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извЕLIdЕýиЕ

0 Е}азмsшtеýr{и прорrежуточяых отчетýых доку]}яентоts об оrределени!{
кrlдастровоii столЕýtФстIt земельIIых участков в фояде даfiных государотвевкой
tdадаетрово:] оценltЕ{, а такrr(е с fiорядке и сроках прелставленЕlя замечанийi к

Ir рорi ея(уточныftI отч ет&lыLI дOкурIента м

Минлiстерство имущества и природFIьiх ресурсов LIелябинокой об.шастlт

(лалее - fu{инистсрство) уведомляет.
В ссотве,rс,Iвиtl с ФелераIьшым закон0l\,I от З ию-ця 2*15 года }Ф 237-ФЭЗ <t{i

госlударственлiоЁ:i кадастровой оценке)) (далее Закон о государственноlYl

кадастроljой оцеt,iке), приказами iVIlTHltcTepcTBa от 0З. 10.2017 ЛЬ 208-П, от 2З.OЗ,201 8

]l{Ь 42-П областныNI Iос}царственным бюдх<етныIчI }чрежденI{еN{ <Государстве}tнаr|
кадастровая оценка по LIелябинской областI,i> (далее - ОГБУ кГосКадОценка по
LIелябинской области>) проведека очередная государственная кадастроtsая
оцеfiка земель}Iьж участков, учтенных в Единорt государств9нном реестре
недвижI,IмостлI по состоянию на 1 января 2019 года, относящихся к категорIлям
зе}{ель:

. земли сельскохозяйственного назначеЕIия,
с зе]ч{JIк IlроýIышленности !t иного сilециального наз}lаченр!я,
Ф земjtрI вOдного фовла,
@ зеп{JIи особо охраFIяемых территорий.

Г{роrrле;ку1{]чные o,I,LleTlible докул,Iе}rты об отlределенLIи кадастровой cT,oltbtocTll

земелъllых участков указанных катогорий (проекты Отчетов) в электронном виде

разм ешlены для ознакомл ения:

в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте
Росреестра в инфоршrационно-телекомN.{уникационной сети Интернет по адресy
httрs://rоsrееstr.ru/ в раздеJIе кЩеятельность)) кКадастровая оценка)
<Определение кадастровой стоиl\,{ости>> 

- 
кКак определена кадастровая стоиNIость))

-- <Проекты отчетов об определении кадастровой стоIIмости));
на официаIIL}Iо\{ сейте ОГБУ <ГосКадОценка по Челябинской об;тасти> по

адресу: в разделе https://gko'74.rшl в разделе <<Отчеты)> на lшестьдесятднеti с даты
Llx разN.{eIl{eHIIrI.

С резулътатаN{и определен}Iя кадастровой стоиlvlостll
jvlori(Ho ознакоN,Iи,Iъся, скачав соответств){ош{ие файлы
Рез.ульз,а"гы ufi рtделеI{ия }dC>.

земельных участков
<<ГIриложtеЕия JЧЪ2.

Г{еркод предоставлеýия за мечаний
(в течение 50 дней ео дня размеш(епия промежуточtlых отчетIIых документов Tra саЙте

Росреветра)

по земJIям 0собо охраняемых территориЙ - е t0,07.2019 по 28 августа
2,fit9 года;
по остальным Категориям земелъ _ с 11,.07,2019 по 29 августа 2019 года.



lJаltечание к дромежуточны},I отчетныN,l доitументам наряду с излоiкением ег{)
су],ц до-гtжЕо содер}кать:

1) фамилI,I}о, и\lя Е отчество (последнее - прIi наличии) физI{ческого лица.
пtj_]i-IOe наI,IN{сl]lli]зшие юi];,IдIlческогО лI.iLIа, }Io]vIep Iiо}IтактЕогО телефона, адрес
электlэоннойr Ilt-tLITьJ (прI,I глалttчtти) лица, представивtllего заN,Iечание к
промежуточI{ы}4 отчетным докуп,{ентам;

2) кадастровый Honlep и (или) адрее объекта недвижимости, в отношени]i
опрелеления кадастровой стоимости которого представляатся заN{ечание к
ПР оп{еЖУТО ЧНЫМ 0ТЧетНЫМ ДОКУ]чrеНТа},I ;

з) указанrrе на номера страниц проп,iежУточньiХ отчетIlых доitумеI{тов, li
кот0рым предстевл яет с я з aNI ечан I,Ie (п о жел ан ию).

К запrечанI{ю к про},Iе}куточныI\{ отчетныNI документам fuIогут быть приложены
док)rмеýтъi, подтверЖдающие I{аJIлIчие ошибок, допущеЕ}Iъiх при определении
кадастровой cT,oI,IMocTlI, а также деклаl]ацi{я о характеристрtк2lх объект*
недвиiЁ(имФсти.

Форпта декларац!]и 0 характеристиках объекта недвижимости утверждена
пр}iказоl.{ hzIинт,тстерства эконоNlIjческого развития РФ от 27 декабря 2016 г. Ng 846
r<Oii l"i,Beр,]i/ieFiI,'l{ Порядr,а рассА,{отрения лекларацI.1и о характерLiстиках объект.а
неJiвllжиN,iOсти, в том чIiсле ее форlчrы> (разrчrещена на сайтс ý4инистерства
lrttps ://imche1. ru в разделе <Закон одательство> * <Кадастр о вая оценка>).

,Щокуьtенты, rrодтверждающие наличие ошибок, допущенных при опреде.ценлili
кадастровой стоиIчIости, должны бытъ актуа,тьными по состоянию на дату
определения кадастровой стоиIvIости (0 1.01.20 1 9),

.Щнем прелставJrения заý{ечаIIия к лромежуточным отчетным докумен1а}t
саItr,l,гается день его представления в бюдrкетное учрежден}Iе, деЕIь, указанныiа на
отт,иске календарног0 почтового штемпеля уведомленIlя о вручении (в олутае его
нагrревлеt{}{я почтовой связью), лliбо де}iъ его подачи с исполъзоtsание}]
иrlформацI4о}IFlо*,ге.l1екоN{iчlУi{[{кацIlоНных сетей общего пользования, в T.oN{ чI.{сле
ceTlт <Интернет)).

ЗДМечания к пгj(rме2куточным оl,четным докуп{еfiтап,{ могут быт,ъ
ilредставл еЕLх в оГБ}' <ГоеКадоценIiа по Челябинсrсой области>> .цхобырrлх

ЗirИHTe;jt]C{}E8ilIIlrlMи -ц!{L{all,Iи с исfiОльзФваiiIIе]}Е следуi*td{я,i,\ сi]Фсобов пФдаЕiý{:

е В фОрМе ЭJIекТронного документа, заверенного электронной цллфровоii
подписъю заявителя на адрес электроЕной почтьт: gko74@yandex.ru;

r почтоВым отtlравлеЕиеМ ша адрес - 454080, г. Челябинск, ул. Витебскея,
2, оф. 301;

е лично по адресу - 454080, г. Челябин.ск, ул. Витебская,2, оф. З01. Приеrчr
документов с 8:З0 до 17.З0 в понедельник-четверг, с В:30 до 16:15 в пятницу,
перерыВ на обед I2:00-12:45. В вьlходные дни (суббота-воскресенъе) прие},1

доку},{е}Iтов I Ie oCy]l lествля ется.
Заме,lа1,1ия к про}4ежутотtным отчетIIыN,I докуiч{ента]\{, Ее состветствуIоrцие

ТРебОванияд,{ cTaTbIl 14 Закона 0 государственной кадастровой оценке, }Ie шодлежа,j,

раOсмотрению.


