии,  имя и отчество лиц, интересы которых представляются) 

администрацией Муниципального образования Обуховское сельское поселение. 

 

Перечень  действий  с  персональными  данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

1.    Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих 

лиц; 

2.    Хранение  персональных  данных  (в  электронном  виде  и  на бумажном носителе); 

3.    Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4.    Использование персональных данных  администрацией Муниципального образования 

Обуховское сельское поселение  в   связи   с  оказанием муниципальной услуги; 

5.    Передача  персональных  данных  субъекта  в порядке,  предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие является бессрочным. 

Порядок   отзыва  настоящего  согласия  -  по  личному  заявлению  субъекта 

персональных данных. 

 

______________                ___________________                            ____________________ 

       (дата)                                    (подпись)                                 (Ф.И.О) 
 


