






4

1,.З.7 . С момента приема документов заявитель имеет право на полуЧение
сведений о процедуре предоставления услуги на любой стадии ее

предоставления при помощи письменного обращения, телефонной сВяЗИ, ПО

электронной почте или посредством личного обращения в УчрежденИе В ОТДеЛ

рассмотрения жалоб и обращений.
1.3.8. По вопросам предоставления услуги специ€Lлистами отДела

рассмотрения жалоб и обращений Учреждения предоставляется информаЦИЯ:

- о перечне документов, необходимых для получения
комплектности (достаточности) представленных документов;

- о времени приема и выдачи документов;
- о сроках предоставления услуги;
- о порядке предоставленияуслуги.
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1.4. Сроки rlодачи замечаний

|.4.|.Замечание может быть представлено заявителем в теченИе

пятидесяти дней со дня р€}змещения сведений и материutлов, содерЖаЩИХСЯ В

гIромежУточных отчетныХ документах, В фонде данных государственной
кадастровой оценки, ведение которого осуществляет Федеральная служба

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

2. шрЕчЕ,нь докумЕнтов,
шоБходимых для прЕдостАвлЕ,ниrI услуги

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
1) замечание, составленное в письменной форме и содержащее наряду с

изложением его сути в обязательном порядке:
_ фамилию, имя и отчество (последнее - при наJIичии) физичесКОГО ЛИЦа,

полное наименование юридического лица с указанием организационно-
правовой формы, номер контактного телефона, адрес электронной tIочты (при

наличии) лица, представившего замечание;
- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении

определения кадастровой стоимости которого представляется ЗаМеЧаНИе.

по желанию заявителя в замечании могут быть укz}заны номера страниц

промежуточных отчетных документов, к которым непосредственно
предъявляется замечание.

Рекомендуемая форма замечания - приложение Ns 1.- -;--"'----J -- ----- -f -г

2)доверенность или иной подтверждающий полномочия представителя

заявителя документl }достоверенные В соответствии с законодательством

Российской Федерации, В случае если замечание подписано лицом,
" уполномоченным заявителем на совершение соответствующих действий.

3) заявителем моryт быть приложены документы,
гIодтверЖдающие наличие ошибок, допущенных при определении

ё
кадастровой стоимости, ,а Taklrte декларация о характеристиках
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