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Форма

N
п/п

Наименование характеристики Значение, описание

1
I Основные характеристики

1,1 l В"о объекта нодвижимости

Земельный }п{асток Сооружение Единый
недвижимый
комплекс

L_]

l Здание (нежилое|-
| жилое,

| *но.о*артирньй дом,
l жилое строение)

машино-место lг-_l ппепппиятие как
имущественный
комплекс

Помещение (жилое,
нежилое)

объект
незавершенного
строительства

Иное:
(указать вид
объекта
недвижимости, если
он не IIоименован
зьтrтте)

|.2 номер объекта недвижимости
2 Сведения о собственнике

2.I | Фамилия ) имя) отчество (последнее - при нilJIи.ши)l , - \-------л-,--
l Физического лица еIIование юридического лица

2.2 ГП""r"*rй "др*
I

I

Z.3 Адрес электронной почты, телефон
аJ

3.1 | Фамилия )имя, отчество (последнее - при,r*"*ф
| физического лица, наименовацие юридического лица

з.2 Почтовъй адрес

J.J _fupec электронной п6 ы, телефон
4

4.I Фамилия, имя, отчество (последнее - при наrrичии)
физического лица, наименование юридического лица

4.2 Реквизиты (номер и дата) документа, уло"rо""р*оо1"-
полномочия представителя

4,з Почтовый адрес

4.4 Адрес электронной почты, телефон
5

Сведения о характеристиках земельного участка



5.1 Основные характеристики
5.1.1 Категория земель

5.|.2 Вид разрешенного использованиr{

5.1.3 Адрес

5,|.4 описание местоположения

5.2 Количественные характеристикI

5.2.т Площадь

Качественные характеристики
5.3.1 Фактическое использование

5.з.2" Сведения о лесах, водЕьж объеkтах и об инъгх природньD(
объектах, расположенньIх в пределах земельного уIIастка

5.з.3 СВедения о том, что земельный },.racToк ltолЕостью иJIи
частично расrrоложен в |раницах зоны с особьпrли

условиrIми исrrользованшI территории или территорий, на
которьж расположены объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации, включulrl ограничениrI по использованию
земольного rIастка, установленные д.rrя такой зоны или
территории

5,з.4 Сведения о том, что земельный yracToк расположен
границах особо охраЕяемой природной территории,
охотниIБих угодий, лесничеств, лесопарков

в

5.3.5 Расположение земельЕого }пIастка (в том Iмсле
удалеIIность земельного )л{астка) относительно
автомобильньж дорог федера,тьного, регионального или
межмуниципаJIьного, местного значеЕия, частньIх
автомобильньж дорог, их Еаименование

5.з.6 Тип покрытия (асфа,тьт, бетон, ул)лtIшенное грунтовое
покрытие, гр}.нтовоо покрытие, боз покрытия и прочее)
подъездного IIути к земельному }п{астку (в том числе
удаrленность земельного уrастка)

5.з.7 Расположение земельного rIастка (в том числе
удzlJIенность земельного }ц{астка) относителъно водньIх
объектов (море, река, озеро, пруд, затоплеЕЕый карьер
прочее), их н€tимеЕование и тип

и

5.3.8 Расположение земельЕого участка (в том тIисле

удаленность земельного rlzrcTкa) относительно
рекреационной зоны (лесной массив, IIapKoBauI зона,
заповедЕaш зона и прочее), ее наименование и тиtI

5.з.9 Сведения о вхождеЕии земельного 1..rасткЪ в состав
единого недвижимого комплекса (ЕНК) или предприятиJ{
как имущественного комплекса (в том числе кадастровый
номер ЕНЩ, предприятиlI как иму{цественного комплекса)

5.3.10 Описание коммуникаций (электроснабжение,
газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжеЕие,
канаJIизация), в том Iмсле их удzrленность от земельного
rIacTKa

5.4 Характеристики зданий, сооружений, объектов
незавершенного строитепьства, расположенных на

5.3



Г 5/П
l-ял

п
гзтп
Г 5/З_l
Г 5з.б, l

п

ш

Вид объекта недвижимости

Назначение здzшIия (нежилое, жилое, многоквартирнъй
дом, жилое строение), помещения (жилое (квартира,
комната), нежилое), ЕНК, предприятиJI как
имущественного комплекса, объекта незавершенного
строительства, иного вида объекта недвижимости

Наименование зданий,

ого использованиjI здаЕии, сооружеЕии

Количество этажей, в том Iмсле подземЕьIх этажей,
зданий или сооружений (при на,тичии этажности у зданий
иллi сооружений)

Материал ЕаружньIх стен зданий, сооружений, объектов

Год ввода в эксплуатацию расшоложенньD( на земельном
уIастке зданий иJIи сооружений по завершении их
строительства либо год завершения строительства таких
объектов недвижимости, если в соответствии с

федера_пьным законом выдача рЕIзрешения на ввод объекта
в экспJIуатацию для зданий или сооружений не
предусматривается

Щата окончания проведения каrrитаJIьного ремонта
) зданий, сооружений

Сведения о характеристиках здания, сооружения, помещения, мапlино-места, объекта
незавершенного строительства, единого недвижимого комплекса, предприятия как

имущественного комплекса, иного вида объектов недвижимости

основные

Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирньй дом,
жилое строение), помещения (жилое (квартира, комната),
нежилое), ЕНК, предприятия как имуцественного
комплекса, объокта незавершенного строительств4 иного
вида объекта недвижимости

Вид разрешеЕного использования, если
недвижимости явJIяется здаЁие,

мрес
описание местоIIоложения

Кадастровые номера помещений, маттIино-мест,

расположенных в здании иJIи сооружении; если объектом
недвижимости является здание или

Кадастровыо номера земельньIх )лIасткоR9 в пределах
KoTopbD( располож9ны здаЕие, помещение, машино-место,
сооружение, объект незавершенного строитольства, ЕНК,
предприятие как имущественньй комплекс, иной вид
объекта Еедвижимости

Кадастровый номер кварти и расположена

земельном участке

Кадастровый номер

Площадь зданий, сооружений

5.4.9

5.4.10

5.5 Иное

6

6.1

6.1.1

6.|.2

6.1.3

6.т.4

6.1.5

6.1.6

6.|.7



комнатa если объектом недвижимости явJU{ется комната

6.1.8 Сведения о вхождении здани1 сооружения, помещения,
машино-м еста, объекта ЕезавершеЕного строительства в
состав ЕНК или предприятия как имущественного
комппекса (в том tIисле кадастровый номер ЕНК,
продприятия как имущественного комплекса), если
объектом недвижимости явJuIется здание, сооружение,
тrомещеЕие, м€tшиIIо-место, объект незавершенного
строительства

6.1.9 Кадастровые номора объектов недвижимости, входящих в
состав ЕНК, если объектом недвижимости явJuIется единый
недвижимый комплекс или кадастровые номера объектов
недвижимости, вхомщих в состав предприятиrI как
имущественного комплекса, если объектом Еедвижимости
явJuIется предприятие как имущественньй комплекс и в его
состав входят объекты недвижимости

6.1.10 Сведения о вкJIючении объекта недвижимости в единый
государственньй реестр объектов культ}?ного ЕаследиrI
(памятников истории и культуры) народов Российокой
Федерации

6.2 Количественные характеристики

п

Площадь (здания, помещеЕия, машIиЕо-места, сооружения),
ocHoBHEuI характористика (сооружения), проектируемчи
ocHoBHEuI харzжтеристика (объект Еезавершенного
строительства)

lIlllli,
ili
ii

6.2.2 Количество этажей, в том Iмсле подземньD( этажей, если
объектом недвижимости явJuIется здание или сооружоние
(при налишrи этажности у зданияили сооружения)

6.2.з Номер этtDка здания или сооружения, на котором
расположено помещение или машино-место, дJш
помещениiаили машино-
мест

6.з Качественные характеристики

6.3.1 Фактическое использование

6.з.2 Наименование, если объектом недвижимости явJu{ются
зданиJ{, сооружеЕиrI, пометцеЕия, машино-место) ЕНК,
предприятие как им}тцественньй комплекс

п

Материал наружньж стен, ес"ли объектом недвижимости
явJIяется здание, сооружение, объект незавершенного
строительства

6.з.4 Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по
завершении его строительства либо год завершения
строитепьства таких объектов недвижимости, если в
соответствии с федеральньпл законом вьцача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию не прелусматривается, если
объектом недвижимости явJtяется здание или сооружение

6.3.5 ,Щата оконч{lния проведения капиталъного ремонта
феконструкции), если объектом недвиЙимости явJuIется
здание или сооружение

6.з.6 Сведения о том, что помеIцеIIие предназначено дjul
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Характеристики здания, сооружеЕиJ{, в котором расположено помеще""", *Б"Бr*
Вид объекта Еедвижимости

номер

Сведения о вхожденииздани1 сооружения в состав ЕНК
или предПриятv{я каК имущественногО комплекса (в том

Вид нного использования

назначение

наименование

ПлощадЬ (здания, rтомещения, машино-место, сооружение),
ocHoBH€u{ характористика (сооружения)

КоличестВо этажей, в том числе подземньж этажей (при
наличии этажности y здания или
Фактическое использование

наружньIх стен

ГоД ввода в эксrrлуатацию здания или сооружениlI по
завершении его строительства либо год завершеЕиr{
строительства таких объектов недвижимости, если в
соответствии с федеральным законом вьцача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается дJuI
здания или сооружения

,щата окончаниlI проведения капитtlльного ремоЕта

Наличие коммуникаций (электроснабжение, гzlзоснабжение,
водоснабжение, теплоснабжение, канализацш), в том числе

Линия

Иное

(фа"ьлилия, имя, отчеСтво (последнее - при н€rлиt{ии) субъеКта персональньж данньп<)

(ацрес места жительства субъекта персональньтх данньж)

Подтверждаю согласие на обработку моих персонапьньж данньIх, предусмотренную пу*нкIом 3

7 ию:rя -ФЗ "о п ьж" , в целях
рассмотрения декларации о характористиках объекта нодвижимоьти бюджетным }л{реждением,
наделенныN{ полноN,tочиJ{luи, связztнными с определением кадастровой стоимости, созданным
субъектом Российской Федерации в соотВетствии с Федератьнынл законом от 3 июля 2016 г" N
237-ФЗ "О государственноЙ кадастровОй оценке'''

7. Щостоверность и поJIноту сведений, указанньIх в настоящей декларации, шодтвержд€lю

(подпись) (фшлилия, имrI, отчество
(последнее - при наличии)

(лата)

8. СоглаоИе на обработку пepcoнilJlbнbD( данньD(

(наименование бюджетного rryеждениll) ос)дцествrо.щ..о офuб*"у *p"o"*u""r" дu"""ф

Мне извеСтно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

6.5.7

6.5.8

6.5.9

6.5.10

6.5.11

6.5.12

6.5.13

6.5.14

6.6



персонЕ}льньD( даЕнЬD( может быть отозваIIо на основании шисьменного заrIвления в iIроизвольной
форме.

(подпись) (фалилия, имя, отчоство (последнее - при
наличии)

(дата)

_Щекларация предоставJUIется в отношеIIии одного объекта недвижимости на русском языке, на
бlмажном носителе, заполIllIется разборчиво от р}.ки печатньшли буквалли шариковой руlкой с
чернилапли черного либо синего цвета или с использованием технических средств, 

"ой 
* формеэлекц)оЕного докуМента без сокрапIений слов, аббревиатур, исправлений, полисток или иньIх

помарок.

ИнформаЦиJI в строкuж декJIарации ук€lзьтRается11ри ее налиtми. Если значения. описания не
зIIачатся, ставится прочерк.

раздел N 3 при подаче дек,Iарации собственником не заполшIется.

раздел N 5 при подаче декларации заполнlIется в отношении земельЕого участка.

раздел N б при подаче декларации заполшIется в отношении здtlния, сооружениlI, помещения,
машино-места, объекта незавершенного строительства, Енк, предприяrй n * имущественного
комплекса, иЕого вида объектов недвижимости.

Собрание законодателъства Российской Федерац ии,2006,N з1, ст.3451; 20|I,N 31, ст.4701.

Собрание зЕжоЕодательства Российской Федерац ии, 20l 6,N 27, ст.417 0.

10, ЩаТа, ПО СОСТОЯНИЮ На КОторую представляется информация об обu.п.r" "Йu"*"rоБ


