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Во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от
28.09.2017 № 693-п (в редакции от 04.06.2018 № 325-п) «О проведении
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных
на территории Оренбургской области» в 2019 году проводится государственная
кадастровая
оценка
земельных
участков
в
составе
земель
сельскохозяйственного назначения и земель особо охраняемых территорий и
объектов в соответствии с Федеральным законом*от 03.07.2016 №237-Ф3 «О
государственной кадастровой оценке».
На основании пункта 3.1 вышеуказанного постановления министерство
осуществляет функции уполномоченного органа Оренбургской области по
государственной кадастровой оценке объектов недвижимости.
Во исполнение пункта 14 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016
Л2237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» направляем извещение о
размещении в Фонде данных государственной кадастровой оценки
промежуточных отчетных документов (далее - проект отчета) об итогах
государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения
и особо охраняемых территорий и объектов на территории Оренбургской
области, о порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета.
Просим обеспечим» в срок до
2019 размещение указанного
извещения на официальных сайтах и информационных щитах органов местного
самоуправления муниципальных образований, в том числе на официальных
сайгах и информационных щитах сельсоветов и поссоветов.
О проделанной работе прошу информировать министерство в срок не
позднее Z 3 . 0% .2019г.
Приложение: Извещение в электронном виде.
Исполняющий обязанности министра
Сагитоиа Г.В.
98 - 79-74
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К.П. Костюченко

Извещение о размещении промежуточных отчетных документов
(далее - проект отчета) об итогах государственной кадастровой оценки
земель сельскохозяйственного назначения и земель особо охраняемых
территорий и объектов на территории Оренбургской области, о порядке
и сроках представления замечаний к проекту отчета
В

порядке,

Российской

установленном

Ф едерации,

на

действую щ им

основании

законодательством

постановления

П равительства

О ренбургской области от 28.09.2017 № 693-п (в редакции от 04.06.2018
№ 325-п) «О проведении в государственной кадастровой оценки объектов
"недвижимости, располож енны х на территории О ренбургской области» в 2019
году на территории О ренбургской области проводится кадастровая оценка
земель

сельскохозяйственного

назначения

и земель

особо

охраняемых

территорий и объектов.
О пределение кадастровой стоимости осущ ествляется Государственны м
бю джетным

учреж дением

О ренбургской

области»

утверж денны ми

«Ц ентр
в

государственной

соответствии

приказом

с

кадастровой

методическими

М инистерства

оценки

указаниями,

эконом ического

развития

Российской Ф едерации от 12.05.2017 № 226.
И тоговым докум ентом , составленным по результатам определения
кадастровой стоимости, является отчет. По итогам ©пределения кадастровой
стоимости

Государственны м

государственной

бю дж етны м

кадастровой

оценки

учреж дением

«Центр

О ренбургской области»

составлен

пром еж уточны й отчетны й документ, являю щ ийся проектом отчета.
Для обеспечения возможности ознакомления с проектом отчета об
определении кадастровой стоимости земельны х участков и представления к
нему

замечаний

15.08.2019

в

публичном

доступе

в

Ф онде

данны х

государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра в инф орм ационно
телеком м уникационной

сети

Д еятельность/К адастровая

«И нтернет»

оценка/Ф онд

(http/rosreestr.ru/Главная/
данны х

государственной

кадастровой оценки/П олучение сведений из Ф онда данны х государственной
кадастровой

оценки

/П роекты

отчетов

об

определении

кадастровой

стоим ости/С убъект РФ -О ренбургская область/Н омер проекта отчета - 022019/С Х -О О Т) разм ещ ена на срок 60 дней информ ация о проекте отчета, о
порядке и сроках предоставления замечаний к проекту отчета.
С огласно
goskadocentr.orb.ru
государственной

информации

проект

Г осударственного
кадастровой

отчета

Бю дж етного

оценки

размещ ен

на

У чреж дения

О ренбургской

сайте
«Центр

области»

(goskadocentr.orb.ru/ Д еятельность / Государственная кадастровая оценка /
П ром еж уточны е отчетны е документы ).

В соответствии со статьей 14 Ф едерального закона от 03.07.2016
№ 237-Ф З «О государственной кадастровой оценке» замечания к проекту
отчета представляю тся в течение 50 дней со дня размещ ения сведений и
м атериалов в Ф онде данны х государственной кадастровой оценки.
Замечания

к

проекту

отчета

заинтересованны м и лицами
бю дж етное

учреж дение

О ренбургской

области»,

быть

представлены

в бю дж етное учреж дение

«Ц ентр

государственной

460021,

г,

e-mail: goskadocentr@ m ail.ru,
"отправлением

могут

О ренбург,

лю быми

(Государственное

кадастровой

проезд

оценки

М айский,

д.11,

тел/факс: (3532) 43-21-71) лично, почтовым

или

с

телеком м уникационны х

сетей

использованием
общ его

пользования,

инф орм ационно
в том

числе

сети

«Интернет». Д нем представления замечания к проекту отчета считается день
его представления в бю дж етное учреж дение, день, указанны й на оттиске
календарного почтового ш темпеля уведом ления о вручении (в

случае его

направления почтовой связью ), либо день его подачи с использованием
инф орм ационно-телеком м уникационны х сетей общ его пользования, в том
числе сети «И нтернет».
Замечание к проекту отчета наряду с излож ением его сути долж но
содержать:
1) фамилию , имя и отчество (последнее - при наличии) физического
лица,

полное

наим енование

ю ридического

лица,

номер

контактного

телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представивш его
замечание к проекту отчета;
2) кадастровы й номер и (или) адрес объекта недвиж имости, в отнош ении
определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к
проекту отчета;
3) указание на номера страниц проекта отчета, к которы м представляется
замечание (по желанию ).
К зам ечанию к проекту отчета могут быть прилож ены документы,
подтверж даю щ ие

наличие

ош ибок,

допущ енны х

при

определении

кадастровой стоимости, а такж е декларация о характеристиках земельного
участка.
Замечания к проекту отчета, не соответствую щ ие требованиям, не
подлеж ат рассмотрению .

