
 

 

 

Образец 

В Администрацию Прионежского 

муниципального района  

от Петровой Марии Ивановны 

паспорт серия 8505 №464646 

06.06.1981 УВД г. Петрозаводска, 

проживающего(ей) по адресу: 185518, п. 

Ладва, ул. Комсомольская, д.98, кв.4, 

тел.: 89112544556 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу выдать разрешение (согласие) на вселение граждан в качестве членов моей семьи для 

постоянного  проживания: 

 1.Петрова Петра Петровича (муж) 

2.________________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество вселяющегося) 

3.________________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество вселяющегося) 

 

в муниципальное жилое помещение, расположенное по адресу: п.Ладва, ул. Комсомольская, д.98, 

кв.4 

_______________________________________________________________________________, 

Члены моей семьи, зарегистрированные и проживающие в указанном жилом помещении: 

 1.Петров Игорь Петрович; сын; 25.05.2004 г.р. 
2._______________________________________________________________________;(фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, степень родства) 

3._______________________________________________________________________.       (фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, степень родства) 

 

Все совершеннолетние члены моей семьи на вселение названных лиц согласны. 

Согласие вселяющегося (-ихся): 

1.____________________________________________________;         _____________; 

(фамилия, имя, отчество)                                                                (подпись) 

2.___________________________________________________               ____________; 

 (фамилия, имя, отчество)                                                       (подпись) 

 

Приложение: 

1. копия паспорта гражданина РФ (Петровой М.И) 

2. копия паспорта гражданина РФ (Петрова П.П.) 

3. копия паспорта гражданина РФ (Петрова И.П.) 

4. справка о зарегистрированных гражданах (по форме Ф9) 

5. справка об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные 

услуги 

 

Настоящим даю согласие Администрации Прионежского муниципального района на обработку, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение в документарной и электронной формах, автоматизированным и 



 

 

неавтоматизированным способами с обеспечением конфиденциальности моих персональных, сообщаемых мною в 

настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых к данному заявлению документах  (копиях документов). 

Настоящее согласие действует с 11.02.2016 по 12.03.2016 

(в течение периода с момента предоставления персональных данных до момента получения результата 

муниципальной услуги, до момента отзыва согласия, в течение иного определенного срока (определяется заявителем) 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме. Я предупрежден о возможных последствиях 

прекращения обработки персональных данных в случае отзыва настоящего согласия до истечения срока его действия. 
 

Подписи заявителя и всех совершеннолетних членов семьи заявителя: 

«____»  _________ 20 ___ г.      ________________________      ____________________ 

                                                     Подпись заявителя                       расшифровка подписи 

«____»  _________ 20 ___ г.     ________________________        ___________________ 

                                                    Подпись                                          расшифровка подписи 

«____»  _________ 20 ___ г.      ________________________      ___________________ 

                                                     Подпись                                        расшифровка подписи 

«____»  _________ 20 ___ г.     ________________________    ____________________ 

                                                    Подпись                                        расшифровка подписи 

 

«____»  _________ 20 ___ г.    ________________________    _____________________ 

                                                      Подпись специалиста,                 расшифровка подписи 

                                                     принявшего заявление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


