Утв ерждено Приказом
Минэкономразв ития России
от 15.08.2006 № 232

ДЕКЛАРАЦИЯ
об объекте недвижимого имущества (представляется в двух экземплярах,
заполняется на один объект недвижимого имущества)
1. Адре с (ме стополож е ние ) объекта:
Субъект Российской Федерации
Район
Город 1
Населенный пункт 1 (село, поселок и т .д.)
Наименов ание некоммерческого объединения граждан

1

Улица 1 (проспект , переулок и т.д.)
Номер дома 1 (в ладения, участ ка)
Номер корпуса 1 (строения)
2. Вид (название ) объе кта:

Прав ильный в ариант заполняется (V)

Ж илой дом с прав ом регистрации прожив ания, расположенный на дачном земельном участке

2

Ж илое строение без прав а регистрации прожив ания, расположенное на дачном земельном участке
Ж илое строение без прав а регистрации прожив ания, расположенное на садов ом земельном участке

V

Хозяйств енное строение или сооружение (строение или сооружение в спомогат ельного использов ания)
И ндив идуальный гараж
3. Назначе ние :

Ж илое

Нежилое

Прав ильный в ариант заполняет ся (V)

4. Кадастровый номе р зе ме льного участка, на котором располож е н объе кт не движ имого имуще ства

3

5. Те хниче ское описание объе кта:
5.1.

Общая площадь 4 (кв . м)

5.3.

Год создания

5.4.

Мат ериал наружных стен:

Кирпич
5.5.

Бетон

5.2. Этажност ь

Подземная этажност ь

5

Прав ильный в ариант заполняет ся (V)

Прочий каменный

Дерев янный

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

Элект ричеств о
Центральное

Водопров од
Цент ральный

Канализация
Центральная

Ав тономное

Ав тономный

Ав т ономная

Дерев янно-каменный

Мет аллический

Прочий

6

Горячее в одоснабжение
Центральное
Ав тономное

Газоснабжение
Центральное

Отопление
Центральное

Ав т ономное

Ав тономное

Телефон

6. Правообладате ль объе кта не движ имого имуще ства
Фамилия
И мя
Отчест в о
Дат а рождения

Пол

муж.

Гражданств о
Вид документ а, удостов еряющего личность
Серия и номер документа, удост ов еряющего личност ь
Кем в ыдан
Дат а в ыдачи документа

И НН 7

Адрес пост оянного мест а жительств а или преимуществ енного пребыв ания:

Почт ов ый индекс

Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)
Улица (проспект, переулок и т .д.)
Номер дома (в ладения)
Номер корпуса (ст роения)
Номер кв арт иры
7. Све дения об обще й собстве нности на объе кт не движ имого имуще ства 8
Общая долев ая собств енност ь
Общая сов местная собст в енность
Доля

9

Прав ильный в ариант заполняется (V)

/

Достове рность и полноту све де ний, указанных в настояще й де кларации, подтве рж даю:
Дат а
Расшифров ка подписи

Подпись

жен.

Оборот ная ст орона

_Наименов ания города, населенного пункта, некоммерческого объединения граждан, улицы, номера дома, корпуса, строения, кв артиры
заполняют ся в случае их наличия.
1

_От метка в ячейке, соотв ет ств ующей ст роке "Ж илой дом с прав ом регист рации прожив ания, расположенный на дачном земельном
участке", ст ав ит ся в случае, если произв едена регист рация граждан по мест у жит ельст в а по соот в ет ст в ующему адресу.
2

_Необходимо указат ь кадаст ров ый номер земельного участ ка, на котором расположен объект недв ижимого имущест в а, в соотв ет ст в ии
с кадаст ров ым планом земельного участ ка.
3

_Общая площадь (кв .м) объекта недв ижимост и определяет ся как сумма площадей в сех помещений по в нут реннему обмеру (для жилых
объект ов недв ижимост и, за исключением площади лоджий, балконов , в еранд, т еррас).
4

_Эт ажност ь - указыв ает ся количест в о эт ажей, в ключая подземные.

5

_Необходимо от мет ит ь наличие
(цент ральное/ав т ономное).
6

подключения

к

сет ям

инженерно-т ехнического

обеспечения

и

от мет ит ь

в ид подключения

_Заполняет ся при наличии.

7

_Раздел заполняет ся т олько при наличии общей собст в енност и в соот в ет ст в ии со ст . 244, 256 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
8

_Указыв ает ся Ваша доля в прав е на объект недв ижимого имуществ а в случае общей долев ой собств енност и в в иде прав ильной простой
дроби в соот в ет ст в ии со ст. 245 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9

