
ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов об итогах государственной 

кадастровой оценки земельных участков категории земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Калужской области

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» министерство экономического 
развития Калужской области сообщает, что промежуточные отчетные документы (далее - 
проекты отчетов) об определении кадастровой стоимости земельных участков категории 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области размещены:

- на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) в Фонде данных государственной кадастровой оценки 
(https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO), в разделе «Проекты отчетов об 
определении кадастровой стоимости»;

- на сайте государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр 
кадастровой оценки» (https://ckoklg.ru).

Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми лицами в ГБУ 
Калужской области «Центр кадастровой оценки» (248001, Калуга, ул. Плеханова, д. 45, 
https://ckoklg.ru; gbu@ckoklg.ru) или МФЦ лично, регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 
включая портал государственных и муниципальных услуг.

Замечания к проекту отчета представляются до 19.08.2021.

Днем представления замечания к проекту отчета считается день его представления 
в бюджетное учреждение или многофункциональный центр, день, указанный на оттиске 
календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления 
почтовой связью), либо день его подачи с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 
включая портал государственных и муниципальных услуг.

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости наряду с 
изложением их сути в обязательном порядке должны содержать:

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечание к промежуточным отчетным 
документам;

- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении 
определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к 
промежуточным отчетным документам;

- указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым 
представляется замечание (по желанию).

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости, не 
соответствующие вышеуказанным требованиям, не подлежат рассмотрению.

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов 
недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.
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