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Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
 

Eviden né íslo: 
 
 

Pod a § 25a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady . 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spolo enstvách v znení zákona . 571/2007 Z. z. 
 

vydáva

O S V E D E N I E 
 
 
 
 
 
 
 

o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav 
 
 
     Meno a priezvisko: 
 

............................................................................. 
 
     Narodený (á) d a:  
 
 

Toto osved enie opráv uje menovaného (menovanú) vykonáva  
pozemkové úpravy na území Slovenskej republiky. 

 
Menovaný (á) je osobne zodpovedný (á) za to, že ním ( ou) vykonané pozemkové úpravy 

svojimi náležitos ami sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
 
 
 
 
 

Meno a priezvisko predsedu komisie 
 

V Bratislave d a      podpis a odtla ok pe iatky 

E.6G
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