
В Администрацию городского 

округа Химки Московской 

области 

 

Опросный лист 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,) 

 

Контактная информация: 
 

Телефон: _____________________________________________________ 
 

Электронная почта: ____________________________________________ 

 

Предпочтительный вид связи: 

Телефон                        SMS                WhatsApp              Эл. почта 

 

 

 

Площадь квартиры, в соответствии с договором участия в долевом 

строительстве № ______________, заключенным с ООО «Монолит-Град-Строй» 

составляет _____________ кв.м. 

 

С механизмом по обеспечению моих прав путем возврата денежных средств 

в размере, определенном на основании части 2 статьи 13 Федерального закона  

от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан 

– участников долевого строительства»*: 

 

    

  

              Согласен                                                Не согласен 

 

 

 

Дата: _______________ 

 

Подпись: ____________ 
 
 

 

 

 

*Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите 

прав граждан – участников долевого строительства»: 

Выплата возмещения по договору (договорам) участия в долевом строительстве, предусматривающему передачу 

жилого помещения (жилых помещений), осуществляется в размере стоимости указанного помещения (указанных помещений), 

определяемой как произведение общей площади жилого помещения в многоквартирном доме и (или) жилом доме 

блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (всех жилых помещений в одном многоквартирном доме и (или) 

жилом доме блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков), подлежащего передаче гражданину - участнику 

долевого строительства, но не более ста двадцати квадратных метров, и рыночной стоимости одного квадратного метра 

равнозначного жилого помещения (равнозначных жилых помещений) на первичном рынке на момент выплаты данного 

возмещения, но не менее уплаченной цены такого договора участия в долевом строительстве. Предусмотренная настоящей 

частью рыночная стоимость определяется в соответствии с отчетом оценщика, привлеченного Фондом. 



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,) 

__________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление 

следующих действий с моими персональными данными, совершаемых с использованием 

средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных (далее - обработка).  

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных оператору персональных 

данных – Администрации городского округа Химки Московской области, расположенной 

по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 15, данных для выявления согласия 

пострадавших граждан – участников долевого строительства жилого комплекса, 

расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Химки, мкр-н Сходня, ул. Вишневая, д. 31, 

корп. 6 с предлагаемым публично-правовой компанией «Фондом защиты прав граждан – 

участников долевого строительства» механизмом по обеспечению прав путем возврата 

денежных средств в размере, определенном на основании части 2 статьи 13 Федерального 

закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – 

участников долевого строительства». 

Перечень персональных данных, которые могут быть обработаны:  

 фамилия, имя, отчество; 

 номер телефона; 

 электронная почта; 

 данные из договора участия в долевом строительстве. 

 

Настоящее согласие может быть мною отозвано _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» ознакомлен. 

 

____ __________ 2020г. _________________      
(подпись) 

__________________   
(расшифровка подписи) 

 
 


