
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

(для юридических лиц) 
 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ   

(ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)   
   

Наименование организации 
 
ОГРН ________________________________ ИНН ______________________________ 
Юридический, почтовый адрес организации  
 
E-mail:*   
Контактный телефон:  
Должность  
Ф.И.О.  

Действующий на 
основании** 

_______________________________________________________ 
(наименование документа) 
№______Дата _____________________ 

* адрес электронной почты заполняется при наличии 
** заполняется при подаче запроса доверенным лицом 

ПРОШУ ВЫДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
(необходимое отметить знаком ) 

 Наименование документа 

 Копию технического паспорта объекта капитального строительства, помещения 

 Копия поэтажного или ситуационный плана 

 Копию экспликации объекта поэтажного плана, экспликации объекта 
капитального строительства, помещения государственного технического учета 

 Копии учетно-технической документации, содержащей сведения об 
инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной стоимости 
объекта капитального строительства, помещения 

 Копию проектно-разрешительной документации, технического или экспертного 
заключения, или иной документация, содержащаяся в архиве 

 Копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа, 
хранящегося в материалах инвентарного дела,  

 Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта 
капитального строительства, помещения 

 Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на 
объект недвижимости 

 Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного 
технического учета 

 Выписка из реестровой книги о праве собственности на капитального 
строительства, помещения (до образования учреждений юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Иркутской области) 

 Копию технического паспорта объекта капитального строительства, помещения 

 Копия поэтажного или ситуационный плана 

 
 
НА ОБЪЕКТ:_____________________________________, расположенный по адресу:  
                              (указать назначение / наименование объекта) 
___________________________________________________________________________ 

 
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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления платы за предоставление копий учетно-
технической документации и содержащихся в них сведений  

Получатель Минфин Иркутской области (Центр государственной кадастровой 
оценки, л/с 81302030009) 
ИНН/КПП 3801142789/380101001 
Лицевой счёт 81302030009 
Расчётный счёт 40601810500003000002 
Корреспондентский счёт - 
БИК банка 042520001 
Банк Отделение Иркутск 
КБК 81311302992020000130  
ОКТМО 25703000 
Назначение платежа Исполнение запроса по предоставлению информации ФИО 
(заявителя) 

В квитанциях обязательно указывать адрес плательщика! 


