госудлрсl,в EI l }tыЙ ком итl],t, по I-осу/lл PcTI]EнноЙ
рЕгистрлIlии и кАдАс-,тI,у рЕспуБJIиl{и крым
прикАз
J6- czr";
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?т"-

г, Слrrlферопол ь
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О вltсссllиlr rtrrtcltclllrii lt lll)иKx t I'oc1,;tapc,r,Belllio1,o коDIиl,е,га
l|o госу jtir pcl,Be lt tl oii реI,ис tpallltrl и кадастру Рссltуб.rIики Крым
от 17.02.2020 Л} 11126 <<О создаllrtrr комиссии по рассlltот,реllию споров
о результ,а,tах опрелеJrенl|я кадастровой стоипtости
при Госу,rарстRен ]Io}t ко}lиl,с,гс 1lo t-ос},дарс,I Belttloй регистрации
и Ka;lacTp\, |'ectlt,6. lики Крым>

С целью tlадлежащей оргаttизации в ['осуларс,tвенном комиl,е,l,е
по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
(l,iалее - I-оскомрегис,гр) деятеJrьносl,и по рассмотрениIо споров о результатах
оIlреjlе"lения ка,,1ас,гровой стои\tосl,tl объекr,ов не,цвижиl\,lости и в связи
с измеtIением Ka.,tpot]o0,0 coclilI]a \1tltlrlctcpcтBa и\lvlltссгI]сtlных и земельных
о,r,ношений Ресltу,б:tикtt Кры:rr. plK()l]o.tc,t в\ясь c-t ii,r beii 2.{.|8. ФелераJlьноt,о
закона о,г 29.07.199t{ л! l]5-Фз <r()б tltlеtttlчной,,lея,l,е.rtыtос,ги в Российской
Федерации>, I lоltожением о l-oc ком ре t,и сl,ре, утверждеtl}tым постановлеtiием
Совета министров Республики Крым

о,г 27

.06.20l4 Л9 164,

ПРИКАЗЫltАК):

l.

Внести изN{енение в пу}lкт 2 rlриказа Госкомрегистра от l7,02.2020
Л,] П/26 кО создании комиссии по рассмотрению споров о результатах
олределения кадастровой стоимости при Государственном комитете

гlо государственной регистрации и кадастру Республики Крым>, заменив слова
(специалиста l ка,ге t,t,l1-1и и > слова]\,1и (с|IеtlиаJlиста-экспер,га).
2, Внес,ги изl\lсtlс,lIt.iе r] Il}]1.1Kll,t I'tlcKoп.tpet,ttcтpa trг l7,02.2020 N! П/26
ко создаrtии Kol\t llcc 1,1ll llo pacc\l0lpclllll() cIlopoB о рс]),Jllrгагах оIlреле.чеlIия
кадас,гровой с гоиNrос,l,и rlри [ 'ocl,;tapcl,Be lt Ho]\,l комитеl,е llo I,осударствен ной
рсгистрации и ка,,lас,гр),Респчблики Kpt,tM>, искJIючив и] приложения к приказу
заместителя миtlистра имушlествеtlt|ы х и зсмельных оl,tlошений Республики
Крым Лахиrrу OKcalty Иваttовttу и вк,цlочив заместителя министра
имущественных и земеJlьных о,гIIоlIIсIlий Ресlrуб:rики Kpr,rM Заиченко Анатолия
Аltа,гольевича.

3. Сектору по взаимодействию с обrrtесr,веннос,гью и СМИ управления
методического обеспечения и сtзязей с обществеttttостью I-оскомрегистра
(l-оловань M.I'.) обеспечи,гь размещение копии настоящего приказа

на официальном сайте I-оскомрегистра на Порта-,lе Правительства Республики
Крым (gkгеg.гk,gоч,ru).
4, Кон,гроль за исполIlением настоящего tIриказа возложить
tla первого замесl,ите.Ilя IlредседатеJlя Госкомрегис,гра Костина А.А.

llpe.tcc.tate.tb

Д. Спирилоltов

