В Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Кадастровая оценка»
(полное наименование бюджетного учреждения, созданного субъектом Российской Федерации 
и наделенного полномочиями, связанными 
с определением кадастровой стоимости)
Заявление об установлении кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной стоимости
Прошу установить кадастровую стоимость объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, представленном с настоящим заявлением.
I. Общие сведения
1.1
Кадастровый номер объекта недвижимости
52:52:0000000:00
1.2
Реквизиты отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости (далее – Отчет)
Отчет об оценке № 0-0-0/21 от 01 мая 2021г.
1.3
Рыночная стоимость объекта недвижимости, указанная в Отчете
5 000 000 рублей
1.4
Дата определения рыночной стоимости объекта недвижимости, указанная в Отчете
15.03.2021г.
II. Сведения о заявителе
2.1
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица; наименование юридического лица и его организационно-правовая форма, соответствующие информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, наименование органа государственной власти, 
органа местного самоуправления
Общество с ограниченной ответственностью «Птаха»
 ИНН 5220000000
 ОГРН 1025201000000 от 20.01.2000г.
2.2
Почтовый адрес
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 98
2.3
Адрес электронной почты (по желанию)

2.4
Телефон для связи (по желанию)

III. Сведения о представителе заявителя
3.1
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Птахинг Андрей Петрович
3.2
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя
Доверенность №5 от 21.05.2021г., выданная ООО «Птаха» в лице генерального директора Бузун Павел Дмитриевич
3.3
Почтовый адрес
606000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, б-р Спорта, д. 8, кв. 98
3.4
Адрес электронной почты (по желанию)
ptaha@mail.ru
3.5
Телефон для связи (по желанию)
+7 000-00-00-98
IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению
1
	Выписка из ЕГРН о характеристиках объекта недвижимости №888/2021/000000000 от 01.02.2021г.

2
Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости № КУВИ-000/2021-100000000 от 01.02.2021г
V. Место для подписи заявителя/представителя заявителя
5.1
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, 
подтверждаю




Птахинг Андрей Петрович





(подпись)




(дата)

5.2
Согласие на обработку персональных данных


Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Кадастровая оценка»








Птахинг Андрей Петрович







606000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, б-р Спорта, д. 8, кв. 98








Паспорт 00 00  00000, выдан EОМ УВД гор. Чикаго Нижегородской области, 01.01.2000г.






Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 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. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано 
на основании письменного заявления в произвольной форме.




Птахинг Андрей Петрович.





(подпись)



(дата)



