ЗАЯВЛЕНИЕ
(для физических лиц)
Сведения о заявителе
(ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Предыдущие фамилия/имя/отчество*___________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата изменения фамилии/имени/отчества*: __________________________
(приложить копию)
*Указывается при запросе справки, содержащей сведения о наличии (отсутствии) права
собственности на объекты недвижимости на предыдущую фамилию/ имя/отчество.
В этом случае справка выдается на предыдущую фамилию/имя /отчество

Адрес для
Индекс:
направления
_______________________________________________________
корреспонденции,
_______________________________________________________
или адрес прописки
Контактный телефон:
E-mail:
(при наличии)
Действующий
от
____________________ имени___________________________
(заполняется при подаче
(наименование документа
запроса доверенным
лицом или опекуном
№______Дата ________ ________________________________
________________________________
(попечителем)
ПРОШУ ВЫДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
НА ОБЪЕКТ:_____________________________________, расположенный по адресу:
(указать назначение / наименование объекта)

___________________________________________________________________________
(необходимое отметить знаком )

Наименование документа
Копия технического паспорта объекта капитального строительства, помещения
Копия поэтажного или ситуационного плана
Копия экспликации к поэтажному плану объекта капитального строительства,
помещения государственного технического учета
Копия учетно-технической документации, содержащей сведения об
инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной стоимости
объекта капитального строительства, помещения
Копия проектно-разрешительной документации, технического или экспертного
заключения, или иной документации, содержащейся в архиве
Копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа,
хранящегося в материалах инвентарного дела,
(к заявлению приложить (при наличии) документ, подтверждающий право собственности)
Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта
капитального строительства, помещения
Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на
объект недвижимости
(к заявлению приложить (при наличии) документ, подтверждающий право собственности)

Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на
объект недвижимости на несовершеннолетнего
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. и дата рождения несовершеннолетнего)

Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного
технического учета
Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального
строительства, помещение (до образования учреждений юстиции по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на
территории Иркутской области)
(к заявлению
собственности)

ОБЯЗАТЕЛЬНО

приложить

документ,

подтверждающий

право

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ:
(необходимое отметить знаком )

по адресу электронной почты
по телефону
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ:
(необходимое отметить знаком )

лично в областном государственником бюджетном учреждении «Центр
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости»
Почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении
Дополнительно направить по адресу электронной почты
Дата подачи:

«_____» ___________ 20 ____г.

Подпись заявителя:

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» согласен(а) на обработку моих персональных данных.
Подпись заявителя:

Приложение: копия

паспорта

(1-я страница и страница с пропиской)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Банковские реквизиты для перечисления платы за предоставление копий учетнотехнической документации и содержащихся в них сведений

ИНН/КПП

Министерство финансов Иркутской области
(Центр государственной кадастровой оценки,
л/с 81302030009)
3801142789/ 380101001

Казначейский счёт (р/с)

03224643250000003400

Банковский счёт (кор/с)

40102810145370000026

БИК банка

012520101
Отделение Иркутск//УФК по Иркутской
области, г. Иркутск

Получатель

Банк
КБК

81311302992020000130

Назначение платежа

Исполнение запроса по предоставлению
информации ФИО (заявителя)

В квитанциях обязательно указывать адрес плательщика!

