УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
398019, г. Липецк, ул. Скороходова, 2
тел./факс (4742) 22-27-32

Главам администраций
муниципальных районов и
городских округов
Липецкой области

E-mail: kgi@admlr.lipetsk.ru

№
от

На №

В соответствии с ч. 14 ст. 14 Федерального закона от 03.07.2016
№237-ФЗ
«О
государственной
кадастровой
оценке»
направляем
информационную справку для размещения на информационных щитах
администрации муниципального района (городского округа) и всех сельских
(городских) поселений, входящих в его состав.
Просим разместить информацию до 18.07.2019.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. начальника управления

Чаплыгина Е.В.
(4742)74-38-60

Т.М. Мельник

Извещение о размещении промежуточных отчетных
документов об определении кадастровой стоимости
объектов недвижимости
Управление имущественных и земельных отношений Липецкой
области информирует о том, что в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее - №237ФЗ) и приказом управления имущественных и земельных отношений
Липецкой области от 29.05.2018 №46 «О проведении государственной
кадастровой
оценки
земельных
участков
категории
земель
сельскохозяйственного назначения на территории Липецкой области»
проведена государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного
назначения.
Ознакомиться с проектом отчета от 10.06.2019 №01-СХ-19 об итогах
государственной кадастровой оценки можно на официальном сайте
Росреестра в фонде данных государственной кадастровой оценки в разделе
«Проекты отчетов об определении государственной кадастровой оценки», а
также на официальном сайте ОБУ «Центр кадастровой оценки»
(http://cko48.ru/) в разделе «Кадастровая оценка» подразделе «Промежуточные
отчетные документы».
В соответствии со статьей 14 №237-ФЗ с 04.07.2019 начата
процедура приема замечаний к промежуточным отчетным документам.
Замечания могут быть представлены любым заинтересованным лицом
до 22 августа 2019 года по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Крайняя, д. 7, или
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг лично, а также почтовым отправлением.
Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с
изложением его сути должно содержать:
— фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) для
физического лица, полное наименование — для юридического лица, номер
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица,
представившего замечания к промежуточным отчетным документам;
— кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в
отношении определения кадастровой стоимости которого предоставляется
замечание;
— указание на номера страниц промежуточных отчетных документов и
(при наличии) приложения, к которым имеются замечания (по желанию).
К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а
также декларация о характеристиках объекта недвижимости.
С рекомендуемой формой, сроками и порядком рассмотрения
замечаний к промежуточным отчетным документам можно ознакомиться
на сайте ОБУ «Центр кадастровой оценки» (http://cko48.ru/) в разделе
«Кадастровая оценка».

