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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 сентября 2011 г. N 530

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ВИДА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
НЕДВИЖИМОСТИ СВЕДЕНИЙ О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА И КАДАСТРОВОМ НОМЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с пунктом 5 части 2 и частью 13 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597, 3616; 2009, N 1, ст. 19; N 19, ст. 2283; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6410, 6419; 2011, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3269; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4594) приказываю:
Определить, что внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения о кадастровой стоимости земельного участка и кадастровом номере земельного участка предоставляются в виде кадастровой справки о кадастровой стоимости земельного участка по форме согласно приложению к настоящему Приказу.

Министр
Э.С.НАБИУЛЛИНА





Приложение
к Приказу Минэкономразвития России
от 30 сентября 2011 г. N 530

__________________________________________________________________________
               (наименование органа кадастрового учета) <1>

                            КАДАСТРОВАЯ СПРАВКА
                о кадастровой стоимости земельного участка

1 
Дата заполнения кадастровой справки <2>:                              
2 
Кадастровый номер <3>:                                                
3 
Предыдущие учетные номера <4>:                                        
4 
Адрес (описание местоположения) <5>:                                  
5 
Кадастровая стоимость, руб. <6>:                                      
6 
Особые отметки <7>:                                                   

Уполномоченное лицо
органа кадастрового учета:
____________________________   _______________    _________________________
  (наименование должности)        (подпись)          (инициалы, фамилия)
                                         М.П.

--------------------------------
<1> Указывается полное наименование органа кадастрового учета, выдавшего кадастровую справку (в именительном падеже).
<2> Указывается дата заполнения кадастровой справки в последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год - четырьмя арабскими цифрами. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например, 1 марта 2008 г.
<3> Указывается кадастровый номер земельного участка.
<4> Указываются все ранее присвоенные государственные учетные номера земельного участка. Если в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о ранее присвоенных государственных учетных номерах земельного участка, ставится прочерк.
<5> Указывается адрес земельного участка, а при его отсутствии - описание местоположения земельного участка. Если в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения об адресе и описании местоположения земельного участка, ставится прочерк.
<6> Указываются последние по дате внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о величине кадастровой стоимости земельного участка на дату заполнения кадастровой справки. При отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений о величине кадастровой стоимости земельного участка указываются слова "В государственном кадастре недвижимости сведения отсутствуют".
<7> Если на дату заполнения кадастровой справки сведения о земельном участке, внесенные в государственный кадастр недвижимости, носят временный характер, указываются слова "Сведения о земельном участке в государственном кадастре недвижимости носят временный характер". Если на дату заполнения кадастровой справки земельный участок снят с государственного кадастрового учета, указываются слова "Земельный участок снят с государственного кадастрового учета".
Примечание. Оформление кадастровой справки на бумажном носителе может производиться с применением технических средств, а также ручным или комбинированным способом. Все записи, за исключением установленных законодательством случаев, производятся на русском языке, числа записываются арабскими цифрами. Внесение текстовых сведений вручную (от руки) производится разборчиво, пастой (тушью, чернилами) синего цвета. Опечатки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в документе исправления не допускаются. Кадастровая справка оформляется на одной стороне вертикально расположенного одного листа формата A4. Кадастровая справка заверяется подписью уполномоченного в установленном порядке лица органа кадастрового учета, выдавшего кадастровую справку, и оттиском печати такого органа.




