Директору
Государственного бюджетного
учреждения Воронежской области
«Центр государственной
кадастровой оценки Воронежской
области»
Пинигину А.Ю.

от ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица или
индивидуального предпринимателя, полное наименование юридического лица)
в лице _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя,
в случае, если обращение подает представитель)
______________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
______________________________________________________________________________
(почтовый адрес физического или юридического лица)
______________________________________________________________________________
(номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)

Заявление (обращение) о предоставлении разъяснений,
связанных с определением кадастровой стоимости
Прошу

предоставить

разъяснения,

связанные

с

определением

кадастровой

стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером __________________________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
кадастровая стоимость объекта недвижимости ___________________________________.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия документа, удостоверяющего личность;
2. Копии документов, подтверждающие, что результаты определения кадастровой
стоимости затрагивают права и обязанности обратившегося;
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
Данные, указанные
действительности.

в

представленных

_____________________
(дата)

_____________
(подпись)

документах,

соответствуют

_______________________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006

N 152-ФЗ

«О персональных данных», зарегистрирован адресу: _____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, орган выдавший и дата выдачи документа)
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован___ по адресу: ______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, орган выдачи и дата выдачи)
Доверенность от «___» ________ _____ г. N ___ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, на совершение
действий,

предусмотренных

п.3,

ст.

3

Федерального

закона

от

27.07.2006

N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях рассмотрения обращения ГБУ МО «Центр
кадастровой

оценки»,

наделенным

полномочиями,

связанными

с

определением

кадастровой стоимости, созданным субъектом Российской Федерации в соответствии
с

Федеральным

законом

от

03

июля

2016

г.

N

237-ФЗ

«О

государственной

кадастровой оценке».
"___"______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
__________________/_____________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

