Директору
ГБУ РД «Дагтехкадастр»
З.Р.Клычеву
Для физического лица:
от________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)

зарегистрирован____ по адресу:_______________________
__________________________________________________
документ, удостоверяющий личность__________________
___________________________________________________
(наименование документа, №,
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Для представителя физического или юридического лица:
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя)

Представляющ__ интересы зарегистрирован по адресу:
___________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:__________________
___________________________________________________
(наименование документа, №,
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Доверенность от_______________________ г. №_________
(или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)

___________________________________________________
___________________________________________________
Реквизиты для обратной связи предпочтительный способ извещения:
___________________________________________________
адрес проживания (местонахождения)

___________________________________________________
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
лица, представившего заявление

Заявление об исправлении ошибки, допущенной
при определении кадастровой стоимости
При
определении
кадастровой
стоимости
объекта
недвижимости
с кадастровым номером: ______________________________________________________
расположенного по адресу: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
допущена техническая и (или) методологическая ошибка (нужное подчеркнуть), которая
состоит в следующем:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вышеизложенная ошибка допущена на странице (указание на номера страниц по желанию) __________________________________________________________ отчета.
Разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости, получить желаю
(не желаю) - нужное подчеркнуть.
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Обязательно указать, в чем заключается заинтересованность заявителя, каким
правомочием он обладает в отношении объекта недвижимости (например, собственник,
арендатор),___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Указать, какие права и обязанности заявителя затронуты результатами определения
кадастровой стоимости (например, налогообложение, арендные платежи, выкупная цена)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Указать желаемый способ получения решения по результатам рассмотрения
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости:
• выдать на руки в ГБУ РД «Дагтехкадастр»
• направить по почте
• направить по электронной почте

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.
Приложение (обязательно): документы, подтверждающие наличие технической и
(или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
(Например, декларация о характеристиках объекта недвижимости, выписки из Единого
государственного реестра недвижимости, схемы территориального планирования,
генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципальных образований
Республики Дагестан, перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке).
1)
________________________________________________________________________
2)
________________________________________________________________________
3)
________________________________________________________________________
Всего на _________ листах.

_______________________
(Подпись)

____________________________________
(ФИО)

_______________________
(дата)
М.П. (если юр.лицо)
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