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О наі1равленііи извещення

Министерство

имуществен1Iых

отноше[ііій

лрхангельской

области

сообщает, что с 20 €\вгуста 2019 года в фонде даtl[IьIх государствен[іой кадас'іровой
оцс`нки и на сайте [`осударс'т`ве[іііого бюджетпого учреждсния Архангеjlьской области

«Центр

кадастровой

оценкн

н

техпической

промежуточпые отчет1іыс док}'\1еіIты
3емельн1,1х
)..частков
в
составс

иіIве[ітаризации»

по гос},`Iарствс[іtюй
зсмсль
насеjісннI,Iх

размещены

кадас'гроіюй оцеі1ке
пунктов
и
земель

сст1ьскохозяйственного 1іа.знаііения [іа тсррііIтории Архангсльскоi`I област[і.

Замсчания к промсжуточным отчс'і.ііы,\і док};.меіmім L\]оI-ут бьі гь прелставлень1
в адрес ГБУ АрхангсjlьсItой обjіасти «АрхОбjіКадzіс'ір» jіюбі,Iми заиш.ересовашіьіми
лицами в срок до 8 oк.гября 2019 го;lа.
Министерс'і`во просIIт в срок до 30 августа 2019 года раз.\іестить на Ваших

инфор,мацIюііIіых іцитах извещеііие о ра.зме1]іениті гіромежуі`очных отчс'гных
доку,\1ентов, порядке и сроках представлсііия заме[Iа[1ий к промс`жуточным отчстіIым
докумснтам (і1звсщенис приjіагастся).
Таh-же
vtітгіистерство
1іросит
і.тіав
муіпщипа.п,пых
райоі1Ов
направить
гIрилагаемt>с и3вещение в орга1іы мсстного са,\іо}`.правлсния городских, сслі,ских

поселений. располсtженных на терри'гории соответствуIощсго муниципального
района, для раз,\Iещения извещен[ія на информационных щитах указанных органов
в срок до 30 августа 2019 года.
ИнформаIшю о размсшснии и3вещеііи;і, в тtt.\,I LіIісле ор1.анами местно1`о
самоуправ.'іепия городских` ссjіьских поселепий, расположен11ых на территорі,1и
соответствующего
!\IуI.Iиципаjіьіюг{э
района.
і1еобходимо
направ1,іть
на
адрес
электронной гіо[і'і`ы kuzпесоvао(tf)tl\;iпаlапd.гu в срок ,іо 4 сентября 2019 года.
Приложение: I1а 1 jі. в 1 эіtз.

м,,нистр

И.Н. Ковалева

Кузіtецова Оjіеся Аjіексаіілро[mа
(8182) 21 -07-28
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извЕшо размещснйи промежутQчных ошетньтх докуменгов, порядкеm Qроках
представления з амечаний к пром ежуточ1іым отчетным докуьg ентат`{

МиНист'крсmб имуществе1шых отношений Архатігелъской обimсти
6ообщает, что с 20 ав1уста 20J 9 года в фо"е да1тньж гоеударстветіной кадаскровой
tіпенки (.ww`мQsгееstг.гu в разделе {деятелвностъ» - «Кадастровая оценка» «Оцределенис кадастрЬвой стоимосш» - (Жж окределена кадаскрбваh с.гоймосчъ»
- «Гфоёк" о'Шетов Фб опред9лении кадас'I:родой Qтоимости») и на сайтЭ;
тоQударствеmого бюджетного учреждени Архангельской облас" «Ц?іщрг
кадастровой QцеgIки н технической инве1щаризацщ» (www.29Ьd`гu в разzіел?

td(адастровая оценка)> - «ОТчсЁц» - «Пром8жуточные оТчеті"е докУмет")
размеще-ны щ2омекрчные отчетные докуhiёmы по государсггвенной кадаскрQвой
Фц®Нке земелБilых учас'пtов в соЫаве земель населенньгх пушсюв и земе,пь
се`і1ьскохозяйвтвенного назначения на территории Архангеtгьской области,

3амечания

к

лромежуточным

отчетным

документам

могут

быть`

представт1енБ1 до 8 окрября 2019 гQда любыми 8аинтересовашыми лицами:

- при линном обращении в ГБУ Архангелъской области «АрхОблКадакр»:
- потгговь" отправлением в адрес ГБУ АрхангеIіьской `обпастй
{АрхОблКадастр»: 163000э г. Архангельск, площадь В И. Ленипа, дом 4;

` F форме эглектронного докумегіта, заверенного элскIрошQii цифровой
под11исью 3аявигегн; на адрес электрошой почты iпfЬ@29Ьti".
- через многофу`нкциональный центр предоставления тосударствеtlньтх и

муниципальных услуг.
Замечание наDядv 6 изложёнием сго сv`ги должно содеіэжать:

]. фамщию, имя и отчество (послецнее -прн uаличии) физическою лица2

поjшое наиМенQвание юридичеокого лица, номq. конта"ого теLпефона, адрео
элеккронной

пошЪт

(цри

наличии)

лица,

кредставивщего

за'мечание+

к цромеэкутоЧным отчетным докрнтам;
2. кадастровый ноmqэ й (илф акрёс объе}сі!zL недвижимости, в отцощен$ігі
определения кадастровой стоимQсшIі которого предста`вляе:гся замечатТие

к про'межуточнъm4 отчетным документам;
З. указание на номера страниц цромежуточных отчетных докумеmв;
к которым прQдсIавляется замечание (Iто желанию).

К замечанию моіуг быть крштожены докумешъ1, подгкрждаIdщие нали"е
ощйбокр дQпущ913ньIх щіи оцределени кадастровой стоимоmL а также дегg]аj?аци
о хар а1сгеристиках объекта недвI" м ос'ш.

Форма деклараlвgи установлена приказом Минэкономразвития Роgсии
от 27 лекабря 2016 юда № 846 «Об угверлсдении ПОрядіса рассмочрен`ия
декmрации о т±арактеристиках объжта нсдвижимости, в том числс ее формы»h
Замечания, не сЪответствующйе 'іребованиям, устатювлснным статьей 14
Феде|.аjгБного закона от З Fіюля 2Q16 года № 237-ФЗ «О государсшеннрй
кадас:гровой оценке»з tю іюдлежа:г рассмотренкр.
ПОлутгИ.Гь информацию по всеМ вопросаnd о спQсобах по:дачи ЗамечаНIiй,

кребсmаниях к их оформлению, а также о результа'mх рассмотре"я замечаmй
nчожнопртелефону}8(8182)28-52-05,,

