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Руководителю _______________________________ 
(Наименование уполномоченного органа или организации) 

 

_______________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии руководителя) 

 

от ____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя 

физического лица или наименование юридического лица) 
 

_______________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) представителя заявителя) 
 

_______________________________________________ 
(Почтовый адрес) 

 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

(Адрес электронной почты) 
 

______________________________________________ 
(Номер телефона (при наличии)) 

______________________________________________ 
(Серия, номер и дата выдачи паспорта, 

наименование выдавшего органа для физического лица) 
__________________________________________________________ 

______________________________________________ 
(ИНН, ОГРН для юридического лица) 

 

Запрос 

о предоставлении сведений 
 

Прошу предоставить следующие сведения (отметить нужное): 

 
 выписку   из  реестровой  книги  о  праве  собственности   на   объект капитального строительства, 

помещение (до 3 сентября 1998 года); 

 справку, содержащую сведения об инвентаризационной  стоимости  объекта капитального 

строительства; 

 справку,  содержащую   сведения   об    инвентаризационной   стоимости помещения; 

 

 справку,   содержащую   сведения   о   наличии   (отсутствии)    права собственности на объекты 

недвижимости (один правообладатель); 

 справку, содержащую сведения о характеристиках объекта государственного технического учета 

 

 В отношении следующего объекта недвижимого имущества: 

 

1) наименование:_______________________________________________________________ 

2) адрес: ______________________________________________________________________ 

3) инвентарный номер: __________________________________________________________ 

4) кадастровый номер: __________________________________________________________ 

 

 Основание для бесплатного предоставления копий документации: 

______________________________________________________________________________ 
(Указать наименование и реквизиты нормативного правового акта, номер его статьи, части, пункта, устанавливающих право  

на бесплатное предоставление копий документации) 

 

     Основание для уменьшения платы за предоставление копий документации: 

______________________________________________________________________________ 
(Указать наименование и реквизиты нормативного правового акта, номер его статьи, части, пункта, устанавливающих право 

 на уменьшение платы за предоставление копий документации) 
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Способ получения копий документов:___________________________________________________ 
                                                                                                                             (лично, почтой) 

 

     Перечень прилагаемых документов: 

1.  _________________________________________________________________________________ 

2.  _________________________________________________________________________________ 

3.  _________________________________________________________________________________ 

... __________________________________________________________________________________ 

 

Срок оказания услуг (предоставления копий) составляет 30 календарных дней с даты 

предоставления запроса.  

 Размер платы за предоставление копий технической документации предусмотрен 

Постановлением Администрации Томской области от 28.09.2016  №320а «О реализации на 

территории Томской области отдельных положений Федерального закона «О кадастровой 

деятельности» (приложение №2). 

 

 Условия «Положения о порядке хранения, использования учетно-технической 

документации, предоставления копий такой документации и содержащихся в ней сведений, 

взимания и возврата платы за ее предоставление», утвержденного Постановлением 

Администрации Томской области от 28.09.2016  №320а «О реализации на территории 

Томской области отдельных положений Федерального закона «О кадастровой 

деятельности»  являются публичной офертой, а настоящий запрос является акцептом 

такой оферты. Договор оказания услуг считается заключенным в установленном порядке. 

 

_____________      ________________________________________________       __________20___г. 
      (Подпись)                              (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))   (Дата) 

 

 

   

 

 

Заявление зарегистрировано в ОГБУ «ТОЦИК» «___» ________20___ г. Вх. №_______ 

 

 __________________ _____________________ 
  (подпись специалиста)               (ФИО специалиста) 

 

 

 

 

 

Услуги оказаны в полном объеме. Справка (выписка, уведомление) мною получена. 

Претензий не имею. 

 

_____________      ________________________________________________       __________20___г. 
      (Подпись)                              (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))   (Дата) 

 

 


