Управляющему

НПЭЖ «СОГЛАСИЕ-2»

Кузьмину Д.В.

От еобс·ше1111ика участка № ______,
расположенного по адресу: !'. Мосюза, пос. Первомайское, д. Фоминское, улиuа
__ ____
_
__________ __ _ _ _ __,домNо
ФИО собственника: ________________________
Телефон собственника: ___________, e-111ail:__________
ФИО доверенного лина: _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ ___________

Телефо1·1 доверенного ли1щ: __________ , e-m ai\:________
До&еренностъ № ____ от
кortИJt ловеренности нрилагается
к настоящему заявлению.

Собст венник участка является членом НПЭЖ: ДNНЕТ
Собственник у•1астка имеет до1·овор11ые отношения с НПЭЖ: ДА/НЕТ
ЗАЯВКА НА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКА
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ:
СВЕДЕНИЯ О ПЕШЕХОДЕ:

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ:
Марка автомоб ИJоя: _________

-------Ф. И. O. собственни.ка автомобиля: -----1 ·ос. знак автомобиля:

Пронуск пос.тоянный/временный(до wест11 месяцев)
Временный пропуск на __ месяu/а/св:
с ______ до_______
К заявлению прилагаются:
о Копия с»идете.11ы"тва о регистрации ТС
либо:
о Копия паспорта ТС
+
О Документ об оплате пропуска.

Житель о;
Обслуживающий псрсопал о;
Строитель о;
Ф.И.О.: ___________
Пропуск постояшrый/временный (до шести м�яuев )
Времеш-ILIЙ пропуск на __ месяu/а/ев:
с ______ до_______
К заявлению прилагаются:
о Копия паспорта (страницы 2-3);
(страющы 5-6)

+
о Документ об' о,шате пропуска
+

Фотография 3х4 - 2 шт.
+
о Регистрация (лля иногородних)
о Копия миграционной карты для •1Jаждан СНГ:

Я даю согласие на обработку и хранение предоставленных мною персональных данных в соответствии с
законодательством РФ, как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие
действует до достижения целей обработки персональных данных или в течении срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Дата, подпись и расшифровка полписи лица, подающего заявку:

Датй и время прие,,ш .юхвки: «

ЛtЩ() 11ринявшее заябКу: ____

2020г. __ч. __мин.

(ФИО: __________________,,

Залека 110.,учеиа упраrJJJлющи.н: Дата и оре,,1.н приема �ши;ки:

< __�____2020г. __ч. __.-.шн. ______

Д.В. Ку,�wю,

Пропуск офор.нить: «_»_ _2020,!. _ч. __.,щн. ____

В офор,нлетт npo1J)'C1<a отказать: «_»__2020;:. _ч. __.нин,

_______ ДВ. Ку,ьм1111
ДВ.Кузь.мии

