3. Порядок, форма и место размещения информации.
Публичное письменное информирование о предоставлении услуги
осуществляется путем размещения настоящего Порядка на сайте учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги.
4.1. Декларация о характеристиках объекта недвижимости, подается в
учреждение и его структурные подразделения, многофункциональный центр
лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также в случае, если
заявителем является физическое лицо, предоставленных почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
4.2. Заявители имеют возможность получения информации о
предоставляемой государственной услуге в бюджетном учреждении
Чеченской Республики «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ).
4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения,
должностные лица и специалисты учреждения подробно информируют
обратившихся по интересующим их вопросам.
4.4. При невозможности специалиста учреждения, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста учреждения,
или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер,
по которому можно получить необходимую информацию.
4.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления
государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной
услуги, осуществляется специалистами учреждения с использованием
почтовой, телефонной связи, а также при личном обращении в учреждение в
соответствии с графиком работы.
4.6. Информация о сроке предоставления государственной услуги
сообщается заявителю при подаче документов.
4.7. Сведения о месте предоставления государственной услуги, графике
(режиме) работы, контрактных телефонах, адресах почты учреждения, образец
заполнения декларации и перечень документов необходимых для
предоставления государственной услуги, размещаются на стендах в
помещениях по месту предоставления государственной услуги, в сети
«Интернет» на официальном сайте учреждения, а также через обращение в
МФЦ.
4.8. Личный прием заявителей при подаче ими декларации о
характеристиках объекта недвижимости (далее – декларация) специалисты
учреждения осуществляют в соответствии с режимом работы.

Нерабочие праздничные и выходные дни устанавливаются в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
При подаче заявлений в МФЦ – в соответствии с режимом работы
отделов МФЦ, опубликованном на интернет- сайте http://rmfc-95.ru.
4.9. Сведения о местонахождении учреждения, контактных телефонах,
адресах электронной почты:
 юридический адрес: 364020, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный,
ул. Гаражная, 10;
 почтовый адрес: 364020, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный,
Старопромысловское шоссе,9А;
 фактический адрес: 364020, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный,
Н. Назарбаева, 92, офис 612.
 электронная почта: kadastr_ocenka95@mail.ru
График работы учреждения:
Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 9.00 –
18.00;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Время перерыва учреждения устанавливается с 13.00 – 14.00.
Нерабочие праздничные и выходные дни устанавливаются в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.10. Специалистами учреждения, непосредственно предоставляющие
государственную услугу, являются эксперты-оценщики.
4.11. Справочные телефоны (информация):
телефон руководителя учреждения - +7(928)004-24-24;
телефон заместителя руководителя учреждения - +7(928)021-42-32;
телефон начальника отдела государственной кадастровой оценки +7(989)913-55-81.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – «Рассмотрение декларации о
характеристиках объекта недвижимости».
6. Наименование учреждения Чеченской Республики, предоставляющего
государственную услугу.
Предоставление
государственной
услуги
осуществляется
Государственным бюджетным учреждением Чеченской Республики
«Государственная кадастровая оценка».

7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
При
предоставлении
государственной
услуги
учреждение
руководствуется следующими правовыми актами:
 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 4 августа 2014 года, № 31, ст. 4398);
 Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке» (официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru);
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006,);
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010);
 Приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2019 года №318 «Об
утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках
объекта недвижимости»;
 Приказом Минэкономразвития России от 12 мая 2017 года № 226 «Об
утверждении методических указаний о государственной кадастровой
оценке» (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru);

8. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, порядок
их представления и требования к данным документам.
Учреждением рассматривается декларация, поданная правообладателем
объекта недвижимости, или его представителем, по форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития № 318 от 04.06.2019, с приложением:
1) документов, указание на которые содержится в декларации, в том
числе подтверждающих значения (описания) декларируемых характеристик;
2) правоустанавливающих документов, подтверждающих права
заявителя на объект недвижимости;
3) доверенности или иного подтверждающего полномочия
представителя заявителя документа, удостоверенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
- для физического лица – нотариально удостоверенную доверенность;
-для юридического лица – доверенность, выданную на фирменном
бланке организации (в случае обращения руководителя – документ
удостоверяющий личность и документы, подтверждающие полномочия).

9. Требования к документам, необходимым для предоставления услуги,
порядок их представления.
Рассмотрению подлежит декларация, составленная:
1) на бумажном носителе, каждый лист которой заверен
собственноручной подписью заявителя или его представителя;
2) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя.
Декларация, составленная в форме электронного документа, а также
электронные документы (электронные образы документов, в том числе
доверенностей), прилагаемые к декларации, подлежат рассмотрению в случае
их составления в виде файлов в форматах, обеспечивающих просмотр и
копирование подписанных электронных документов без использования
специальных программных средств.
Декларация не подлежит рассмотрению в соответствии с настоящим
Порядком в случае, если:
1) заявитель, подавший декларацию, не является правообладателем
объекта недвижимости, в отношении которого подается декларация;
2) к декларации не приложены документы, предусмотренные пунктом
2.1 настоящего Порядка;
3) декларация не соответствует форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития № 318 от 04.06.2019;
4) декларация не заверена в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
Порядка;
5) декларация и прилагаемые к ней документы представлены не в
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего
Порядка.
В случае если декларация не подлежит рассмотрению, бюджетным
учреждением в адрес заявителя и представителя заявителя в течение 5 рабочих
дней со дня ее представления направляется уведомление о причинах, по
которым такая декларация не подлежит рассмотрению, а также приложенные
к декларации документы, указание на которые содержится в декларации, в том
числе подтверждающие значения (описания) декларируемых характеристик.
10. Срок и порядок регистрации декларации о характеристиках объекта
недвижимости.
Днем представления декларации считается день ее поступления в
бюджетное учреждение или многофункциональный центр, день, указанный на
оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае
его направления почтовой связью), либо день ее подачи с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети «Интернет».

Для учета поступивших деклараций, сектором по работе с заявителями
информационного взаимодействия, ведется электронный реестр, в котором в
табличной форме указываются следующие сведения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата регистрации поступившей декларации;
Входящий номер из журнала учета деклараций;
Кадастровый номер объекта недвижимости, указанного в декларации;
Сведения о заявителе;
Исполнитель, назначенный для рассмотрения декларации;
Запись о необходимости получения сведений, которые отсутствуют в
распоряжении учреждения;
7. Запись о несоответствии информации, содержащейся в декларации, с
имеющимися в распоряжении учреждения сведениями;
8. Запись об учете информации, содержащейся в декларации;
9. Дата направления уведомления об учете информации, содержащейся в
декларации, или об отказе в учете такой информации.
11. Последовательность процедур и ответственные лица.
№
п/п

Наименование процедуры

Срок
исполнения

1

Прием и регистрация
декларации

В день
фактического
получения

2

Определение ответственного
лица

1 рабочий день с
момента
получения

3

4

Проверка декларации на
соответствие п.п. 2,3 и 4
приказа № 318 от 04.06.2019.
В случае если декларация не
подлежит рассмотрению в
адрес заявителя
подготавливается
уведомления о причинах, по
которым декларация не
подлежит рассмотрению
Направление уведомления, в
случае если декларация не
подлежит рассмотрению, в
адрес заявителя с указанием
причин, по которым

Ответственные
лица
Главный
специалист отдела
информационного
обеспечения
Зам. Руководителя
(или замещающее
лицо)

3 рабочих дня с
момента
получения

Главный
специалист отдела
информационного
обеспечения

1 рабочий день
после
подготовки

Консультант отдела
информационного
обеспечения

5

6

7

8

9

декларация не подлежит
рассмотрению
Подготовка уведомления с
указанием учтенной
информации, содержащейся
1 рабочий день
в декларации, а также
после
неучтенной информации и
подготовки
причин, по которым она не
уведомления,
была учтена в адрес
указанного в п.5
заявителя и представителя
заявителя
Если по мнению учреждения
в Едином государственном
реестре недвижимости
содержится описка, опечатка,
В течение 10
грамматическая или
рабочих дней со
арифметическая ошибка либо дня завершения
подобная ошибка,
рассмотрения
выявленная в ходе
декларации
рассмотрения декларации,
информация о такой ошибке
направляется бюджетным
учреждением в адрес
Управления Росреестра
Направление уведомления с
указанием учтенной
информации, содержащейся 5 рабочих дней
в декларации, а также
после
неучтенной информации и
подготовки
причин, по которым она не
ответа
была учтена в адрес
заявителя и представителя
заявителя
Подготовка к публикации на
официальном сайте
учреждения в
Не позднее
информационнопервого числа
телекоммуникационной сети
каждого
«Интернет» сведений об
квартала
объектах недвижимости в
отношении которых
рассмотрены декларации
Публикация на официальном В срок не более
сайте учреждения в
следующего дня
информационнос момента

Консультант отдела
информационного
обеспечения

Главный
специалист отдела
информационного
обеспечения

Консультант отдела
информационного
обеспечения

Консультант отдела
информационного
обеспечения

Главный
специалист отдела

телекоммуникационной сети
«Интернет» сведений об
объектах недвижимости в
отношении которых
рассмотрены декларации

предоставления
информации,
указанной в п.7

информационного
обеспечения

11.1. В течение срока рассмотрения декларации учреждение вправе:
1) использовать информацию, полученную из официальных источников,
в том числе в соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона от 3
июля 2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;
2) использовать общедоступную информацию, содержащуюся на
официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти и
подведомственных им организаций, органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также
подведомственных
им
организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
11.2. Учреждение в ходе рассмотрения декларации проверяет
информацию, содержащуюся в декларации, путем сопоставления указанной
информации с имеющимися в распоряжении бюджетного учреждения
сведениями и информацией.
Содержащаяся в декларации информация считается подтвержденной
бюджетным учреждением в случае ее соответствия сведениям и информации,
имеющимся в распоряжении бюджетного учреждения.
11.3. В случае если в ходе проверки, предусмотренной пунктом 11.2.
настоящего Порядка, достоверность информации, содержащейся в
декларации, подтверждена, такая информация учитывается бюджетным
учреждением, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.4.
настоящего Порядка.
11.4. В случае если информация, содержащаяся в декларации,
противоречит сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре
недвижимости, или в ходе проверки, предусмотренной пунктом 11.2.
настоящего Порядка, достоверность указанной информации не подтверждена,
такая информация не учитывается бюджетным учреждением.
11.5. В случае если по мнению бюджетного учреждения в Едином
государственном реестре недвижимости содержится описка, опечатка,
грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка,
выявленная в ходе рассмотрения декларации, информация о такой ошибке
направляется бюджетным учреждением в адрес уполномоченного
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной
власти,
осуществляющего
государственный
кадастровый
учет,
государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
реестре недвижимости, в течение 10 рабочих дней со дня завершения
рассмотрения декларации.

12. Срок предоставления услуги.
Декларация рассматривается в течение 50 рабочих дней с даты
регистрации поступившей декларации в учреждение.
13. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления услуги.
В течение срока предоставления услуги заявитель вправе получить
информацию о порядке ее предоставления.
Информацию о порядке предоставления услуги заявитель может
получить следующими способами:
- лично;
- посредством телефонной, факсимильной связи, посредством
электронной связи, посредством почтовой связи;
- в
информационно-телекоммуникационных
сетях
общего
пользования;
- на официальном сайте учреждения;
- в республиканском многофункциональном центре.
Информирование о предоставлении услуги осуществляется по
следующим вопросам:
- о месте нахождения учреждения, МФЦ;
- о должностных лицах учреждения, уполномоченных на
предоставление услуги и номерах контактных телефонов;
- о графике работы учреждения, МФЦ;
- об адресах официальных сайтов учреждения, МФЦ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об
адресах электронной почты учреждения, МФЦ;
- о нормативных правовых актах, касающихся предоставления
услуги, в том числе, настоящего Порядка (наименование, номер,
дата принятия нормативного правового акта);
- о ходе предоставления услуги;
- о времени приема и выдачи документов;
- о сроке предоставления услуги;
- о порядке и форме контроля за предоставлением услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении услуги;
- решений, принятых в ходе предоставления услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги.
15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче декларации не
должен превышать 20 минут.
15.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче
дополнительных документов, запроса на получение информации не должно
превышать 15 минут.
15.3. Максимальный срок приема декларации о предоставлении
государственной услуги не должен превышать 15 минут.
16. Описание результата предоставления услуги.
Конечными результатами предоставления услуги могут являться
следующие решения:
- принятие учреждением решения об учете информации, содержащейся
в декларации о характеристиках объекта недвижимости;
- принятие учреждением решения об отказе в учете информации,
содержащейся в декларации о характеристиках объекта недвижимости.
17. Подтверждение конечного результата предоставления услуги.
По итогам рассмотрения декларации бюджетным учреждением в адрес
заявителя и представителя заявителя направляется уведомление с указанием
учтенной информации, содержащейся в декларации, а также неучтенной
информации и причин, по которым она не была учтена.

Приложение №1
к порядку предоставления государственной
услуги «Рассмотрение декларации о
характеристиках объекта недвижимости»

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости
ГБУ ЧР «Государственная кадастровая
оценка»
(полное наименование бюджетного учреждения,
созданного субъектом Российской Федерации и
наделенного полномочиями, связанными с
определением кадастровой стоимости)

Декларация о характеристиках объекта недвижимости
Раздел 1
Общие сведения об объекте недвижимости и заявителе
(представителе заявителя)
N
п/п

В государственное бюджетное
учреждение
Наименование характеристики

1

Значение, описание

Основные характеристики объекта недвижимости

1.1 Вид объекта недвижимости
1.2 Кадастровый номер
1.3 Реквизиты выписки из Единого
государственного реестра
недвижимости (далее - ЕГРН)
2

Сведения о заявителе

2.1 Фамилия, имя, отчество физического
лица
наименование юридического лица
2.2 Почтовый адрес
2.3 Адрес электронной почты
2.4 Телефон для связи
3

Сведения о представителе заявителя

3.1 Фамилия, имя, отчество физического
лица
наименование юридического лица
3.2 Реквизиты документа,

удостоверяющего полномочия
3.3 Почтовый адрес
3.4 Адрес электронной почты
3.5 Телефон для связи
4

Цели представления декларации

4.1 Декларация подается с целью доведения информации о характеристиках объекта
недвижимости <17>
4.2 Декларация подается с целью предоставления отчета об определении рыночной
стоимости объекта недвижимости <18>
5

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
__________
(подпись)

6

_________________________
(фамилия имя отчество
(последнее - при наличии)

___________
(дата)

Согласие на обработку персональных данных
___________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего
обработку персональных данных)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта
персональных данных)
___________________________________________________________
(адрес места жительства субъекта персональных данных)
___________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных,
его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган)
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009,
N 48, ст. 5716; 2011, N 31, ст. 4701; 2014, N 23, ст. 2927), в целях рассмотрения декларации
о характеристиках объекта недвижимости бюджетным учреждением, наделенным
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, созданным
субъектом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016
г. N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке".
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного
заявления в произвольной форме.
__________
(подпись)

________________________
(фамилия имя отчество
(последнее - при наличии)

__________
(дата)

Раздел 2
Характеристики объекта недвижимости
(для земельного участка)

N п/п Наименование характеристики

1

Адрес земельного участка
(описание местоположения
земельного участка)

2

Площадь

3

Категория земель

4

Вид разрешенного
использования

5

Фактическое использование
земельного участка,
соответствующее виду
разрешенного использования

6

Сведения о лесах, водных
объектах и об иных
природных объектах,
расположенных в пределах
земельного участка

7

Сведения о том, что
земельный участок полностью
или частично расположен в
границах зоны с особыми
условиями использования
территории или территории
объекта культурного наследия

8

Сведения о том, что
земельный участок
расположен в границах особо
охраняемой природной
территории, охотничьих
угодий, лесничеств,
лесопарков

Значение, описание

Документ,
подтверждающий
значение
(описание)
декларируемой
характеристики

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
__________
(подпись)

_________________________
(фамилия имя отчество
(последнее - при наличии)

___________
(дата)

9

Сведения о том, что земельный
участок расположен в
границах особой
экономической зоны,
территории опережающего
развития, зоны
территориального развития в
Российской Федерации,
игровой зоны

10

Сведения об установленных
сервитутах, публичных
сервитутах

11

Удаленность от
автомобильных дорог с
твердым покрытием

12

Сведения о
наличии/отсутствии
подъездных путей

13

Описание коммуникаций, в
том числе их удаленность

13.1

Электроснабжение:

13.1.1 Наличие/отсутствие
подключения к электрическим
сетям инженерно-технического
обеспечения
имеется

отсутствует

13.1.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к
сетям

имеется

отсутствует

13.2.1 Наличие/отсутствие
подключения к сетям
газораспределения

имеется

отсутствует

13.2.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к
сетям газораспределения

имеется

отсутствует

13.1.3 Мощность электрической сети
13.2

Газоснабжение:

13.2.3 Мощность сетей
газораспределения
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
__________
(подпись)
13.3

Водоснабжение:

_________________________
(фамилия имя отчество
(последнее - при наличии)

___________
(дата)

13.3.1 Наличие/отсутствие
централизованного
подключения к системе
водоснабжения

имеется

отсутствует

13.3.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к
системе водоснабжения

имеется

отсутствует

13.4.1 Наличие/отсутствие
централизованного
подключения к системе
теплоснабжения

имеется

отсутствует

13.4.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к
системе теплоснабжения

имеется

отсутствует

13.5.1 Наличие/отсутствие
централизованного
подключения к системе
водоотведения

имеется

отсутствует

13.5.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к
системе водоотведения

имеется

отсутствует

13.4

13.5

Теплоснабжение:

Водоотведение:

14

Удаленность относительно
ближайшего водного объекта

15

Удаленность относительно
ближайшей рекреационной
зоны

16

Удаленность относительно
железных дорог

17

Удаленность относительно
железнодорожных вокзалов
(станций)

18

Удаленность от зоны
разработки полезных
ископаемых, зоны особого
режима использования в
границах земельных участков,
промышленной зоны

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю

__________
(подпись)

_________________________
(фамилия имя отчество
(последнее - при наличии)

___________
(дата)

19

Вид угодий <38>

20

Показатели состояния почв
<39>

21

Наличие недостатков,
препятствующих
рациональному использованию
и охране земель <40>

22

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
___________
(подпись)

__________________________
(фамилия имя отчество
(последнее - при наличии)

_________
(дата)

Раздел 3
Характеристики объекта недвижимости (зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства,
помещений, машино-мест)

N п/п Наименование характеристики

1

Вид объекта недвижимости

2

Адрес (описание
местоположения)

3

Площадь

4

Тип и значение основной
характеристики сооружения

5

Степень готовности объекта
незавершенного строительства

6

Проектируемый тип и
значение основной
характеристики объекта
незавершенного строительства

7

Проектируемое назначение
здания, сооружения,
строительство которых не
завершено (для объектов
незавершенного
строительства)

8

Количество этажей

9

Номер этажа здания или
сооружения, на котором
расположено помещение или
машино-место

10

Материал наружных стен,
если объектом недвижимости
является здание

Значение, описание

Документ,
подтверждающ
ий значение
(описание)
декларируемой
характеристики

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
__________
(подпись)
11

________________________
(фамилия имя отчество
(последнее - при наличии)

Материал основных несущих

___________
(дата)

конструкций, перекрытий
12

Материал кровли

13

Год ввода в эксплуатацию
объекта недвижимости

14

Год завершения строительства
объекта недвижимости

15

Дата окончания проведения
капитального ремонта

16

Дата окончания проведения
реконструкции

17

Вид жилого помещения

18

Вид или виды разрешенного
использования объектов
капитального строительства

19

Сведения о включении
объекта недвижимости в
единый государственный
реестр объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры) народов
Российской Федерации

20

Физический износ

21

Описание коммуникаций, в
том числе их удаленность

21.1

Электроснабжение:

21.1.1 Наличие/отсутствие
подключения к электрическим
сетям
имеется

отсутствует

21.1.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к
сетям инженернотехнического обеспечения

отсутствует

имеется

21.1.3 Мощность электрической сети
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
__________
(подпись)

21.2

Газоснабжение:

_________________________
(фамилия имя отчество
(последнее - при наличии)

___________
(дата)

21.2.1 Наличие/отсутствие
подключения к сетям
газораспределения

имеется

отсутствует

21.2.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к
сетям газораспределения

имеется

отсутствует

21.3.1 Наличие/отсутствие
централизованного
подключения к системе
водоснабжения

имеется

отсутствует

21.3.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к
системе водоснабжения

имеется

отсутствует

21.4.1 Наличие/отсутствие
централизованного
подключения к системе
теплоснабжения

имеется

отсутствует

21.4.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к
системе теплоснабжения

имеется

отсутствует

21.5.1 Наличие/отсутствие
централизованного
подключения к системе
водоотведения

имеется

отсутствует

21.5.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к
системе водоотведения

имеется

отсутствует

21.2.3 Мощность сетей
газораспределения
21.3

21.4

21.5

22

Водоснабжение:

Теплоснабжение:

Водоотведение:

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
__________
(подпись)

________________________
(фамилия имя отчество
(последнее - при наличии)

__________
(дата)

Раздел 4
Реестр документов, прилагаемых к декларации
Представляемые заявителем (представителем заявителя) документы
N п/п

Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к декларации

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
___________
(подпись)

________________________
(фамилия имя отчество
(последнее - при наличии)

_________
(дата)

