Приложение №1 к Договору №________________ от _______________

Как Вы узнали о нас?
Повторное обращение;

Интернет;
Радио;
Газета;
Наружная реклама;
От знакомых;
что-то другое: ___________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ №________________________
Я(Ф.И.О) , ______________________________________________________________________,
действующий от ______________________________________________________________
Цель выполнения работ:_________________________________________________________
Объекты работ/услуг (адреса и кадастровые или условные номера, другие уникальные характеристики):
№№

наименование

адрес или описание местоположения

Работы/услуги подлежащие выполнению:
код

работ/услуг

наименование
работы/услуги

порядковые номера объектов,
в отношении которых
проводятся работы/услуги

уникальный номер

срок выполнения
(рабочих дней)

стоимость
работ/услуг
(руб.)

Общая стоимость работ/услуг _________________руб. Предоплата:____________________
Документы необходимые для выполнения работ предоставляемые заказчиком указаны на обороте.
Документы необходимые для выполнения работ запрашиваемые исполнителем: ________________
_____________________________________________________________________________________
Подача заявления в орган кадастрового учета исполнителем: □
Примечание: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Подпись _________________________________________ Дата ______________________________
Телефон: _____________________________________________________________________________
E-mail________________________________________________________________________________
Заполняется сотрудником организации

- В РАБОТУ!

Консультант _________________________________ (фамилия!)
Наличие документов:
Примечание:

- Первоначальный комплект

Факт оплаты/дата:
Исполнитель:
DeadLine:
расходы на выполнение:

Перечень документов предоставляемых заказчиком*:
необходимо

Основной набор:
наименование
1.2.4.5.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (на все

наличие

объекты недвижимости) в МФЦ
2.5. Ситуационный план (в администрации органа местного самоуправления)
1.2. Акт согласования границ (3 экз) и данные заинтересованных лиц (в случае если
согласование проводится в индивидуальном порядке)
1.2.3.4.6. Паспорт и СНИЛС собственника земельного участка (копия)

1.2. Любые планы (графический материал) с указанием площади земельного
участка датированные 15 и более лет, выданный в установленном порядке
в т.ч. БТИ
1.2.3.4.5.6. Согласие на обработку персональных данных
1.2. 4.5.6. Свидетельство на собственность (земля/дом) (копия)
1. формирование межевого плана в СНТ
Выкопировка из генплана (у председателя) датой его утверждения и печатью СНТ
Выписка из протокола общего собрания о праве подписи председателем акта
согласования границ (у председателя)
Постановление об утверждении проекта планировки и застройки СНТ
Правоустанавливающие документы на СНТ
2. формирование межевого плана в населенных пунктах
3. формирования межевого плана на образование по схеме
Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории + схема на КПТ (заверенные общим отделом)
Постановление об отводе земельного участка под СНТ
Постановление об утверждении проекта планировки и застройки СНТ
Выкопировка из генплана (у председателя) с датой его утверждения и печатью СНТ
4. формирование межевого плана на объединение, раздел, перераспределение земельных участков
соглашение/решение собственника (ов)
5. изготовление градостроительного плана и схемы планировочной организации земельного участка
Градостроительный план
Проект дома (можно из интернета или ссылка на сайт и артикул дома) и
размещения дома и хоз. постройки на участке
Топосъемка

Обязательно узнать у заказчика количество этажей дома и указать это в примечании
6. формирование технического плана / АКТ обследования
Выписка из ЕГРН на ОКС или иной документ подтверждающий право, в случаях
если Договором подряда предусмотрено получение выписки из ЕГРН Подрядчиком
(свидетельство, выписка из ЕГРП, судебный акт, и т.д.)
Разрешение на строительство/реконструкцию дома
Технический паспорт БТИ изготовленный до 01.01.2013г.
7. Иное

* При изменении действующего законодательства и (или) при разъяснений Министерств и

уполномоченных ведомств, а так же, в зависимости от содержания предоставляемых документов,
их необходимый перечень может быть неисчерпывающим.

