
Приложение №2 

(для физических лиц) 

  

 Директору ФГБУ «Национальный парк «Куршская            

                                                             коса»  

 Калина А.А. 

 от ____________________________________________ 

    (ФИО) 

 Адрес проживания ______________________________ 

                                                             _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

 номер телефона _________________________________ 

  

 паспорт:   серия ________ № ______________________ 

 выдан _________________________________________ 

  

 _______________________________________________ 

    дата выдачи «____» ______________________________

        

                                                                                      

 Заявление 
 

Прошу Вас внести данные в систему электронного контроля ФГБУ «Национальный парк 

«Куршская коса» автотранспортного средства: 

 
1. Марка __________________________________ 

Гос. номер ______________________________ 

Принадлежащий на праве собственности: владелец _________________________________________________

                                 (ФИО) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающегося владение, пользование автотранспортным средством заявителем 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать причину пребывания в национальном парке и реквизиты, подтверждающего документа) 

 

2. Марка __________________________________ 

Гос. номер ______________________________ 

Принадлежащий на праве собственности: владелец _________________________________________________

                          (ФИО) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающегося владение, пользование автотранспортным средством заявителем 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

____________________________________________________________________________________________ 

(указать причину пребывания в национальном парке и реквизиты, подтверждающего документа) 

 

3. Марка __________________________________ 

Гос. номер ______________________________ 

Принадлежащий на праве собственности: владелец _________________________________________________

                                   (ФИО) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающегося владение, пользование автотранспортным средством заявителем 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

____________________________________________________________________________________________ 



(указать причину пребывания в национальном парке и реквизиты, подтверждающего документа) 

 

 

4. Марка __________________________________ 

Гос. номер ______________________________ 

Принадлежащий на праве собственности: владелец _________________________________________________

                                  (ФИО) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающегося владение, пользование автотранспортным средством заявителем 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать причину пребывания в национальном парке и реквизиты, подтверждающего документа) 

 

5. Марка __________________________________ 

Гос. номер ______________________________ 

Принадлежащий на праве собственности: владелец _________________________________________________

                                (ФИО) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающегося владение, пользование автотранспортным средством заявителем 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать причину пребывания в национальном парке и реквизиты, подтверждающего документа) 

 

6. Марка __________________________________ 

Гос. номер ______________________________ 

Принадлежащий на праве собственности: владелец _________________________________________________

                           (ФИО) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающегося владение, пользование автотранспортным средством заявителем 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать причину пребывания в национальном парке и реквизиты, подтверждающего документа) 

 

В период от «_____»___________________ 2023 г.  до «_____» __________________2023 г. 

 

В соответствии с представленными документами, подтверждающими право оформления 

электронного пропуска на территорию национального парка «Куршская коса». 

(Оригиналы документов, подтверждающие прописку, право собственности, 

оформленных земельных отношений, родство, иные документы). 

 

Дата ________________________                                  Подпись ___________________________ 

 

 


