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О рамсцеl,ии яяформации в новоспIо' trФпс Nц t),
ОбластЕое государственное бюджетrrое ;rчреждение <<Щекгр государствеtшой

ка4lýтр!Еgй оценки объектов ЕеДВIчDt{ИМОСТИ> (да,,rее - Учреждение) лросит
разместить яа Валrем сайте в нБоствойлйiе сйдутофй йн[ормачшо:

<<Областное государственное бюджешое учреМеЕие (ЦеЕтр
государствеЕноЙ кадастровоЙ оценки объектоВ недвижимости)) (далее -
Учреждение) в рамках подIотовки к проведеЕию, соIласЕо постаЕовлению
Правитеlъства Иркутской области от 09.10.2017 Л! 642-rш <<О проведеiтzи
государственной кадастровой оценки обьектов iIедви}аIмости, расположенЕых на
территории Ирrg,тской областл> (в ред. от З0-12.2017) в 2019 году,
государственной кадастровой оцеЕкIi земеJьЕьIх )ластков в составе земедъ
населеЕньD{ п)лктов ос)ществд,Iет прием деклара-ций о характерисTIrках объекта
недостияс-rмости (дЬее - декларадия) от правообладателей.

Порядок рассмотреЕиJI де&lарации, в том числе ее форма, утверждеl]
лриказоМ МхЕистерства экоЕоми!Iеского развитиJi Российской Федерации от
27 -12 .2016 N9 846 (лалее - Порядок рассмотрения декларации).

Учрещцепие рассматризает декларации, rтоданные юридическим JIицом и
физичесlсtм JIицом в сJIучаr , предусмотеЕЕых Федерапьвым зarкоЕом от
03.07.20iб N9 2з7-ФЗ ко rосударствешой кадастровой оценке>> (да:rее - Закон о
кадас]ровой оценке), в письменном виде по форме согпасно приложепию JVg 2 к
Порядку рассмотреЕиl1 декларации.

{екларапия представJuIется в Учреждение литто rшбо посредсlъом
почтового отIц]авJIевия.

Адрес Учреждения: 665830, а/я 7755, Ирrgтская область, r. Алгарск, пр-т.
Карла Маркса, строеЕие 101;

тел.: (3955) 58-69_00, (З955) 58-69-04
Грфик работы; .ГIл. -Чт.: с 8,J0 - 'l 7.З0

Пт;с8.З0-16,30
Обед: 13.00 - 13.48

Определение кадастровой стоимо9ти
ос)ццествляется Учрех{деIiием в соот,ветствии с Методическими
гоаударственной кадастровой оценке, )/твержденными Приказом

Ilедвижимости
),,I(aзаЕиями о
Министерства



эковомического развитш{ Российской Федерации от 12,05.2017 Np 226 (далее -
Методические усазания).

Обращаем Ваше внимание, что согласно статье 1З Закона о кадастровой
оценке перечень объектов недвижимости) подJIежацIIх государственной
кадастровой оценке (далее - перечень), формируется органом регистрации прав на
осIlоваlllии решения о проведении государственной кадастровой оценки. В
перечень вкJIючаются сведения Единого Iосударственного реестра IIедвюкимости
(далее - ЕГРН), акryалъные ло соатояI]ию на 1 ячваря года олредеJIениJI
кадастровой стоимости. Обрабогка l еречня дJLя Uелей определения кадасlровой
стоимости ос)лцествJlяется Учреждением в соответствии с Методическrпчrи

указаншIми о государственной кадастровой оценке. Согласно п.1.10 гл. l
Методических указааий земельliый расток характеризуется его назЕаqением
(категорией и (или) разрешенньпrл использованием), а также видом осуществrrяемой
на нем деятельности. Такrке необходrдr.lо отметитъ, что Учреждение tie наделено
цолномочIfiми IIо исправлеЕию недостоверных сведеЕIй указанньп< в ЕfРН.

Ввиду вь]шесказfflноIо рекомеЕдуем собствеrтникам земельllъIх участков,
расположеЕlтьIх на территории Ирк5тской области, oTHeaeEEbIx к катеIории земель
ЕаселеЕЕъD( a{yHIстoB приIuцБ меры поJстранеЕиIо возмо)кIlъL,t оrrrибок в целях

цроведеЕия качественЕой оценки.)2
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