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н,рлýЕ{тý Jf;ьf; т ýФ ýЕнýкrFАд с ко-Е

Fд€;trfi'Р,я,жЕ н,и,ý

*.t'6 декаSря.2S19 гоJ{€l}Ф 8t8-р

оu"о1:I*""}ппuuлению 
делопроизводс,1,1за аЕпарата

О нроведЕII[tЕ гOеударýт,вслtrtоfi кад8стровоfi оцелlклt

в Лr:н шшград*квГt об;lас,гц

В соотtзетствЁ}t с часть}о 1 cTatbt,t б Фелерадъного закона от 3 нюля

20хб года Ns 2З?-ФЗ "О кrсударств*1:It1оЁr кад*sтровой fflýцKe":

1. Провестн в 202} гоДу rоЕударgтвенную кадастроsую 0цвЕку

объектов rrедвижимOстý tза ilсключениýм земвльýьtrх у(Iастков),

ра*fl олOже}lных ýа террнтори,и Ленлiн iрадской оSпасти.

2. в тд*лях инфорпrироваýия о шринятни настоящегý раýпýря}ýёнflя,

а Taldжe О прие}rе государýтtsенflыý{ бtоджетным rIреждеýиеь,,

JIенлtнгралýкO,r4 оSяастлr "Ленинградское областное уrtрежденIrе

калýстрФЕой оцеl{кlt" {ýа,тее * Уtrреждение) деклараций о характеристиках,

объектов недви}i{ltмQý,I!1 ts тЁчsнлtе 30 дней с,о дня пр}tнr{тия настоящеl,о

ilil1lllttll]ltll lll :ti lllllllil ll]lll}I lii

Nu aOýOc$-2019-85a 1

от 06-!2 ]9

оБJIАст }t

Губерltатора

к& афишкж:ьк*ля
в информаuионtiо*

а фавкrелъотgа JТ*нннцрадsксtЁ сбластн оýесшllнть;

ржмФщеlтие неýтФящsгs расгIOFяýеяня
сайтg, 

'Адмннистр8циI| Лвн,лlнтрааской' оýпqсгн

ТеЛЁкоlчlмуннкационной с*тж "Интернет" ;

оr:убликОЁанI.1е извеItlён}lЯ ý fiринJtт}tи на$тсящего расftOря}кенlt,l

к офиrrиал ьнsм период}IЧýскоil{ пsчатнQм I,tздани}I Ленпнгралской областрл

газете "BLlcт}l".
2.2. Ленингрелскому областному комитету псr уrIравJls}I}tю

гссударЁтвsн}л шýl иеtущ*ст ýot T {далее - K*b{}lTeT ) оýеспечлtт ь :

- 
р***п*ЩЁние изв*lцýл{}"{Я ý fiрttнfl,гни нflстояцlgго распOряжецrrя

на офlrчи a.,IbKц м сайте коh[итета u **фор"rац}l0н }I0*TýiieКob,l}lyн}lкa ци сн Hrrfi

ceTtt "Ин,гернет";
р**iщ*пlпrе извещен!rя о прllнятllи tIаQтоящегс расilоряжения

rra инфорhlацноtiliых щит&t коh,tитЁта;
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ЕаrlрёвлgltиЁ ýsnцll Еfiс,гOяцlфго рflýпоряженlrя в федеральиый орr,аи

иgflолЕитЬльной вл&стн1 0ýуu{е*твлfi}аЩнр1 гýсударственный кадастровый

учет н гOýударсlъё}l}хую регистFецL{ýФ fiрав для его размещенrrя в фоняе

данt{ых гос}царствtннаft кадаýтрсвой сцsЕки;
паilрав,тOн}tе кýп.ии настOящего раýll0рякення в оргаflы меQтЕого

самоупревяенýя мукицишазiьных раЁоков (городского округа)

ленrrнградской областлt ДjIя РазIтtещеrrня извещет{кя на кнформац}lошных

Iцлlтах ука:}анн нх Фрr"*нýý;

Фсуше*твJIе!х}lе функкяй уlIоJlttомоче}IItого 0ргане Леннtttралской

обла$ти, tlредусý{отреIлны}t часгямН ?,7 п 9 ста,"tъи 13, ,1ggrrми 14 и 2?

ста1ьи 14 Ф*дераJrьнOго закона 0т З и*оля ?0lб rOда ýс ?з7_ФЗ

" О го суд*рс,rвЁ}l }{0 й кадilЁтр сlýой ot{*H ке" ;

{}ýущ€с,rвлен}tе коордriнации деf;телькоýтн учреждения
Irp}t пр оведе}I шц гссуд арсТвонноЁt када страво ft оцен ки,

3. Контр*ль з& нсýоянgнием расllоряжения возJIожнть н& вервсго

заь{естителя ГIредседпте-ця Правятельства Ленияградской области

председатеJiя ксмкт*та фtt наlясон.

Исп ояняющий обжанноýтн
Губернатора ЛенЙградской обл*стн
Гt*рвffЁ эаме*тите.rtь Гlр*дt.gдýтеп я

ПptrBlкBKb*TBa ýкнякцрадекоfi фласж *
яFýдýýдетель тоамте]ц, фннан*ов Р.Марк*в
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