Информация
о размещении промежуточных отчетных документов государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов и земель
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории
Республики Калмыкия, а также о порядке и сроках представления
замечаний к промежуточным отчетным документам
М инистерство по земельным и имущ ественным отнош ениям Республики
Калмыкия информирует о размещ ении
промежуточных
отчетных документов
государственной
кадастровой
оценки
земель
населенных
пунктов
и
земель
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Республики Калмыкия,
а также о порядке и сроках представления замечаний к промеж уточным отчетным
документам.

Место размещения промежуточных отчетных документов:
П ромеж уточные
отчетные
документы
размещ ены
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на следую щ их сайтах:
1.
О фициальный сайт Росреесра: http s://г о sree str.ru —> Деятельность —>
Кадастровая оценка —> Ф онд данных государственной кадастровой оценки
Получение
сведений из Ф онда данных государственной кадастровой оценки —> П роекты отчетов об
определении кадастровой стоимости / проекты отчетов об итогах государственной
кадастровой оценки. Далее вводятся следую щ ие данные в разделы поиска:
•
Номер: «равен» «001/2019»;
•
Субъект РФ: «Республика Калмыкия».
2.
О фициальный сайт Бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Бюро
технической инвентаризации» (далее - БУ «БТИ»): http://btirk.ru —> Об учреждении
Государственная кадастровая оценка —<■Промежуточные отчетные документы.
— *

—

*

Период предоставления замечаний:
Дата окончания приема замечаний к П ром еж уточнйм отчетным документам 14.11.2019 г.
Дата окончания ознакомления с Промежуточными отчетными документами 24.11.2019г.
Порядок предоставления замечаний:
В соответствии с положениями статьи 14 Ф едерального закона от 03.07.2016 №
237-ФЭ «О государственной кадастровой оценке» (далее - Закон о кадастровой оценке)
замечания, связанны е с определением кадастровой стоимости, к промежуточным
отчетным документам (далее - Замечания к промежуточным отчетным документам)
представляю тся лю быми заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней со дня
размещ ения в фонде данных государственной кадастровой оценки (далее - Ф онд данных)
сведений и материалов, указанных в части 12 статьи 14 Закона о кадастровой оценке.
Обращаем внимание, что Замечания к промежуточным отчетным документам
могут быть представлены в БУ «БТИ». расположенное по адресу: Республика Калмыкия,
г. Элиста, АТО "Город ш ахмат", дом 6.1/1, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов, перерыв на
обед с 13.00 до 13.45 часов, телефон (884722) 5-00-08 или многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг лично, почтовым отправлением
или
с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего
пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и
муниципальны х услуг. Днем представления Замечаний к промеж уточным отчетным
документам считается день его представления в БУ «БТИ» или М ногофункциональный

центр, день, указанный на оттиске календарного почтового ш темпеля уведомления о
вручении (в случае его направления почтовой связью ), либо день его подачи с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общ его пользования, в
том числе сети «И нтернет», включая портал государственных и муниципальных услуг.
Замечание к промеж уточным отчетным документам наряду с изложением его сути
должно содержать:
1) фамилию , имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное
наименование ю ридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты
(при наличии) лица, представивш его Замечание к промеж уточным отчетным документам;
2) кадастровы й номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отнош ении
определения
кадастровой
стоимости
которого
представляется
Замечание
к
промежуточным отчетным документам;
3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым
представляется зам ечание (по желанию).
К Замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены
документы, подтверж даю щ ие наличие ошибок, допущ енных при определении
кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствую щ ие
требованиям, установленны м статьей 14 Закона о кадастровой оценке, не подлежат
рассмотрению.
Иная форма представления Замечаний к промежуточным отчетным документам
заинтересованны ми лицами действующ им законодательством не предусмотрена.

