
Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой

стоимости, рассматриваются на основании статьи,\ 21 Федерального закона от

03.07.201б Ns 237-ФЗ <О государственной кадастровой оценке>>. ',

с обращением об исправлении ошибок в оБу <центр кадастровой оценки) вправе

обратиться юридические лица и физические лица в случае, если результаты
определениrI кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а
также органЫ государсТвенноЙ власти и органы местного самоуправлениrI. Обращение

можеТ бытЬ поданО лично, почтовыМ отправлением или через многофункциона.ltьный

цеIilр предоставления государственных и муниципальнЬ. ж услуг.

Порядок рассмотреншi обр'адчений об ибправлении ,ршибок установлеН ПриказоМ

МинэконОмрztзвитиrl РоссиИ оТ 19.02.20|8 Ns73 (об утверждении Порядка

рассмотрения бюдЖетныМ учреждеНием, созДанным субъектом Российской Федерации

и надолеНным полномочиями, связанными с определЬнием кадастровоЙ стоимостИ,

обращения об исправлении технических и (или) методологических ошибок,

доrryщенных при определении кадастровой стоимости>.

ОбращенИе об исправлении технической и (или) методологической ошибок,

доtryщенных при определении кадастровой стоимости, должно содержать :

- фамилию, имя и отчество (последнёе - при наличии) физического лица, полное

наиме[IоВание юрИдического лица, номер контактного телефона, адрес элекгронной
почты (при наличии) лица, подавшего обраШение об иqправлении техничеокой и (или)

методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

- кадастровый номеР И (или) ад)ес объецта недвижимости (объекгов

недвижимости), В отношении которого подается : обращение об исправлениц

технической и (или)1 методологической"'ошlибок, дрпущенных при определениИ

кадастровой стоимости;
- 

"yru 
обращения об исправлении т9хнической и (или) методологической ошибок,

догryщенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (по желанию)

номеров страниц отчета, на которых содержатся соответствующие ошибКИ;

-информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с

определением кадастровой стоимости.

с формой обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении

кадастроВой стоиМости, можнО ознакомИться на официалЬном сайте оБУ <Центр

кадастровой оценки)) в рЕвделе <Формы документов>. .-. 
с.

срок рассмотрения обращения об исправлении ошибок - 3u дней со дня поступления

обращения в бюджетное учреждение. В случае необходимости получения информации,
обращения об исправлении ошибок дней поступления

не имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, срок рассмотрениrI такого

обращения может быть увеличен на 30 днеЁ, о чем заявЙтель булет УВеДОМЛеН.

предоставление разъясненйй, связанных с определением кадастровой стоимости,

и рассмотрение обращений об исправлеции .,ошибок, допущепных при

определении кадастровоЙ стоимости, осуществляется оБУ <<Щентр кадастровой

оценки>) по адресу: 398001, г. Липецщ ул. Крайняя, Д. 7, тел.: (4742) 28-б8-93,

официальный сайт: http:i/cko48.ru/. :\
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