Форма (рекомендуемая)
для юридических лиц
Директору
ГБУ РД «Дагтехкадастр»
З.Р.Клычеву

от __________________________________________________________________________________
(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 юридического лица)
______________________________________________________________________________________________________
(номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)

Заявление
о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной
кадастровой оценке" прошу Вас дать разъяснения по порядку определения кадастровой стоимости
____________________________________________________________________________________________
(вид объекта недвижимости – земельный участок, здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером: _______________________________________________________________________
расположенного по адресу:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, в связи с тем,
что кадастровая стоимость указанного объекта недвижимости затрагивает мои права (и/или) обязанности
____________________________________________________________________________________________
(например, налогообложение, арендные платежи, выкупная цена)

Обращение о предоставлении разъяснений, не соответствующие требованиям, не подлежат рассмотрению.

Результат рассмотрения заявления прошу:
• выдать на руки в ГБУ РД «Дагтехкадастр»
• направить по почте
• направить по электронной почте

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия документа, удостоверяющего личность;
2. Копии документов, подтверждающие, что результаты определения кадастровой стоимости затрагивают
права и обязанности обратившегося;
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
Данные, указанные в представленных документах, соответствуют действительности.
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Подписывая настоящее заявление, я даю согласие Государственному бюджетному учреждению
Республики Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке», в целях
рассмотрения настоящего заявления, на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени,
отчества; паспортных данных (серия, номер, кем и когда выдан); адреса регистрации по месту жительства и
адреса фактического проживания; номера телефона; сведений об объекте недвижимого имущества, то есть
на совершение действий, предусмотренных п. 3, 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

____________________________
(Должность) МП

_________________________
(ФИО)

__________________
( подпись)

__________________
(дата)
Примечание*
заявление о предоставлении разъяснений заполняется в отношении одного объекта недвижимости

