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                                        ŽIADOS  O POVOLENIE NOVEJ VÝSADBY

A.  Údaje o žiadate ovi

                   

2. Rodné íslo: 3. I O:

4. PS : 5. Ulica, íslo:

6. Vedúci organizácie:

8. Telefón: 9. Fax:

10. Vinohradnícka obec:

11. Katastrálne územie:

12. Názov vinohradníckeho honu:

13. Požadovaná plocha v  m2:

14. Ú el výsadby:

a) nová výsadba uskuto ovaná v rámci pozemkových úprav alebo vyvlastnenia

b) produkcia ur ená výhradne na spotrebu vinohradníka a jeho rodiny

c) produkcia podpníkov

d) vinohradnícke pokusy

         Dátum          Miesto   Podpis žiadate a/štatutárneho zástupcu              Odtla ok pe iatky

Záznamy ÚKSÚP
Vybavuje:

íslo konania:

Dátum registrácie:

Odtla ok pe iatky, podpis:

1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno organizácie:

B. Údaje o požadovanej ploche

7. Priezvisko a meno osoby zodpovednej za vinohrad organizácie:



����
�

��	



	
�
�
�


�
�
��

��
	

��
�
�



�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�	

�
��

	
�
�
�

����	
�����
����
����������������������

                                                             ŽIADOS  O UPLATNENIE PRÁVA NA OPÄTOVNÚ VÝSADBU

A.  Údaje o žiadate ovi

                   2. Rodné íslo:

4. PS : 5. Ulica, íslo: 3. I O:

6. Vedúci organizácie:

8. Telefón: 9. Fax:

Registra né íslo Obec Rok Vykl ovaná Požadovaná 

kl ovania plocha v m
2

plocha v m
2

        Dátum Miesto   Podpis žiadate a/štatutárneho zástupcu       Odtla ok pe iatky

Záznamy ÚKSÚP
Vybavuje:

íslo konania:

Dátum registrácie:

Odtla ok pe iatky, podpis:

1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno organizácie:

7. Priezvisko a meno osoby zodpovednej za vinohrad organizácie:

B. Údaje o vinohrade/vinohradoch, z ktorého/ktorých vzniklo/vznikne právo na opätovnú výsadbu
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                       ŽIADOS  O POSKYTNUTIE PRÁVA NA VÝSADBU Z REZERVY

A.  Údaje o žiadate ovi

                   

2. Rodné íslo: 3. I O:

4. PS : 5. Ulica, íslo:

6. Vedúci organizácie:

8. Telefón: 9. Fax:

10. Vinohradnícka oblas :

11. Požadovaná plocha v m2:

12. Obrábaná plocha za podnik v m2:

13. Neobrábaná plocha za podnik v m2:

14. Nevyužité výsadbové práva za podnik v m2:

     Dátum       Miesto   Podpis žiadate a/štatutárneho zástupcu   Odtla ok pe iatky

Záznamy ÚKSÚP
Vybavuje:

íslo konania:

Dátum registrácie:

Odtla ok pe iatky, podpis:

C. Údaje o plochách, ktoré sú v užívaní podniku

1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno organizácie:

B. Údaje o požadovanej ploche

7. Priezvisko a meno osoby zodpovednej za vinohrad organizácie:
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                               ŽIADOS  O PREVOD PRÁVA NA OPÄTOVNÚ VÝSADBU

A.  Údaje o žiadate ovi (vlastníkovi práva na opätovnú výsadbu)

                   

2. Rodné íslo: 3. I O:

4. PS : 5. Ulica, íslo:

6. Vedúci organizácie:

8. Telefón: 9. Fax:

10. Vinohradnícka oblas :

11. Prevádzaná plocha v m2: 12. Rok vzniku práva (vykl ovania):

C.  Údaje o nadobúdate ovi práva na opätovnú výsadbu

                   

2. Rodné íslo: 3. I O:

4. PS : 5. Ulica, íslo:

6. Vedúci organizácie:

8. Telefón: 9. Fax:

      Dátum    Miesto   Podpis žiadate a/štatutárneho zástupcu   Odtla ok pe iatky

Vybavuje:

íslo konania:

Dátum registrácie:

Odtla ok pe iatky, podpis:

Záznamy ÚKSÚP

7. Priezvisko a meno osoby zodpovednej za vinohrad organizácie:

1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno organizácie:

B. Údaje o prevádzanej ploche

7. Priezvisko a meno osoby zodpovednej za vinohrad organizácie:

1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno organizácie:
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