ЗАПРОС НА ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ
в реестр резидентных парковочных разрешений
города Ростова-на-Дону
Оператору парковок
Дата
Прошу предоставить
Мне;
Лицу, представителем которого я являюсь,
право на внесении записи в реестр резидентных парковочных разрешений города Ростована-Дону и внести в реестр резидентных парковочных разрешений города Ростова-на-Дону
Запись о резидентном парковочном разрешении;
Сведения об изменении записи о резидентном парковочном разрешении;
Сведения об аннулировании резидентного парковочного разрешения.
Данные заявителя:
Фамилия
Имя
Дата рождения
Паспорт гражданина РФ
Серия
Номер
Выдан

Отчество

Дата выдачи

Адрес регистрации
Телефон

E-mail

Данные представителя заявителя
(заполняется, если интересы заявителя представляет иное лицо):
Фамилия
Имя
Отчество
Паспорт гражданина РФ
Серия
Номер
Дата выдачи
Выдан
Адрес регистрации
Телефон
E-mail
Действующий от имени заявителя на основании
Данные о транспортном средстве (ТС)
(указывается не более одного транспортного средства):
Марка
Государственный регистрационный знак ТС
Сведения о собственнике ТС
Фамилия
Имя
Транспортное средство принадлежит заявителю:
На праве собственности;

Отчество

Все поля являются обязательными для заполнения!

В силу полномочий, основанных на нотариальной доверенности на управление
автотранспортным средством с правом продажи.
Собственник транспортного средства является:
Заявителем;
Лицом, зарегистрированным органами регистрационного учета по месту жительства в
жилом помещении заявителя, являющимся членом семьи заявителя в соответствии с
частью 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Прилагаю документы, необходимые для внесения записи в реестр льготных
парковочных разрешений:
Согласие на обработку персональных данных (по установленной форме);
Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской
Федерации) (оригинал);
Нотариально
удостоверенная
доверенность,
подтверждающая
полномочия
представителя заявителя, включая полномочия по оформлению согласия в письменной
форме на обработку персональных данных от имени субъекта персональных данных
(оригинал);
Свидетельство о регистрации транспортного средства, указанного в запросе, или
нотариально удостоверенная доверенность на управление автотранспортным средством
с правом продажи (оригинал);
Выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) на жилое помещение, на
которое распространяется действие запрашиваемого резидентного парковочного
разрешения, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи запроса (оригинал);
Заявление(я) собственника жилого помещения о выборе заявителя в качестве резидента,
в отношении которого будет действовать резидентное парковочное разрешение (по
установленной форме);
Справка о составе семьи, проживающей в жилом помещении, на которое
распространяется действие запрашиваемого резидентного парковочного разрешения,
выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи запроса (оригинал).
Уведомление о результате внесения записи в реестр льготных парковочных
разрешений прошу:
Выдать лично в форме документа на бумажном носителе;
Направить по электронной почте;
Передать в устной форме по телефону;
Передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).
Уведомление об отказе во внесении записи в реестр льготных парковочных
разрешений прошу:
Выдать лично в форме документа на бумажном носителе;
Направить по электронной почте;
Передать в устной форме по телефону;
Передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).
Подпись
Служебные отметки:
Дата приема документов
Регистрационный номер

Подпись, фамилия сотрудника, принявшего
заявление

Характер записи в реестр:
Внесена запись о разрешении
Изменена запись о разрешении
Аннулировано разрешение

Подпись, фамилия сотрудника, вносившего
запись
Дата

Все поля являются обязательными для заполнения!

