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Дата, номер

__________________________________________
(наименование органа исполнительной власти
__________________________________________
субъекта Российской Федерации)
__________________________________________
(почтовый адрес органа исполнительной
__________________________________________
власти субъекта Российской Федерации)

ИЗВЕЩЕНИЕ <*>

Настоящим извещением сообщаем, что ___________________________
(указывается наименование
__________________________________________________________________
Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации)
с "__" ___________ ____ г. по "__" _____________ ____ г. произвело
предварительную    проверку   Отчета   об определении  кадастровой
стоимости    земельных   участков  в субъекте Российской Федерации
от "__" ____________ ____ г. N ___, выполненного и представленного
исполнителем   работ   по   определению   кадастровой    стоимости
земельных участков - _____________________________________________
(указывается наименование юридического лица -
__________________________________________________________________
исполнителя работ по определению кадастровой стоимости земельных
участков и его организационно-правовая форма)
"__" _______________ ____ г.
В результате предварительной проверки установлено следующее:
состав данного отчета не соответствует условиям рекомендуемого
технического  задания, утвержденного руководителем Роснедвижимости
(приказ от "__" _______ ____ г. N ______).
Перечень  выявленных несоответствий с их обоснованием приведен
в приложении к настоящему Извещению.
На  основании  изложенного  исполнителю  работ  по определению
кадастровой стоимости земельных участков - _______________________
(указывается
__________________________________________________________________
наименование юридического лица - исполнителя работ по определению
кадастровой стоимости земельных участков и его
организационно-правовая форма)
представлено  извещение  с  предписанием   о  доработке  отчета  с
целью  устранения выявленных несоответствий и его представлении на
предварительную проверку в _______________________________________
(указывается наименование Управления
_________________________________________________________________,
Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации)
а также в ________________________________________________________
(указывается наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации)
в срок до "__" _________ ____ г.

Подпись должностного лица

--------------------------------
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<*> Данное извещение вручается органу исполнительной власти субъекта Р оссийской Федерации в случае, если проверяемый 
отчет составлен по результатам работ, выполненных за счет средств субъекта Р оссийской Федерации. Данное извещение 
вручается под роспись.
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