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1) фамилию, имя и oTlIecTBo (последtее - при наличшl) физическогО ЛиЦЪ

поJшое наименоваЕие юрид{ческого лица, номер телефона дJIя связи с заявителем,

почтовьй ад)ес и адрео электронной почты (при наличии) лицq ПОДaВШВГО

заявпеЕие об исправлении ошибок, доtryщенных при определении кадастровой

стоимости;
2) к4дастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в

отношении которого подается заявпение об исправлении ошибок, допущенных при

опредепении кадастровой стоимости;
3) ук€вание Еа содержание ошибок, допущенЕых при определении

кадастровой стоимости, с )дкшанием (при необходимости) номеров страниц

фазделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование

отнесениrI соответствующих сведений, указаýных в отчете, к ошибочным
сведениям.

К зшIвпению об исправпении ошибок, допущенньтх при определеuИи

кадастровой стоимоgги, по желанию з.lrIвитеJIя могут быть приложены доцrменты,
полIвержд€лющие нЕшичие указанпых ошибок. Истребование инъD( докУIyIентоВ, Не

предусмотренньж настоящей статьей, не догryскается.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенньж при определеНИи

кадастровой стоимости, могут бытъ приложеЕы иЕые доýIмеЕты, содерЖаЩИе

сведения о характеристиках объеrста недрижимости.



Результаты
о проведенной работе по размещению информациопного извещеция

Js
rlп

Напменование муЕиципаJIьного образов аrrня
(городской округ: шунпцппаJIьный район,

сельское и городское поселеппе)

Алрес ссылкп
информацпонного извещенпя

на официальном сайте
информацЕонно-

, теJIекомпIуннкационной сети
l' Иптернет" мунпцппаJlьпого
, обпазованпя
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