
 

 

Образец 

Приложение № 5 

В Администрацию  Прионежского муниципального 

района  

От  Петрова Петра Петровича, паспорт серия 8600 номер 

000000, выдан 01.01.2000, ОВД Прионежского района, адрес 

места проживания: Прионежский район, с. Заозерье, ул. 

Грибная, д. 5, тел. 8-900-000-00-00 

 

 

Уведомление 

о переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка 

 

Во исполнение требований части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомляю (ем) о переходе прав на  

земельный участок/об образовании  земельного участка, 

                             (нужное подчеркнуть) 

расположенный (ого) по адресу: Прионежский район, с. Заозерье, ул. Грибная, д. 20 

в связи с  образованием земельного участка путем объединения земельных участков в отношении одного из которых в соответствии с настоящим 

Кодексом выдано разрешение на строительство 

__________________________________________________________________________________________________________ 

                          (указать причину, установленную частями 21.5, 21.6 или 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 

На основании изложенного, в соответствии с частью 21.14 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения 

в разрешение от 00.00.0000 №  10-10516000-000-00 

на строительство/реконструкцию                                      индивидуального жилого дома 

       (нужное подчеркнуть)                                                              (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: Прионежский район, с. Заозерье, ул. Грибная 

                                                                                          (город, район, улица, номер участка) 

Право на пользование земельным участком закреплено свидетельство о государственной регистрации права 

                                                                                                                                  (наименование документа) 

от «00» 0000  г. № 00-00/000-00/000/000/0000-000/0. 

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 

 

При этом прилагаю документы, в которые внесены изменения (подлинники и копии, заверенные в установленном порядке): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Настоящим даю согласие Администрации  Прионежского муниципального района  на обработку, 

                                (наименование муниципального образования) 

 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 данных, сообщаемых мною в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых к данному заявлению 

документах  (копиях документов). 

Настоящее согласие действует ______________________________________________________________________________________________________ 

(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. 

 

    «____»  _________ 20 ___ г.                         ________________________                                     

_____________________________________________ 

                                                                                      Подпись заявителя                                                               расшифровка подписи 

 
   «____»  _________ 20 ___ г.                                       ___________________________                                                 ____________________________________________________ 

                                                                                                 Подпись специалиста,                                                             расшифровка подписи 

                                                                               принявшего заявление 


