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Комитет по управлению муниципаJ]ьI,lым имуществом напревляет в Ваш

адрес копиrо письма Законодате,rlьного Собрания Оренбургской области

от 12.08.2019г, Na 2з-02l85, Balr необходимо обеспечить размецение извещения

Л.И-Леонтьева

на официальных сайтах и инфорпlачионных щитах сельсоветов и поссовета,

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель КУМИ эLп, -

Карпова Ольга Викторовна
2-18_45



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАЕИЕ
ОРЕIlБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом сл:В_:т_оц г, ор,:1qцtл4990_15, 
'* 9ч:ла орJаЕизациоlIЕого и докрlеmацдоЕноrооьеспечеЕия (З532) 78 64 29, фако 135ЗZl Zi +Z rZ, .-."iБ;fiiЪ;;;.*

У/, о6.лу4

Заместитель rrредседател;t
Законодате,тьного Собрания
Оренбургской области

IIоветкин Петр Ивапович
78 бз 69

А.А.КуIrиловский
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(\ rl) ИИ" _.,' о,r,ГпуF,Ъ.|род.о*окр}тови
\\, ,/ / 7 ] l' ч-. |Л\ МцНиципцlьrъlх районов./ Y.."" , i' _ ' 
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'Оренбургской области. , || ,|.l' 

' 
),l 1,1" '
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Направляю ияформацrтю о проведении государственной кадастровой

оценки земель сельскохозяйствеr{
областииопор"дп";;;;;;;;;#т#;fi ffi"lнff *TT"lL?i;TJffi:x:
тами оценки.

ГIрошу довесм.даннуrо пrформацию до заинтерссованtБIх лиц - глав

:::"j:1] 1::"*-вых) совстов. р)цоводи ге:tей 
""r"*оrпр.дпр-.ий всех формсооственнос!и, землевладельцев (физических и юрt4цичеЪких лич).

Обращаю ваше внrшание на тот факr, ,rrо 
"рr 

raоО*од"rЬ .ur""u*"к_лредваритепьвым отчетным документа)\I можно будет направлять в ГБУ
<L{eHTp государственной кадастровой оценки Оревбургсifr oOnu"iJi 

" 
r"o"n"" Stl

днеи со днrr размецевия сsеденIlй и материацов о государственной кадастровой

:т:1::9::a: ^*нБIх 
государственЕой кадастровой о|енхи (Росреестр/Деятель_

ность/кадастро8аJ{ оценка/Фонд дапньх государственной кадастровой оценкиДо-
лучение сведений из фондадааньж государственной кадастровол.i оценки,ТIроектьт
отчетов об определении кадастровой стоимости).

Приложение: на 1 л.



Црпложение

В соmветствии с поатановлением Правитотьства Оренбургской областиот 28.09.2017 Ns 69З-п (в редакции m 0q.OO,Z0 t в J'l! зZS-пiuЬ"проiJо""rr.о"уоор-
ствевной кадастровой оценки объектов недвихимо"au, распопъл"пrых на террll-тории Оренбургской областюl в 2019 го7lу проводrr"r;;.й;;;;;;;а,I кадастро-
BiuI оценка земедьных ytlacTkoa в составе земель сельскохозяйственного назЕаче-Еия ц земе_ль особо охраняемых территорий, и объектов согласно Федеральцомч
закону от 0З.07.2016 Л! 237,ФЗ <о гоСударстЕенЕой кадастро"оii .ц"rlriiд-""'1
Федеральный закон Jvч 2З7-ФЗ),

.,л -_--_91|:aan.n*" 
кадастровой стоимости осуществJIяется госуларатвенIIым

::jI_.]::lY |"9""*еНИеМ 
<ЩеНтр государствеtrной кадастровой оченки оренбург_скои оOласти)l (далее - Госкадоцонтр) в соответстви" 

" 
пi"aод""е"*urп уп*ани-ями, утаер}ценными приказом Министерства экономического развития РоссиЙ-ской Фелерацl1и от l?.05.2017 Ny226.

В вастоящее время Госкадоцентропt тtодготовлеЕы пр9дварительньlе резуль-таты государственной кацаOтровой оценкIl земельных учаa"по" a"*"лч 
""nu"*oro-зяиственного н.!значения ло состояцию на 01.01.2019, которьте направлевы Управ-

лению Росреесцlа длrя проведения проверки в соответствии с требованиями Феде-
рального закона Nч 237-ФЗ.

С предварительными результатаýlи MoжIlo ознакоNlиться на сайtе госка-
доцентра (httМqoskadocentr. оrЬ. ru/sh_o otJ 019 ).

по всепr вопросапr, связанtlьш с итогаNlц определения кадастровой стоимо-
(директор - Федоров

В соответствии со статьей 14 Федеральцого закоrrа от 03,07.20lб ль 2з7-Фз
<<о государствеtrной кадастроъой оценке) замечаЕия х rrроекту отчета представля-
ются в течение пятидссяти дпсй со дня размецения сведепий и материалов в
Фонде данных госУдарствеIIной кадастровой оцецки (Росреестр/,Щеятельностьла-
дастроваrl оценка-/Фонд данных государственной кадастровой-оценкtr/IIолучение
сведений из фонда даняых государстrенной кадастровой оценки/l1роекты отчеmв
об определении кадастровой стоимосlи),

Замечания к проекry отчета пtоryi быть представленьт любыми заинтересо-
ванЕыми ллцами в Госкадоцентр личrIо, почтовы]!1 отправлеlIием или с использо-
ванием информацИоIпlо-телеко]!fмуllикационЕых сетей общего пользования, в Tolr
:i:]: ,.Ti <Интернет> 

.(460021, г. Оренбург, просзд Майский, д. 1l,
e-malI: lпl о@)gkс.огЬ.лч, тел/факс 8(35З2 )43 2 l 7 1. gоskаdЪсепгr.оrЬ,ru ).


