Лицевая сторона
Заявка подается минимум за 15 минут до времени въезда.
Вместе с заявкой предъявляется документ удостоверяющий
личность, а также документ, подтверждающий право владения
и/или пользования помещением в многоквартирных домах.

дом

корпус

квартира

Разовая заявка
Я, ________________________________________________________________
фамилия имя отчество

являюсь

собственником

зарегистрированным
в МКД лицом

Нанимателем

арендатором

иное (необходимо указать),
например: «родственником собственника»

нужное отметить (поставить знак «X», «V» или любой другой), если иное, то указать

помещения

жилого

нежилого

назначения, расположенного по адресу:

нужное отметить (поставить знак «X» или «V»)

город Москва, улица Мосфильмовская, дом____, корпус____ квартира_____.
Паспорт серия _______ номер ____________, выдан ____________________г.
дата выдачи

__________________________________________________________________
кем выдан

зарегистрирован(а) по адресу:_________________________________________
Прошу допустить на общую придомовую территорию транспортное средство
с государственным регистрационным знаком:
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Обратная сторона

Марка ТС __________________________, собственником которого является:
__________________________________________________________________
Контактный телефон:

7(

)

Сведения о правоудостоверяющем (правоустанавливающем) документе на
вышеуказанное помещение * _________________________________________.
____________________________________________________________________________________.
свидетельство и запись о гос. регистрации права (если не оформлялось, то договор на приобретение), номер и дата.

* - заполняется, если заявитель не зарегистрирован в домах 11-13 по Мосфильмовской ул.

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о порядке въезда ТС на
территорию МКД и согласен с ним, а также ознакомил водителя въезжающего
транспортного средства.
«____»_________201___г.
дата

________________/______________________/
подпись

ФИО

С Положением, а также иными документами в отношении установки и эксплуатации
шлагбаумов можно ознакомится на сайте www.MOS13.ru
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