
 По итогам определения кадастровой стоимости земельных участков из 

состава земель лесного фонда, земель водного фонда и земель особо охраняемых 

территорий и объектов на территории Новосибирской области государственным 

бюджетным учреждением Новосибирской области «Новосибирский центр 

кадастровой оценки и инвентаризации» (далее – ГБУ НСО «ЦКО и БТИ») 

составлены промежуточные отчетные документы, являющиеся проектами отчетов 

об итогах государственной кадастровой оценки указанных категорий земель. 

 В целях обеспечения возможности ознакомления, а также представления 

замечаний, указанные проекты отчетов размещены в фонде данных 

государственной кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра по 

адресу: https://rosreestr.ru/wps/portal/cc ib svedFDGKO и на официальном сайте 

ГБУ НСО «ЦКО и БТИ»  по адресу: http://noti.ru/ocenka1/: 

 - проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки земель 

лесного фонда и земель особо охраняемых территорий и объектов на 

территории Новосибирской области: 

 дата размещения проектов отчетов – 17.07.2019; 

 дата окончания срока ознакомления с проектами отчетов – 14.09.2019; 

 дата окончания приема замечаний к проектам отчетов – 04.09.2019; 

 - проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки земель 

водного фонда на территории Новосибирской области: 

дата размещения проектов отчетов – 16.07.2019; 

 дата окончания срока ознакомления с проектами отчетов – 13.09.2019; 

 дата окончания приема замечаний к проектам отчетов – 03.09.2019. 

 В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о 

кадастровой оценке) замечания, связанные с результатами определения 

кадастровой стоимости представляются любыми заинтересованными лицами в 

течение пятидесяти дней со дня размещения в фонде данных государственной 

кадастровой оценки сведений и материалов, указанных в части 12 статьи 14 

Закона о кадастровой оценке. 

Замечания предоставляются в ГБУ НСО «ЦКО и БТИ» лично, почтовым 

отправлением или на электронный адрес: mkv@noti.ru. Днем представления 

замечаний считается день его представления в ГБУ НСО «ЦКО и БТИ», день, 

указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о 

вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его 

направления по электронному адресу. 

Замечание наряду с изложением сути должно содержать: 

1) 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; 
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2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении 

определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к 

промежуточным отчетным документам; 

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к 

которым представляется замечание (по желанию). 

К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие 

наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а 

также декларация о характеристиках объекта недвижимости. 

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие 

требованиям, установленным статьей 14 Закона о кадастровой оценке, не 

подлежат рассмотрению. 
  


