
об утверяýцении_ результатов .rffirflхжrстровой стФнмос.гп объектовпедвшяtпмосгИ (за исключенпем зепtел"rrоtх, участков), pranono*unroii na ,.ppurop""
ленинградской областя, а Takrte

о порядке рассмотреrrця заявлений об шсправлении ошнбок,
доrrущенных при определеш!rи кадаýтровой стоилrоgги

В Лен:-rнцlадской об,'асти соIласЕо статье 14 Федерzurьноrо 3акона от 03.07"2016}io, 237-ФЗ <О госуларrгвеввой кадастровой оценке) (дмее - Федеральный закоrt Л! 2з7-ФЗ) на оснOваIiии распор',кения Правительства Ленилградской йоч.r, о, 06.12.2019ffч 8l8-p <о проведении государствеЕной када.стровой оценки в Ленинградской области> в202lгОдУ ГОсуларстзенныпr бюджетвы,'у"рa*д"""", JIенrттградской области<сIlенинградское областвое учре)rцение 
- 

каластровой ОЦеНКИ)2 (далее
::I-]o <ЛепКцоценкаu) оропедеiа .о"уочр.ru""rая кцастровая оценка объектов

iН'rffi:ЖrЯl.Н;:'*"ИОМ земельнь]х участков), pu..,ono*.r,rr",*-n" ,.рр"rор""
РезультатЫ определения мдастровой стоимост}I уIверждепы постаЕовлениемПравительства Леътrшгрялской области о, ов. r l.ZOZ1 N9 706 (об )дверждеЕии результатовопределеЕtUI кадастровой стоимост!{ объектов LlеДВИЖИ]чfОСТи (за исключеяием земелыlых1лlастков), расположеЕЕых на территории Леulлтградской области>.Полпый текст постапоuп"пrrо Прuurr.r,о.rЪu л.;";;;;;;;й области от 08.11.2021Ns 706 КОб 5rЛВеРТСДеВии результатов определеil}; й;;;;;;;;;#;" объеrстовпедвижимости (за исключением зем"лоаоrх раотков),, рчaпЪпоr,"rrrоr*' ni 

- 
.."рр".орr,леяинградской областиr> с приложением р:}змещен fiа официальrrых сайтах винформационно-телекоммуникаrцtонлtой aa-, uйпrraр_rraт> Адr"rиниЪтрации ЛеrпнградскойобластИ (http:ilwww.lenobi.ru) 

лИ 
л"о";.р;;*;;'Ъбоч.rrrо.о колrи]rета fiо управлениюIосударственtrым иьflлцеством фttр://wwйЙgi.i"*ir.*i. 

----- -'--'-'^vаg Цw j

В слрае выявлеЕия ошибок, допущепlЬ ор" опрaд"о"rrии кадастроволi ЧТОИt"tОСТИ,в ГБУ ЛО кЛевКадОцегrкu,) },IoжeT бi.ь оодаr.о заявJIение об испразлении ошшбок.допущенных при определении кадастровол-I стоЕмости (лалее - Заявrrен;г*"Подача Заявл:ения осуп{ествJUIется в порядке, устаЕовленноNl статьей 2,ФедеральногО закона No 237-ФЗ " np"**.on, Ь"Jл"р-"ооХ сл}экбы государственнойрегlIстрации, кадастра и картографии от 06,08.2020 .Nb П/0286 -cjo й"-й*ии формы
;ffi::Ж;u;""*Тrffi ОШИбОК, ДОпущеЕЕьrх при опредеJIепии кадаиръвой стоиItIости,

опрелелении кадастрtlвой;l";:ХЖ;* 
Об ИСПРаВЛеНИИ ошибок, дЪпу,ц.ппt r. npu

Ошибками, допущеIl'ыпlll при оrrределеlrш[ кадастровой gToпMoeTlt, лвJrяются:1) шесоответстl]ие определеЕшI кадастровой стопмостп положениJI}I Ntетодически)iуказаний о государетвенной кадастровой оченке;
2) описм, опечатiа, арифlrетичеокая о-ибкu или иная оплzбка, повлиявшие вавелич}rну кадастровой стоимооти одноIо I4ци лескольких объекrоu ,r"дuБLrоЙ;3) допущенпое при определении кцастровой стоимости искажеllие данных об

;j;т:r::**имости, 
Еа осЕоваЕии которых определrлась его кадастровая стоипlость, в

- неправипьное определение условий, влиlllощих на стоиýtость объекта недвижимости

я:ж:ж:trJ"."Jn,J; недвижимост}t' ..о *::.uoe н&зЕачение, разрешенное

:"J::т#":,:::j:::,т,_lт:,|",Jj]iiх;",ii.,#ъъ.""#"".отж,Jff тýh"У;жс особыми условияi,[и использовапия территории);

Ё жiН:jix:i



- использоваtlие недостоверЕых сведений
ПРИ ОПРеДеЛеНИИ КаДастровоЙ стоIINIости.

о хар актер истиках объекта недвижимости

Лица, илrеющие право на подачу обращепая
заявление об ис

стоимости,uпо*"пооJiоu';*li.ЪЪ'":J;.iнrтът""ъ:L:"iат'н.ff .;;ЖJ
гоСударствевýой власти и органы raar"о.о сайоулравления.

Требования к заявлению
заявтrеяия об исl

сtоимости,*ч*п;о,{:"$,JъdТЁ1kJ3?.нJ,:н;J;;"ff*"ffi 
:,J"#T;;:IT;ФеДеРаЛЬНОЙ СЛlОКбЫ Государственной регис грации, кадастра и картографии от 06.08.2020

Ilfl:ii"rЯьъ: - форма), Ъ'u**. 
" 
Ъ;;;;;;;;, . uu",". s Ё."*"Ъ'i"ОедерiшьноIо

заявлеtlие об исr
стоимост}l, дол*rо aооaiР*ltlНИИ 

ОШИбОК, ДОЛJДЦеIIПых при определе}пjlt кадастровой
l) фамlulию, имя и^ отчество (последнее - при нагrичии) физического Jlица, полfiоенаименованltе юрЕдического Л,}lца, Ilo'ep телефо1,1а для связи с зiuвителем, почтовый адреси адреС элекr'роЕноii почты (лрИ наличии) ,rirцч, подuro,aго заявдепие об исправленииошибоц доIrJд{енЕьIх Гrр1 

:предел:lrи" подu"rроuоЛ стоимости;2) кадастровый номФр объекта 
""aiйrrо"rи 

(ойектов недвижимости), вотЕошении которог0 подается заявление об исlопределеции кqдастровой стоимости; 
IРаВЛеПИИ ОШИбОК, ДОПУЩеЕных при

3) утазание Еа содержание 
_ошибок, допущенньж при определеЕии кадастровойстоимост!I, с )жазанием (при пеобход;;;;) 

';;".ров 
страниц Фазделов) отчета, накоторых находятсi ,такие ошибки, а также 

-Ъсоaпо**ra 
оrпra"*й 

' 

aoor-"uraruyr*rn*сведеryй, у]сазаЕЕьж в oTlIeTe, к оrпибочrшм 
"uao""b"r.к заявлениlо об иt

сlоимости, по желаншю ::|Т_]*",, ОШИбОК, ДОПУЩеННЫХ при определении кадастровой
нмхчие указанн",* оr*Uо*.Гu",еJIJ{ 

мог)п быть приложе"' до*рпЁ"rir,- noo...p*ou**""
К змвлению об ищцlазлеяии ошибоц доlryщецнцI цри определении кадастровойсгоимости, мог)ц lбьrп, fiриложеfiы *rra .frony*ar*r"r, содержа.пие сведеfilUI охаракгеристиках объекта недвижимости
В случаё приложения к заявлеЕию док),а{еЕтов, подтверждающих наJIич}iе ошибок,допущенЕыХ при определе,,ии_ кадастровой aaor"roarn, -в раздеде III заявления указываюl,о"порядковые Eo repa прилiгае]чtых доч/ментов в соответствии с разделом IV.Заявленяq состilвле}л]ое 

"а Ъу,чrахноМ 
"uarr"oa, заверяетсЯ СОбсТвеншор5..лнойподписью заJIвитеJrя н,а каждом r""r" Зu"uпaп"". 
""'

*rr, iiff-Жi:"ЦbТi""* в форме uо,фоЬ.о оокумеча (в форматах DoC, DoCx,
чифровой подписью *оu"r.ХТП""ЫВаеТСЯ УСrr"rеННОй 

"uаr,rrфrцrрованной Ълектронной

способы подачи 3аявления
Заязление Об исправлgцци ошибок, допущенных при определеlии кадастровойстоимости, подается в ГБУ ЛО плепкадоцЬппа,r1.-

,,"*, оо],lТir:i#'-Тr;,;ffil*ТiбlРГ, Малоохтинский проспект, л.68, лlrrера д, 5
- регистрируеDtым почтовЫм отправлением в ацеС гБу лО <ЛенКадОценка>

Я:;:l*.":Н;flТflжi, M-oo","".,,i;;;;;;*, л.-68, литера а" офис slz) с
_ с использоI]ание]\l

0€м. Фfiiфйй$); ýФрйъйeГ]Ёýr*;6 общего
поrIтУ

стр1 ница а-й? в., ёйi,й,i;Б:;;i:iТБ. 1']:й"{iъ'J lt ý l;illiljix:;



должно быть заверено усиленной

принимаетсл одно из

твляет исправлеuие ошибок, допущенпых лритечение сорока пяти кчrлендарнь!х дней со дняIии ошибок, допущеЕЕьD( при определен}rи

По итогаr,I

ý l:iix;:l::lx:

при определен}II.I
со дня внесеЕия

соответствующей

почтового

кадастровой
в Единый

кадастровой


