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ИЗВЕЩЕНИЕ о размещении промежуточных отчетных документов, составленных
по итогам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на
территории Ленинградской области, а также о порядке и сроках представления
замечаний к промежуточным отчетным документам

15 сентября 2020

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016
№  237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее — Закон №  237-ФЗ)
на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 27.12.2018 № 727-р проведена государственная кадастровая
оценка следующих категорий земель:

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда.

В соответствии с Законом №  237-ФЗ сведения и материалы, содержащиеся
в промежуточных отчетных документах (далее – Информация), сведения о месте размещения Информации на официальном сайте
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки»
(далее – ГБУ «ЛенКадОценка») размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки:

.

Информация размещена на официальном сайте ГБУ «ЛенКадОценка»: .

В соответствии с Законом №  237-ФЗ ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» принимает замечания, связанные с определением кадастровой
стоимости, информация о котором содержится в промежуточных отчетных документах (далее — Замечания).

Замечания представляются в течение пятидесяти дней со дня размещения Информации в фонде данных государственной
кадастровой оценки.

Дата размещения Информации в фонде данных государственной кадастровой оценки — 03.09.2020.

Дата окончания приема Замечаний — 22.10.2020.

Дата окончания ознакомления с Информацией — 01.11.2020.

Замечания могут быть представлены любыми заинтересованными лицами.

Замечания могут быть представлены в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», почтовым отправлением или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Замечания должны соответствовать требованиям, установленным статьей 14 Закона № 237-ФЗ.
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