




 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, Иванов Иван Иванович (далее – Субъект), паспорт серии 0000 № 0000, выдан 

26.04.2006 г., УВД Ленинского района города Новосибирска, зарегистрированный по адресу: г. 

Новосибирск, Красный проспект, дом 1 квартира 1, даю свое согласие индивидуальному 

предпринимателю Лисенкину Евгению Дмитриевичу, ИНН 540723916348, зарегистрированному 

по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/2, кв. 224, на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

1.      Индивидуальный предприниматель Лисенкин Евгений Дмитриевич осуществляет 

обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проведения кадастровых 

работ, государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. 

2.      Перечень персональных данных, передаваемых индивидуальному предпринимателю 

Лисенкину Евгению Дмитриевичу на обработку: 

·         фамилия, имя, отчество; 

·         дата рождения; 

·         паспортные данные; 

·         контактный телефон (сотовый, рабочий); 

·         фактический адрес проживания; 

·         страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

·         адрес электронной почты; 

·         прочие. 

3.      Субъект дает согласие на обработку индивидуальным предпринимателем Лисенкиным 

Евгением Дмитриевичем своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 

обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации государственных услуг, в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 

осуществляющим государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию 

прав в целях предоставления государственной услуги. 

4.      Настоящее согласие действует 90 дней. 

5.      Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6.      Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-ФЗ). 

  

  

13.01.2017 г.                    __________________             Иванов И.И. 

                                                    подпись                                  фамилия, инициалы 

 



Решение собственника здания о добровольном сносе объекта 

 

 

 ___________г. 

 

 

 
  

 Я, Иванов Иван Иванович, паспорт 0000 000000, выдан 00.00.2000г. Отделением 

УФМС России по Новосибирской области, зарегистрированный по адресу: г. 

Новосибирская принимаю решение о добровольном сносе объекта незавершенного 

строительства, с кадастровым номером: 54:35:000000:0, расположенного по адресу: 

Новосибирская область, принадлежащего мне на праве собственности, на основании 

Договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 05.05.2015г.  

зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области. Номер и дата регистрации: 

26.06.2015г. 54-54/000-54/000/000/2015-000/0. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 26.06.2015г.   00 АА 000000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иванов И.И.___________________________________________________ 


