
 

 

Заявление  

о государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости 

 

 
 

Лист № _____ Всего листов ______ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ  

_______________________________________ 

(полное наименование 

_______________________________________ 

органа кадастрового учета) 

2. Заполняется специалистом органа кадастрового учета  

регистрационный № ________________________________________________ 

количество листов заявления _________________________________________ 

количество прилагаемых документов: ___________, листов в них __________ 

подпись ___________________________   ______________________________ 

дата «_____» ____________ ______г. 

1.1 
Прошу осуществить государственный кадастровый учет изменений объекта недвижимости в 

соответствии с прилагаемыми документами в связи с: 

  уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с 

кадастровым номером ______________________________________________________________ 

 изменением категории земель, к которой отнесен земельный участок с 

кадастровым номером ______________________________________________________________ 

 изменением вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером ______________________________________________________________ 

 уточнением местоположения расположенных на земельном участке с кадастровым номером 

_______________________: здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 
(нужное подчеркнуть) 

 изменением площади: 

здания, сооружения, помещения с кадастровым номером ________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 изменением назначения: 

здания, сооружения, помещения с кадастровым номером ________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 изменением этажности:  

здания или сооружения с кадастровым номером ________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 изменением материала наружных стен здания с кадастровым номером ____________________ 

 образованием (созданием), изменением части объекта недвижимости или прекращением 

существования части объекта недвижимости с учетным номером _________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 изменением адреса правообладателя объекта недвижимости с кадастровым номером 

_________________________________________________________________________________ 

  изменением иных сведений об объекте недвижимости с кадастровым номером 

_________________________________________________________________________________ 

1.2 Прошу выдать кадастровую выписку об объекте недвижимости в количестве ______________ экз. 

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

  Заявитель  Представитель заявителя 

3.1 О физическом лице 

 Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность_________________________________________________ 



 2 

  Лист № _____ Всего листов  _____ 

 Серия и номер документа, удостоверяющего личность _______________________________________ 

Кем выдан документ, удостоверяющий личность____________________________________________ 

Дата выдачи документа  «_____» ____________ _______ г. 

3.2 О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления  

Полное наименование __________________________________________________________________ 

__________________________________________________ ОГРН _____________________________ 

Дата государственной регистрации _____________ ИНН ____________________________________ 

Страна регистрации (инкорпорации) _____________________________________________________ 

Дата и номер регистрации ______________________________________________________________  

4. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 

  Копия документа, устанавливающего или удостоверяющего вещное право заявителя на объект 

недвижимости (на ________ л.) 

 Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (на ________ л.) 

 Межевой план (на ________ л.) 

 Копия документа, подтверждающего разрешение земельного спора (на ________ л.) 

 Копия документа, подтверждающего принадлежность земельного участка к определенной 

категории земель (на ________ л.) 

 Копия документа, подтверждающего установленное разрешенное использование земельного 

участка (на ________ л.) 

 Технический план (на ________ л.): 

здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства 
(нужное подчеркнуть) 

 Копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (на ______ л.) 

  Копия документа (на ________ л.), подтверждающего изменение назначения10: 

здания, сооружения, помещения 
(нужное подчеркнуть) 

 Копия документа, подтверждающего установленное или устанавливаемое ограничение 

(обременение) вещных прав на объект недвижимости в пользу заявителя (на ________ л.) 

  Иные документы, подтверждающие изменение сведений об объекте недвижимости (на ____ л.) 

5. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

  Заявитель: телефон ____________________, почтовый адрес______________________________ 

____________________________, адрес электронной почты ______________________________ 

 Представитель заявителя: телефон __________________, почтовый адрес __________________  

___________________________________, адрес электронной почты _______________________ 

6. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ ВЫПИСКИ 

  В органе кадастрового учета _______________________________________________________ 

 Почтовым отправлением по адресу: заявителя или представителя заявителя 
(нужное подчеркнуть) 

 По адресу электронной почты: заявителя или представителя заявителя 

(нужное подчеркнуть) 

7. ______________________  _________________________________ 

                     (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

дата «__» ___________ _____ г. 

 


