Министру земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан
От _____________________________________
(Ф.И.О (при наличии) - для физических лиц,
полное наименование,
организационно-правовая форма - для
юридического лица)
_____________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для гражданина)
Сведения ИНН ___________________________
Сведения ОГРН/ОГРИП ____________________
Место жительства (для гражданина), место
нахождения (для юридического лица) _____
________________________________________
Телефон: _______________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении сервитута
Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного
участка
Кадастровый (условный)
номер земельного участка:
Адрес (местоположение):
Площадь:
Учетный номер части земельного
участка,
применительно
к
которой
устанавливается
сервитут:
Площадь:
Цель установления сервитута:
Срок действия сервитута
Наименование
и
реквизиты
документа,
подтверждающего
полномочия представителя:
Документы, прилагаемые к заявлению:
Отметка о наличии
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя)
схема границ сервитута на кадастровом плане территории (в
случае заключения соглашения об установлении сервитута на часть
земельного участка)
документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица
выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) о земельном участке, в отношении которого предполагается
установить сервитут,
* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

* выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» я даю свое согласие Министерству земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан

(оператор), находящемуся по адресу: 420043, РТ,

г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, на обработку (любое действие (операцию) или
совокупность

действий

(операций),

совершаемых

с

использованием

средств

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,

использование,

передачу

(распространение,

предоставление,

доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, указанных
в настоящем заявлении. Достоверность сведений подтверждаю.
Настоящее согласие действует со дня подписания заявления до дня отзыва согласия
в письменной форме.
Подпись заявителя(ей) (представителя(ей) по доверенности от ____
№_________________________
_______________________________________/_______________________/
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, подпись)
М.П.(при наличии печати)
Заявление принято: "___"__________ 20__ г.
_______/____________________/подпись, фамилия, инициалы специалиста, принявшего
заявление)

