Приложение № 3 к
Порядку оказания услуг аэрофотосъемки

ФОРМЫ
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Директору
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр имущественных отношений»
ФИО

ЗАЯВКА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ БПЛА,
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО АЭРОФОТОСЪЕМКЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ
СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Для юридических лиц
Наименование
заказчика
Юридический адрес
Почтовый адрес
ФИО и контактный
телефон руководителя
Реквизиты документа,
подтверждающего
полномочия
руководителя
ФИО доверенного лица
и реквизиты
доверенности
ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО
расчетный счет
наименование банка
кор/с, БИК

Прошу провести аэрофотосъемку, подготовить и выдать документы для
__________________________________________________________________
(наименование учреждения, организации, предприятия)

________________________________________________________________ на
основании представленных документов*:
Наименование объекта
*В случае если подается заявка на выполнение кадастровых работ в отношении нескольких
объектов капитального строительства, в том числе входящих в имущественный комплекс, перечень
объектов, с указанием всех необходимых показателей указывается в Приложении к заявке.

Адрес объекта
Общая площадь объекта и
(или) площадь объекта по
наружным обмерам
Этажность объекта
Площадь земельного
участка
Правоустанавливающие
документы на объект,
земельный участок

Предполагаемые даты полета (период времени в часах по UTC):
__________________________________________________________________
Маршрут полета (район работы, границы района, высоты полета, при
наличиикоординаты,
координаты
вершин
многоугольника,
ограничивающего район работ):_______________________________________
__________________________________________________________________
Допустимый диапазон высот аэрофотосъемки: _____________________
Минимальное продольное и поперечное перекрытие фотоснимков:____
__________________________________________________________________
Фокусное расстояние объектива и характеристики матрицы прибора с
зарядовой связью (ПЗС) цифровой камеры: _____________________________
Масштаб: М:__________________________________________________
Формат снимка, мм____________________________________________
С выдачей:
_____________________________________________________________________________________
(ортофотоплана, межевого плана, плана высот, 3D-модели и др., кол-во экз.)

Прошу оказать (выполнить) следующие дополнительные услуги
(работы):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Оплату гарантируем.
____________________
Подпись

м.п.

_____________________________
ФИО (руководителя
(представителя) заказчика

Опись прилагаемых документов.
№ п/п

Перечень документов

Директору
Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр имущественных отношений»
ФИО
от
__________________________
__________________________
__________________________
ЗАЯВКА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ БПЛА,
ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ ПО АЭРОФОТОСЪЕМКЕ И
СОПУТСТВУЮЩИХ ИМ РАБОТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Для физических лиц
ФИО заказчика
Контактный телефон
Паспортные данные
заказчика
ФИО доверенного лица и
реквизиты доверенности

Прошу провести аэрофотосъемку, подготовить и выдать документы для
__________________________________________________________________
(ФИО)

________________________________________________________________ на
основании представленных документов*:
Наименование объекта
Адрес объекта
Общая площадь объекта и
(или) площадь объекта по
наружным обмерам
Этажность объекта
Площадь земельного
участка
Правоустанавливающие
документы на объект,
земельный участок

Предполагаемые даты полета (период времени в часах по UTC):
__________________________________________________________________
Маршрут полета (район работы, границы района, высоты полета, при
наличиикоординаты,
координаты
вершин
многоугольника,
ограничивающего район работ):_______________________________________
__________________________________________________________________
Допустимый диапазон высот аэрофотосъемки: _____________________
Минимальное продольное и поперечное перекрытие фотоснимков:____
__________________________________________________________________
Фокусное расстояние объектива и характеристики матрицы прибора с
зарядовой связью (ПЗС) цифровой камеры: _____________________________
Масштаб: М:__________________________________________________
Формат снимка, мм____________________________________________
С выдачей:
_____________________________________________________________________________________
(ортофотоплана, межевого плана, плана высот, 3D-модели и др., кол-во экз.)

Прошу оказать (выполнить) следующие дополнительные услуги
(работы):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Оплату гарантируем.
____________________
Подпись

_____________________________
ФИО заказчика

Оплату гарантирую.
____________________
Подпись

_____________________________
ФИО

Опись прилагаемых документов.
№ п/п

Перечень документов

