
Извещение об \,твер,кJенIIи резyJьтатов определения
кадастровоri cTo11\IocTIl всех BlIJoB объектов недви}кимосТИ, За

исключенllе}I зе.\IеJьных \,частков, и зеNле"rIьных Yчастков иЗ

категории зеNIе"lь населенных пунктOв, располо?кенных на
территории Республики Хакасия

В соо,гветстt]tIи с Федера-льгlы\,1законошr от 03.07.201(l Лq 2з7-ФЗ кО госуларственнOlYl

каластроl]ой оцегtке>, во исполнен}lе прI{каза Мигtitсl,ерствtl и\lуществеllных t,l зеN{ельLlых

о,t,ноlt-tениЙ Рсспублики Хакасия (далсе - N4инt.tп,tуtrtество XaKaсlrtt) от 15.02.2019 Л9 020-3з-

п <<О ltроtзедении госуjlарственнолi KL'I;1aCTPOt]oli оценкrt на теj]рl,irории Рсспублrtки Хакасия>

l'осr,,дарст,IJенным бгод;т.ст,ttыl\I уч}]е)hдсttиелt Рссгtyб.iIlакtt Хакасttя <<{ieHTp госlударствсlнной

ка.]астровОй оценки>i (далее бкlruкетнОе Yt{ре7iление, ГБУ РХ ((I(l к()) в 2020 гоjlу, на

Tcpl]l.lTopиt.t I'еспублики Хакасttя Ilроведена l осуJарсгвеннаrI кадастрOвая olleHKa в,сех l]l-{:{OB

об,ьск1ов недви}ки]\4остtl. за ttск-lк]чен1.1е\1 зе\{ельН},IХ уrlдg,1 IioB Ll зс]\.{е.]]ьных участкоt] t]з

кt1l,еl,ории зеN4еjlь насе-i]енных п\цктов. РаСПОЛО/Кенньlх Ita т,ерритOрии Респуб"lltкt,i Хакасия.

Резу:tь-гаты определеttttя кадастровой cTolrbtocTll указанных объr-ктов недв}{жllмости

vтвср}kдены приliазо]\t lvlttHl.tl,tvщecTвa Хакirсиil от 20.11.2020 JY9 020-1'19-п rt опублtlкоВаI]ы

t] разделе к/]окуьtен'гы> - <tI'осударственr{ая кадастровая otleHKa)) tlа офиutlzuIьt{оN,,l сайте

Млlниr,tушlесl,ва XaKacttti Iti,t L)(lици-,tыtоп,t i]ортапе LIспo,IIнtI,гельных орга}{ов

ГOCY;laPCTBeHttolYt B,IIacTl1 Респlб;1.1кrt Хакасlrя в инсilорлrаIlионно-телекоNl!1ун},lкационноli

сети KllгrTepнe],)). Данный прLlкtl,] опубликовltн Hir сlфt.ilttlа-ilьI]оN,l l,i нтерi]ет-гIор la-]le пРаВОВОЙ

ин(lорпtаtlии httр:,lw\\,ц,,рга\lо,gо\,,lu.26.11,20]() Л9 l90l2020li26000l tl всг\'пас'г t] cIj,r]V С

27 ,tскабря 2020 года.

}{а ос}{0вании cTLl],b1.1 2| Федера.rtьного зt}конi1 ог 0].07,201tj -\9 2 j7-фЗ

((О госуларствегttLой кадастровой оценке) (далсе Закон Л9 2З7-ФЗ) бюДяlетнОе

учре;кденИс осущесТвjlrlеТ прt4еI\{ :]аявленt{L"I об ttсправjlении оttrибок, .]огi),щеll}-lых прLI

опрелеленIlИ кiiластрol]оii cTottrttlcTи. Форrrа ЗаяВ;lеНИя об l{справ.lенIl}l ошi;бок.

допущеIlНых прИ оllредеJlеН}]и KajlacTpoBoii cTolt},locTi.l. и r,ребоваtJI,Iя к cl,o ]апо,lIlенIlю

)/твсрждена прика:]оN{ Росреестра от 06.0t,2020 ,п]q I-Il0]86.

Заявлснltе об llсгtравjlении оtultбок. допvlценIJых I]pLI опl]с;l{е,леi{иll Ka.lacTpoBclli

с,го1,I\,lостI.I, вIIраве IlодLl,гь.lкlбые lOI)1.1:1liLIeCK}le ll с}lttзrt.tескt.lе _lиlIа. it TtlKя(L- орt,tlны

l'ОСУДаРСl'ВеН Н Оt"l Brl aCTlI il ОР]'аtl Ы \1eCTtIOI'O Са\{О УllРа В,l СН l{Я,

Заявленllе \IO,.t\t--l быть tttl.1aн() в течСI,111е 11Я ] l,j -1сТ со днЯ t]несеI]}]Я В Е.1ИНЫii

ГОСУ;lt}РСТВенньiii рссс] р HcJBi.triLlNIoc,l,t.l cBc,lleHl.til о cOol,t]cl,cTByKltцeii кадасr ровой
cToLi i\,locl,}{.

Сlltlсобы подачti обраtценtIя:

- регl4сl,рrlрVеN,{ыN.{ llочт0l]ы}1 отilрtlвленисN4 с уве.]оN{JtениеN,{ о вруLIеtiиt{ в ajlpec ['БУ

РХ ((I1ГКО)) по ajlpecy: 6_55017, г, Абакзн, vjl. Вяr:кина. д.4А,4.лтаж, каб.1,

- при Jl}lчноi\{ обращеitии в t'БУ РХ ((lIГКО)) по irдресу: 65501J, г. Абакан, y,r.

Вяткltttа,,1.4А, zl эт,аrж, каб,l (вреN,{Я приеN{а: понедельник - пятн[,rца с 9-00 до 18-00, обед с

13-00 до l/+-00, выхо.{}]ые: суббота, BocltpcceHbe):

- в эjIек,гро}{но\4 I]иле lla адрсс э.ltектрilнtlоii l jоLIты t,l;Y рХ <<ЦI-КО,>

r _,;t, 1(J .,:,1,i", ,1;'

- lIptj лич1.IоN,I сlбращегtиtt в мtтогофуtlкtlиогtальныil I{cllTp I]редоставленl{я

ГОС1l.ililрg,рgенtlыХ ll i\{уllиLlИпа,Iь}IыХ ус,,IуГ Ресttl,блt,tки Хакасия, tlдреса с,грукl,урIIых

подраздеЛеllиl-r I'AY РХ (NtФl{ Хаttасиl,t>>. а ]-tlк/ite вреN,lя приёпtа \loiкHt) v,гочт{ить на cat,:iTc

http:i/mfc- 19.гu/.



Jая в_,l cill r е об исправ,rенltli ошtrбLrк .]o,1iKHo со_lеря(ать :

L) фаltit_rttю. I]\lя и 0тчесiво (rlос-lеJнсе - пр1.I нtLlичltLI.) фltзичсскоI,о лtlца, полное
HilI1\IClit]B;lIl11c ю]]IIJI{ческого "lllll]a. Hoi\lep те"rефона. почтовытi адрес и t}дрес электрсlнной
почты ( IIpIt il|L-lllчlltl ) "lлrца, подавLI]его заяв,ilенI.tе;

2 t кадастровый номер объекта недвижи]\,1остIl (об,ьектов недвLiжи]\{ости), в

отн ош eHl.J}1 KOTopoгo п о]lае,гся зая I]jl eI{ ие ;

3) указание на содер)l(анl{е ошrrбок. доп},l]{еt-I}Iых IIpLl огjрсдеJIенt.lLl кадастровой
с,гоиN,lос,ги, с указаItиепt (прlt iiеобходиlчtос,rи) IroN,{epoB странI.1ц (разле,пов) отче,га, на
которых находятся такие ошибкrr, а TaKiKe обоснованl{е отнесен}{я соответствующлlх
свсдений, указаtIных в отчетс, к опJIJб()чньlм сведенliяNI.

К заявленикl об исправ-цеtlии ошlибок, /,lопуLlIенных при опре;lе-ценriи кадас,l,ровой
стои]\tости, N{ог).т быть прltложены :loкyN,leнTbl, подтверждающие наJlичt]е ошибок, а также
иные докуN,Iенты, содержащI,1е сведенI,1я о xapaKTep1.1cтl{Kax объекr,а }tсд1]l.t}киN{ости.

(iроки рассN,{отренI]я заявJенl]я состав,rIяют З0 :Heii со дня Iloc,I,yi1,]]cIli,rl .

IIo Lt,гоI,аN.t рассIиотренl,,1я зilявления об tlсправ,ilе1,1 иtt с,lutибоlt бюджетнышl

уl{реждеti и e]\i при tl LI N,lacTc я одн о tlз с"l едyюIltих решенtt ir :

i) об улов;lетворен1.1tl заяв-,]сItIlя и ttсобходtI\Iостil пересttе,га каласl,tr]овоt"j с,гои]\,lос,гl.l

в сt]язи с lla.il1.Ittilc\t ошltбок, допуlilенных при опреде-lени}I кадастровоii сгrlllпIос,гtJ:

2) об отка:]е в пересчсте кi].]астровой cTotJ}{ocTlt, ec,,l1,I наJIi.lчI.1е оIttt.tбок..:iOi]vlllенных
l lptl опредсJениIJ KaJacTpo в(lй cTol tлt ocTI{. I{e l]ыяв,-tеI] о.

О принятоN,l peшleHl,tIl бюдя,еr,rlое )rчре)ф(_lсt-lис l,tHcPopbtrtpyeт заяtstlте-ля в теченltе J

1lабочих дтlей со llня принятl{я такого решения,
Бюд;кетное учрежден}{е осуществляет испраRление ошибок, доп_yщенных прLI

оIlределении кадастровоt"i стои\,1ости, в теLIение r15 днсй со i{ня постyп,lенrlя заявления.
Рсшенr.lе бюд;кетноr,о учре?кдения, IIрIlняl-ое Ilo }I1,ot,alI расс]\{оrрсIIия зilяв_:1еlIt.lя об
исllрiiвлении ошt1.1боtt моrlет быть оспорено ts cy;re. В c,llylltle приня,гl.{я c)Jo\l рсlLIсri}{я о

прL{знанtIи решения об о,гtса:зе ts l.jcгIpaB-цeHltl,t tlLшибок }IсзакоIlttым бюд;кстF{ое \чре)fi.цсние
обсс llc.t lt вает Lj справ,гiеlj 1,1 е l,i,l к tlx о ш tt бо к.

IIодрсlбгrая ин(lорпtаtlия пo.iltlHIloN,]y BoIIpocv paз\lell{eHit на caiiтe Гсlсr.tарствснного
бKuUKeтtlot,tl уLiреждсIl1,1я Рссllчблttкt.l Хакасl,tя <<l|cH,t,p госу.цtlрстl]еннtlii кlutltстровоi,i
оце}{ки) в р[lзделе <<Кадастровая оцснliа)) 1jgц. li 11u,n:gi,rl]_!j,11_;1:1i",1,1llry) l{ на

о(lишиальнопл сайте I\4инипrуIцества Хакасии в раздеj]е </_[окутиенты>l - Kl'tlclJ.;tpcTBct{Haя

каliастровtlя оценка) на офицr.rа.пь}{о]ч1 портале Llспо-rt}Il.{1]е.,Iьных opl,ailoB госуi\арственной
власти Ресrrуб"пикtt Хакасия в информационно-телеко\l\,{унtlка]lI,1онной сети KllHTepHeT>
(https :l'iг- l 9.гir/).

IIолучлtть конс),льтаLIиro N.,toжIto по тслефогlашt: 8 (З902)20-20-51,20-]U-5.+, ]З-q5-72.

//


