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Приложение

к Порядку предоставления сведений,

внесенных в государственный кадастр

недвижимости, посредством обеспечения

доступа к информационному ресурсу,

содержащему сведения государственного

кадастра недвижимости

(в ред. Приказа Минэкономразвития России

от 30.04.2014 № 248)

2.1. регистрационный №

2.2. количество листов запроса

2.3. количество прилагаемых документов /

листов в них

2.5. дата  г.

4 Форма и способ получения ключей доступа к информационному ресурсу, содержащему

сведения государственного кадастра недвижимости:

В виде бумажного документа в органе кадастрового учета 
3

В виде бумажного документа почтовым отправлением по адресу

3.1 Без возможности получения уведомлений об изменении сведений об объекте

недвижимости и (или) об изменении сведений о выбранной территории;

3.2 Включая возможность получения уведомлений об изменении сведений об объекте

недвижимости и (или) об изменении сведений о выбранной территории;

»

(полное наименование органа кадастрового учета)

3 Прошу предоставить сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости,

посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения

государственного кадастра недвижимости:

1..Запрос о предоставлении сведений,

внесенных в государственный кадастр

недвижимости, посредством

обеспечения доступа к

информационному ресурсу,

содержащему сведения

государственного кадастра

недвижимости 
1

2 
2

2.4. Ф.И.О., подпись

«

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр

недвижимости, посредством обеспечения доступа к информационному

ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра недвижимости

Лист № Всего листов
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электронной почты

Дата выдачи документа г.

, почтовый адрес ,

адрес электронной почты

СНИЛС
5

Страна регистрации (инкорпорации) 
7

Дата и номер регистрации 
5

, почтовый адрес ,

адрес электронной почты

Фамилия, имя, отчество 
4

Дата выдачи документа г.

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя:

, почтовый адрес

адрес электронной почты

СНИЛС
5

государственной услуги по телефону: ( )
8

Даю  свое  согласие  на   участие  в  опросе  по  оценке   качества   предоставленной   мне

+

8 Документы, прилагаемые к запросу:

»

телефон

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Кем выдан документ, удостоверяющий личность

«

Телефон

7 Сведения о представителе заявителя:

« » г.

» г. ИНН 
5

Полное наименование

ОГРН 
5

Дата государственной регистрации 
6

«

Телефон

6 Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного

самоуправления, ином органе):

« »

5 Сведения о заявителе (физическом лице)

Фамилия, имя, отчество 
4

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Кем выдан документ, удостоверяющий личность

Лист № Всего листов

В виде электронного документа, размещенного на официальном сайте Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-

телекоммуникационной   сети   "Интернет",   ссылка    на    который   направляется  по  адресу 
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Подпись:

____Настоящим подтверждаю: 

дата «  г.

_____
4
_Отчество указывается при наличии.

_____
7
_Заполняется иностранным юридическим лицом.

_____
5
_Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) при наличии

указывается лицом, на которое законодательством Российской Федерации распространяется обязательное пенсионное страхование.

_____
6
_Заполняется российским юридическим лицом. Органом государственной власти, органом местного самоуправления не заполняется.

_____
8
_Опрос проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 "Об оценке

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их

структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной

оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих

должностных обязанностей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 51, ст. 7219). Участие в опросе является

добровольным. Отправка ответных коротких текстовых сообщений (SMS) является бесплатной.

_____
1
_Указывается наименование органа кадастрового учета, в винительном падеже с предлогом "в". Если запрос о предоставлении

сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу,

содержащему сведения государственного кадастра недвижимости (далее - запрос), представляется лично в подведомственное Федеральной

службе государственной регистрации, кадастра и картографии государственное бюджетное учреждение, наделенное решением Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии полномочиями по приему запроса, или многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), указывается наименование действующего

на территории регистрационного округа, в пределах которого расположено указанное государственное учреждение или

многофункциональный центр, территориального органа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,

который должен рассмотреть запрос.

_____
2
_Реквизит 2 запроса заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, или автоматически при представлении такого

запроса.

_____
3
_Указывается наименование органа кадастрового учета, в который заявителем подан запрос при личном обращении, посредством

почтового отправления или в электронной форме.

_____В случаях представления запроса при личном обращении в многофункциональный центр указывается многофункциональный центр, в

который был подан запрос.

(должность, включая полное наименование органа или организации)

10
(подпись)

М.П.
(инициалы, фамилия) »

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных

действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации

государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие

решений на их основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав

на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления государственной

услуги.

9

____сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу,

а также внесенные мною ниже, достоверны; 

____документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти

документы действительны и содержат достоверные сведения; 

____заявитель обладает правом безвозмездного получения сведений, внесенных в

государственный кадастр недвижимости, посредством обеспечения доступа к информационному

ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии со

статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре

недвижимости" или иным федеральным законом 
9
:

(основание запроса сведений)

Лист № Всего листов
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_____
9
_Заполняется заявителями, указанными в статье 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре

недвижимости", ином федеральном законе, в случаях, предусмотренных Порядком предоставления сведений, внесенных в государственный

кадастр недвижимости, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра

недвижимости.

_____
10

_Печать соответствующего органа государственной власти, иного органа или организации ставится в случаях, предусмотренных

Порядком предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, посредством обеспечения доступа к

информационному ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра недвижимости, на запрос, представляемый в виде бумажного

документа заявителем, указанным в статье 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре

недвижимости", ином федеральном законе.


