
ОБРАЗЕЦ                                                                                                  Регистрационный номер__________________ 

Дата__________________ 

 

                                                                                                                                    

Форма представления замечаний к проекту отчета, составленному по результатам 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости                                                                                                                                  
                                                                                             

                                                                                     Бюджетное учреждение Удмуртской Республики    

                                                                                     «Центр кадастровой оценки и технической   

                                                                                       инвентаризации недвижимого имущества» 

                                                                                        (БУ УР «ЦКО БТИ») 

 

1. Сведения о заявителе 

1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) физического лица; полное 

наименование юридического лица 

 

Иванов Иван Иванович 

1.2 Номер контактного телефона 8-912-000-00-00 

1.3 Адрес электронной почты (при наличии) 

лица, представившего замечание  

к проекту отчета 

 

Ivanov@yandex.ru 

2.  Сведения об объекте недвижимости 

2.1 Вид объекта (отметить нужный вариант): 

земельный участок  

  

здание (нежилое, жилое, 

многоквартирный дом, жилое 

строение) 

 

помещение  машино-место  

объект незавершенного 

строительства 

  

2.2 Кадастровый номер объекта 

недвижимости, в отношении определения 

кадастровой стоимости которого 

представляется замечание к проекту 

отчета, если замечание относится к 

конкретному объекту недвижимости 

 

18:00:000000:0000 

2.3 Адрес объекта недвижимости 

 

 

 

УР, Завьяловский район, 

д. Каменное, ул. Советская, д. 85 

2.4 Дата, по состоянию на которую 

предоставляется информация об объекте 

недвижимости 

01.01.2022 г. 



3. Суть замечания к проекту отчета: 

Неверно учтено:  

- местоположение участка (удаленность от центра города более 15 км); 

- наличие коммуникаций (отсутствует водоснабжение и водоотвеление, теплоснабжение) 

 

 

 

3.1 Номера страниц (разделов) проекта отчета,  

к которым представляется замечание  

(при необходимости) 

стр. 6, 7 

4. Приложения (документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о 

характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их 

кадастровой стоимости) 

1. Письмо от МУП «Водоканал» №1258/03-21 от 14.11.2021 г. 

 

 

5. Согласие на обработку персональных данных 

Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Центр кадастровой оценки  

и технической инвентаризации недвижимого имущества» 
(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных) 

 

___________________________Иванов Иван Иванович______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных) 

 

________426060, УР, город Ижевск, улица 9 Января, дом 191, корпус 1, квартира № 91____ 
(адрес места жительства субъекта персональных данных) 

 

_паспорт РФ 94 00 №123456 выдан ОВД Индустриального р-на г. Ижевска, 05.10. 2001 г. 
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер,  

дата выдачи и выдавший орган) 

 

           Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных", в целях рассмотрения заявления об установлении кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в размере его рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом 

от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке". 

           Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано 

на основании письменного заявления в произвольной форме. 

 

       Иванов                              Иванов Иван Иванович                                18.01.2022 г. 
____________________           ___________________________________________________               __________________     

           (подпись)                                                     фамилия, имя, отчество                                                             (дата) 

                                                                               (последнее - при наличии)        

 

 

 

 


