
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЬ Фамилия:
(ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО) Имя:

Отчество:
Вид документа, удостоверяющего личность:
Серия: Номер:
Кем выдан:
Код подразделения: – Дата выдачи:

Дата рождения Место 
рождения

Адрес регистрации 
по месту жительства:

Индекс:

E-mail* 
Контактный телефон: СНИЛС** – – –
Действующий по*** от имени

* Адрес электронной почты,  заполняется при наличии
** СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счёта, который указан в страховом свидетельстве обязательного 

пенсионного страхования, заполняется при наличии
*** заполняется при подаче заявления доверенным лицом или опекуном (попечителем).

ПРОШУ выполнить кадастровые работы ПО ОБЪЕКТУ:               _________________________, 
расположенному по адресу: г. Москва,                                          (указать назначение / наименование объекта)

Наименование улицы:
Владение:  Домовладение:  Дом:  Корпус: Строение: Сооружение: 
Квартира: Помещение: Бокс: Машиноместо: 

ИЗГОТОВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Наименование документа Кол-во экз.*
Технический план здания
Технический план сооружения
Технический план помещения
Акт обследования
* указать количество заказываемых документов
Для целей: (необходимое отметить знаком )

Постановки на государственный кадастровый учет
Государственного кадастрового учета изменений
Государственного кадастрового учета изменений в связи с образованием части (частей)
Снятия с государственного кадастрового учета

Дополнительно ПРОШУ: (необходимое отметить знаком )
Получить в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве сведения из государственного кадастра
недвижимости, необходимые для выполнения кадастровых работ.
Провести обследование (инвентаризацию) объекта.
Изготовить технический паспорт объекта недвижимости.
Представлять** мои интересы в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве для 

осуществления кадастрового учета объекта недвижимости и выдать мне кадастровый 
паспорт объекта недвижимости (кадастровую выписку)

**  для  кадастрового  учета изменений объекта недвижимости или  снятию объекта недвижимости с  кадастрового
учета требуется оформление на сотрудника ГУП МосгорБТИ нотариально удостоверенной доверенности либо акт
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления

Дата подачи: "_____" ___________ 20 ____г. Подпись заявителя:
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен(а) на 
обработку персональных данных. 

Подпись заявителя:

Начальнику
                                                                  ТБТИ

наименование ТБТИ

Заполняется сотрудником БТИ 
Номер заказа:

    


Служебная информация
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