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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 января 2017 г. N 39 
 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ БЮРО 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ" В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕГО 
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
"РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РК от 02.11.2020 N 537) 

 
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 34 

Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", статьей 5 
Закона Республики Коми "Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Республики Коми" Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Республики Коми 
"Республиканское бюро технической инвентаризации" (далее - ГУП РК "РБТИ") в форме 
преобразования его в государственное бюджетное учреждение Республики Коми 
"Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки" (далее - ГБУ РК 
"РУТИКО"). 

2. Установить, что основными целями деятельности ГБУ РК "РУТИКО" являются: 

осуществление технической инвентаризации, паспортизации, технического учета, 
кадастровых работ; 

определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки; 

определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее 
учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло 
изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой 
проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной 
государственной кадастровой оценки; 

предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости; 

рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости; 

сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, 
использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в 
результате ее проведения; 

содержание, хранение, обновление и пополнение архива технической документации на 
объекты недвижимости; 
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предоставление справочной и иной информации из архива технической документации 
объектов недвижимости. 

3. Установить, что ГБУ РК "РУТИКО" является правопреемником ГУП РК "РБТИ" по всем правам 
и обязанностям. Для достижения основных видов деятельности ГБУ РК "РУТИКО" может 
осуществлять иные виды деятельности, регламентированные Уставом ГБУ РК "РУТИКО". 

4 - 5. Исключены. - Постановление Правительства РК от 02.11.2020 N 537. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с 
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики 
Коми в сфере реализации государственной политики в области имущественных отношений. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Республики Коми 
Л.МАКСИМОВА 

 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF28015EC2E39B8480FFDF98DE58CFAA252795A81E99B3A481A53EE173130B49B0E20664E27FE1F69365253BD0B5668Al0S3G

