
ЗАКАЗ КАДАСТРОВОЙ и ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(выписка из ЕГРН, технический паспорт и отчет об оценке)

Квартира приобретена по ИПОТЕКЕ
(кредитные денежные средства):

Квартира   (либо Нежилое помещение)   приобретена за  
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ   (собственные денежные  

средства)  :  

1.  Выписка  из  ЕГРН  после  постановки  на
кадастровый учет (как ранее Кадастровый паспорт)
– 500 руб.
2.  Технический  паспорт  (необходим  для  оценки
квартиры) – 4 000 руб.
3.  Отчет об оценке (для составления  Закладной)  –
3 500 руб.

1. Выписка  из  ЕГРН после  постановки  на  кадастровый
учет (как ранее Кадастровый паспорт) – 500 руб.
2.  Технический  паспорт  (при  необходимости  -  продажа
квартиры и в ряде иных случаев) – 4 000 руб. (квартира) /
5 000 руб. (нежилое помещение)

З  аключени  е   договора п  ри   ИПОТЕКЕ  З  аключени  е   договора   без   ИПОТЕК  И  

Необходимо  направить  заявку  в  свободной
форме на электронную почту ( 2620787@mail.ru )
скан-копии или читаемые фотографии следующих
документов: 

1. Паспорт гр. РФ собственника / 
сособственников (первая страница и страница 
с регистрацией); 

2. Договор долевого участия в строительстве или
Договор уступки прав, при его наличии (при 
электронной регистрации договора – 
2 штампа о его регистрации); 

3. Акт приема-передачи Помещения в 
собственность;

4. Указать контактный номер телефона
В ответ вам будет направлен для  ознакомления

договор подряда, а также квитанция для оплаты.
Вам  необходимо  будет  произвести  оплату  и

скан/фото квитанции с отметкой банка об оплате
направить на нашу электронную почту  ответным
письмом.

После получения вышеуказанных документов мы
приступим  к  работе  и  по  готовности  Вам  придет
электронное сообщение на номер телефона.

Дополнительно  вам  необходимо  будет
обеспечить  Оценщику  доступ  для  проведения
осмотра  Объекта  оценки  (осмотр  объекта
предварительно согласовывается).

После  получения  готовой  документации  вам
необходимо  будет  обратиться  в  банк  для
составления  закладной  с  последующей
регистрацией права собственности на квартиру в
МФЦ (многофункциональном центре)

Существенные условия договора подряда
Стоимость работ: 8 000 рублей (500 руб.- выписка
из ЕГРН, 4 000 руб. - технический паспорт, 3 500 руб. -
отчет об оценке.)
Срок выполнения работ: 10 (десять) рабочих дней
от  даты  оплаты  по  договору,  предоставления
документов,  постановки  многоквартирного  дома  на
кадастровый учет и осмотра Объекта оценки. 
Результат работ:
 Выписка  из  ЕГРН  (после  постановки  на

кадастровый учет) – 1 экз. на бумажном носителе;
 Технический  паспорт  –  1  экз.  на  бумажном

носителе;
 Отчет об оценке – 1 экз. на бумажном носителе или

в электронном виде (по требованию Банка)

Необходимо направить  заявку в  свободной форме на
электронную почту  ( 2620787@mail.ru ) скан-копии или
читаемые фотографии следующих документов: 

1. Паспорт гр. РФ собственника / сособственников 
(первая страница и страница с регистрацией);

2. Акт приема-передачи Помещения в собственность;
3. Указать контактный номер телефона
В ответ вам будет направлен для ознакомления договор

подряда, а также квитанция для оплаты.
Вам  необходимо будет  произвести оплату и скан/фото

квитанции с отметкой банка об оплате направить на нашу
электронную почту ответным письмом.

После  получения  вышеуказанных  документов  мы
приступим  к  работе  и  по  готовности  Вам  придет
электронное сообщение на номер телефона.

Существенные условия договора подряда
Стоимость работ: технический паспорт —  4 000 рублей
(квартира)  /  5  000 руб.  (нежилое помещение),  500  руб.-
выписка из ЕГРН
Срок  выполнения  работ: 10  (десять)  рабочих  дней от
даты  оплаты  по  договору,  предоставления  документов,
постановки многоквартирного дома на кадастровый учет. 
Результат работ:
 Выписка из ЕГРН (после постановки на кадастровый учет)

– 1 экз. на бумажном носителе;
 Технический паспорт – 1 экз. на бумажном носителе

Реквизиты
предприятия

ИП Бондарь Виктор Михайлович
ИНН 232800397040  /  ОГРНИП 312230834900043
Адрес
Краснодарский край
г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.36, 9 этаж, оф.96
www.centr-krasnodar.ru

Телефон: +7 (861) 262-07-87
Электронный ящик: 2620787@mail.ru

  +7 918 649 0777
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