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УправлениеиМУЩесТВенныхоТНошеНИйБрянскоЙобласти(далее
Управление)инфорМирУеТопринятииУправленИеМПрИкаЗаоТlноября2022
года Ns 1660 <Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости

на территории Брянской области>, а также о порядке рассмотрения заявлений об

исправлеrr"nn о,uйбок, Допущенных при определении кадастровой стоимости,

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от з июля 2016 г, Ns 2з1 _Фз

(о государственной каластровой оцснкс)) Управление просит, обеспечить

информирование о принятии акта об утверждении результатов определения

кадастровой стоимости, о порядке рассмотрения заявлений об исправлснии

ошибок, допущенных при 0пределении кадастровой стоимости, путем размещения

соответствующей информач""ъu своих офиuиальных сайтах в информационно-

телекомМуникационной сети iй",р"""' (при их наличии), опубликования

соответствующей информачии в печатных ,i,л"uu* массовой информаuии, а

ТакжеразМеЩенияиЗВеЩениянасВоихинформационныхЩиТах.
Приложение:копияиЗВеЩенияобУтвержДенииреЗУЛЬтатоВогlреДеЛениякаДасТровой

стоимости всех учтенных в Едином государствснном рсестрс нсдвижимости на тсрритории

Брянской области земельных участков, а такжс о порядкс рассмотрения заявлсний об

исправлении ошибок, допущенных при опрсдслснии кадастрtlвсlй сторtмости, на l л,
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извещение об утверждении резулы,атов оItределения

кадастровой стоимости всех учтенных в Едином

государственном реестре недвижимости на территории

Брянской области земельных участков, а также о порядке

рассмотрения заявлений об исправJIении ошибок, допуlltенных

при определении кадастровой стоимости,

в соответствии со статьей l5 Федерального закона от з июля 20lб года

N9237-ФЗ(оГосУДарственнойкадастровойоцеНке)(далееЗакогtо
государственной кадастровой оценке) rrриказом управJIеttия имушtествеII}lых

отношений Брянской области от 1 ноября 2о22 года }fs 1660 утверждены

результатЫ определениЯ кадастровоЙ стоимостИ всех учТенных в Едином

государственном реестре недвижимости на территории Брянской области

ЗеМеЛЬныхУЧасТкоВПососТояНИюlянваря2022ГоДа.
указанный приказ размещен Ila <офичиальном интерtIет-портале

правовой информации)) (www.pravo.gov.ru), на офиuиальном сайте

угIравления имущественньr* оrпо.aний Брянской области в информационно-

телекоммуникационной сети <интернетD по адресу: www,uprio,ru, в разделе

к.Щеятельность/Кадастровая оц."*u7Приказы об определении кадастровой

стоимости (2022 год)).
гБУ <Брянскоблтехинвентаризац!lя)) (далее Учреждение)

рассматривает Ъбрurч.r"" об исправJIении ошибок, допущенных при

оПреДеЛенИикадастровоЙсТоИМосТи'сУЧеТоМтребованийЗаконао
государственной *uдuarровой оценке, в соответствии с приказом PocpeecTpa

от 4 авгу ста2021 года й пzозЗб (об утверждении Методических указаний о

государственной кадастровой оценке>>,

подробная информация, а также форма заявления об исправлеIrии

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, размещена

на офичиальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет)) по адресу: www.gupti.ru в разделе

кКадастровая оценка)).

Способы подачи заявления :

1. При личном обращении в Учреждение по адресу: г, Брянск, ул,ДукИ,

д. 48.
2. Почтовым отправлением в адрес Учреждения 24l050, г, Брянск, ул,

Дуки,д. 48.

квалифицированной электронной подписью заявителя, на электронныи

адрес: аuр@guрti.ru.
КонсультаЦИю можно получить по,гелефону: 8 (4832) 64-68-46,


