
Акт об определении кадастровой стоимости

№ 26.02.2021

1.1 0

1.2 4

№ п/п Кадастровый 
номер

Кадастровая 
стоимость, 

определенная 
бюджетным 

учреждением, руб.

Дата поступления 
сведений для 
определения 
кадастровой 

стоимости

Дата 
возникновения 
основания для 
определения 
кадастровой 

стоимости

- - - - -

III. Перечень объектов недвижимости, изменение сведений в 
Едином государственном реестре недвижимости о которых не 

влечет за собой изменение их кадастровой стоимости

АОКС-08/2021/000034

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации»

I. Количество объектов недвижимости, указанных в настоящем акте, в том числе:

Количество объектов недвижимости, кадастровая 
стоимость которых определена бюджетным учреждением 

и указана в настоящем акте

Количество объектов недвижимости, указанных в 
настоящем акте, изменение сведений Единого 

государственного реестра недвижимости о которых не 
влечет за собой изменение их кадастровой стоимости

II. Перечень объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых определена



№ п/п Кадастровый 
номер

Дата поступления 
сведений для 
определения 
кадастровой 

стоимости

Дата 
возникновения 
основания для 
определения 
кадастровой 

стоимости
1 08:04:010201:36 18.02.2021 16.02.2021
2 08:09:090201:42 18.02.2021 16.02.2021
3 08:09:090201:66 18.02.2021 16.02.2021
4 08:09:130101:513 18.02.2021 16.02.2021

(подпись)

IV. Хеш-сумма файла электронного 
документа, прилагаемого к настоящему акту, 
содержащего структурированные сведения о 

результатах определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, 

указанных в настоящем акте

-

Директор БУ РК "Бюро 
технической 

инвентаризации"
П.Г.Лагаев

(полное наименование должности 
лица, подписавшего настоящий акт)

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) лица, 
подписавшего настоящий акт)



II. Перечень объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых определена
№ п/п Кадастровый номерКадастровая стоимость, определенная бюджетным учреждением, руб.Дата поступления сведений для определения кадастровой стоимостиДата возникновения основания для определения кадастровой стоимости



Дата возникновения основания для определения кадастровой стоимости



III. Перечень объектов недвижимости, изменение сведений в Едином государственном реестре недвижимости о которых не влечет за собой изменение их кадастровой стоимости
№ п/п Кадастровый номерДата поступления сведений для определения кадастровой стоимостиДата возникновения основания для определения кадастровой стоимости

1 08:04:010201:3618.02.202116.02.2021
2 08:09:090201:4218.02.202116.02.2021
3 08:09:090201:6618.02.202116.02.2021
4 08:09:130101:51318.02.202116.02.2021



III. Перечень объектов недвижимости, изменение сведений в Едином государственном реестре недвижимости о которых не влечет за собой изменение их кадастровой стоимости
Дата возникновения основания для определения кадастровой стоимости
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