
извЕщЕýнý

о рsзн*ж€fi;{l* шрФекта fl,ril*Ta от fi9.fl8.28aa ýЬ t,zaza, ж8сте еrо

размешýltýý, о шерrrдкs и ýр&к*х fiрsдосl,авлеинff замечhний к про*к"l'у

отчета, ý такrке об объектах ttедвнжпмостн, в t}тнýше}Iни котOрых
II р*вýfiýтся rýсу.ft*рýтýýfiýая кflдаýтрован оцен ка

В с.оответствяи ýо ст. 14 ФедералънsгФ закOýа от 0З.ý7.20lб Jф 237-Ф3 кО
гссударственкой калаrlтровой оценке> департамент ит\4уuiествеЁlных И

зеý{ельньIх *т.ношений ýороне;кской оSласти уведt}мляет о ра3ь{ещении
ýрсекта ýтчета *т 09.08.2022 }Гý 1-7О2? об ктоrах гссуJ{арЁтýенной кадастровоЙ
сцеfiки од}rOýреý{енýо в sтнош*flfiн всех rlте}Iньж в ýднном гffсудsрственIlоп,{

ре*стре }IsýýнжимOсти з8медь}Iых расткоý на территсрки ВоронежСкой
области, по состсянию на 01.0L2а2? (далее * Проект отчета),

Видь: оýъ*,ктов недвижие{Oстк : земеJI}ýыЁ участки.

С указаttньrм Проектом отчета! можно оз,каксмиться:

- н& офи,чиальном сайт* Феяеральной слу:кýь; гФýударствемноЙ

регнýтрацик, кадsстра ý картографии {Главнаяlýс*тельно{ть,{Кадастропая
оценка/Фоrrд даflных государствек.lтой кадестро8ой оценки

hltps://rosг*Bgк.rý/sitelagtiviry,lkadq*trývaya.otsgnk#.фnd-del}nykh:
goýrrcl arstve nnoy,kadastrqvoy-otsenkil ) ;

* ýа официалъком саfiте гOсударýтl}екного бюдiкетноrа учрежд*нкя
Воронеlкской области <Центр государственяой кадаr;тр*воЙ оцеfi,ки

ý*ропежской оSлаl:тн iКадастровая оцсккdПрOекть, *TlIeTCIB * httрэ;у{qgkо-

Y цr,rц/"чаlu*tiо п/ýrе ),

Порядок предsставлёЕиrt занлечаний:

fiaTa окончания озftакомлениJI с Проектом 0тчета -21.09.2022
fi*Ta окончаýия fiрисма эам*чаккй к Проекту отчgта - 21.а9.2Q22

В *0ответствии с fiоложеfiиямн статьи 14 Федерачьного закOка от
0З.07.2016 JФ ?З7-ФЗ <<О гооуларственной кýдаетровой аценкs> {лалее * Зiлкон о
каластров*ý or;*HKe) заý{8чанýя, сýflзаýýыý с оýрsдsflе"н.иsе{ кадастропой
cT*;.IýtOcTý, к Проек,ry отчета tд*лее Заь*ечанltя к проекту отчета}
IIрсдставляIФтеfi, лrgбьпtи штIеми ý ,rечение ср9,ка gго размsще}лия.

0бращаем внн:мflýиs, чт0 3амечання к прсекту отчета мог},т быть
ýрсдстiлsflены в гOсударетýежжее ýюджетлtое учрех{дешýе Воролlежской области
<хliеятр госуларственн*й кадастрсвой оцеl"1ки Воронежско;-] *Sлаоти (далее *

бtодхtетное учрежденис) иJlи многофункциональшый цýнтр лично,

регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении l{.пи с

н*шýльзý*анý*е{ инф*рмацноfiно*телекоýtмуникаýи*нн,ых сетей оSп"tего

ýс.qьзсвания} в тOм чи{:ýе сети "Интернет'1, ýключая этсртал государстýеннык и
п"{уI{ициIIаJIьньхх ycflyr. ,.Щкем fiредставýения Замечаний к прOекту отчета
счнта,tтся лgкъ их ýредст*ýJIенкя в бюджетн** учрЁ?r{ден}lе fiлi.I

ъ*н*г*функцлtонатьный цежр! д8нь, ука:lанный на оттиске календарl{0го
пO.лтоIJOго штемпеля увеломления о вручениI{ (в случае направJlения замечанl.tя



з

регистрируg]l{ыы ýочтOвыI\{ отýравлениýм с },ведоý{ýfiинем с ýрученни}л либо

день его пФдачI4 с нспоýьзOваýием итtформаuисý}lс*тgлýкоь{муýнкацио}lньж
сетей общего fiользования, в тоtvl числе сети "Интернет'l, включая портшI
гOсударстý8ýнýIх и муЕицýпý.ýъкьlх усJIуг.

Замечание к проекту <lтчета наряду с изложением его сути дол){iно
содержать:
1) фамилиюJ имя и стчество {последнее - при ý,аJIичии) физического лица,
ilOяI{ое ýаимýýсЁ&ýие юрýдичеýк*I1} ýица, нOмер кýýтýкт}I0г* т*j:ефона, *дрес

эJtgктра}Iýоý шочты {rrри налнчltя) лнц*, ЕредýтавивцIýго замеч&н}lе к fipCIeкTy

0тчет&i
?} када*тровый номер объекза ýýдýижиý,{ФстиJ в отнQýlении оfiределенýfl
хадестрвой стои;r"rоýти кOт*рOг0 предстаýýяется замечание к проекту отчета,

есля замечаЕке отнflýится к конкретному объекту недвии(нмости;
З} указ*ýие на Holv{epa ý-rраншц {ржделон} кро*кта 0тчетаr к котOрым
}l рýýgтавJIý*тся зае{8чаýЕs {при неоýходиплости }-

к зflмеаIаýяю к проекту отч*т& мOryт бнтъ flриложены дOкуs{енты,
Ilодтверждil$щкý наJIичие ошибоко доýущенных при оflределении кадаýтровой
стfrимO*т}i1 а также иýые доку,меriты} содержащие саедения о характýристиках
*ýъектgв недвияt}{мости, кOтOрь{е fie были учт€ны при 0ýр*делеЁ}{н нх
каjlастровпй стоимос,ги.

Замечания к ýр$екту ýтчета! нФ сt}ýтветýтýующие требованкхм,

устеýовленýым сr:gтъей 14 3акона 0 ка7tастровой оценке, не Ёодýе}кат
paýcмФT,pýý}{tg,

Инм форма ýрsдýтевJ:еý}лý З*мечанцй к fiроек,ry стчета (в том чисJlе
ýрi}дOставлgние замечаний к шроекry отчета в Р*среестр} дейстпующим
}8конФдатgльствOм I{e пред},ýмOтреýа.

Госуларствеýнсе ýюдхtвтtлOs учр*ждение 8оронgжской области <Щентр

rосудерственнgй кадастр*воfi оцеýк}t В*ронеж*кой *бласти>> 0ýу{цестЕляет

при*м Зап*еrtаний к fipoeкTy Gтчета.

По ý*fiрOсам fiOдачи и рассрlоФЁния таких заявлений пеобходltмо

обращатьоя 8 0тдел кадастровоfr 0ц8н,к}.I гOсударстýgнного бюджетного

уt{р*}кдеýиý Ворон*жской оýласти KIleHTp госудерственн.Oй кадасцзовой
0цýнки Воронежской обла*ти}i расII0ýOженного ilо адрýсу: 3940З8, г. Воронеж,

ул" KocM*lia,ýTФý, ?ý, Э }таж, тея,; {47З} 210-S7-ý4.

Время работы:
Iтон*дедьýик * четверг: е 09.00 до 18.00, (rтерерыв с l3.00 до lЗ.45};
пятница: с 09.00 до 16.45, {перерыв с 1З.00 до l3.45)"
Аяр*с э;тектроltлiоЁ ilOчтьI гссударственного бкrджетного учрехtления

В*ронеlксксй о6,ýасти <<I{cH,Tp государсr"в*нной кадастровоЁt 0ценки
Вор*я*rк*коii обяастнll: *gko@govyln,ru" Более I10Jtная ннфармаrия
г!редставлеýа ýа сайте httрs:llсgkо-чпз.r#.


