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О направлении извещения

Министерство имущественных отношений Архангельской области 
(далее -  министерство) сообщает, что с 17 сентября 2021 г. в Фонде данных 
государственной кадастровой оценки и на сайте государственного 
бюджетного учреждения Архангельской области «Центр кадастровой оценки 
и технической инвентаризации» размещен проект отчета об итогах 
государственной кадастровой оценки зданий, сооружений, помещений, 
машино-мест, объектов незавершенного строительства, расположенных 
на территории Архангельской области (далее -  проект отчета).

Замечания к проекту отчета могут быть представлены в адрес 
ГБУ АО «АрхОблКадастр» любыми лицами в срок до 16 октября 2021 г.

Министерство в соответствии с пунктом 4 части 15 статьи 14 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» направляет Вам извещение о размещении проекта 
отчета об итогах государственной кадастровой оценки, порядке и сроках 
представления замечаний к проекту отчета, а также копию решения 
о проведении государственной кадастровой оценки.

Кроме того, министерство обращает внимание, что согласно части 16 
статьи 14 указанного Федерального закона органы местного самоуправления 
поселений, муниципальных районов, городских округов, муниципальных 
округов в течение пяти рабочих дней со дня поступления от министерства 
информации обеспечивают информирование заинтересованных лиц 
о размещении проекта отчета, месте его размещения, порядке и сроках 
представления замечаний к нему, а также об объектах недвижимости, 
в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка, 
путем размещения извещения и копии решения о проведении 
государственной кадастровой оценки на своих официальных сайтах



в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(при их наличии), опубликования извещения в печатных средствах массовой 
информации, а также размещения извещения на своих информационных 
щитах.

Приложение: 1. Извещение на 1 л. в 1 экз.;
2. Копии постановлений на 2 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
министра

Кузнецова Олеся Александровна 
(8182) 21-07-28
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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 февраля 2020 г. № 3-п.

г. Архангельск

О проведении государственной кадастровой оценки 
на территории Архангельской области в 2021 году

В соответствии с частью 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 
подпунктом 5 пункта 1 и пунктом 2 статьи 6 областного закона от 21 января 
2009 года № 655-33-03 «О регулировании отдельных земельных отношений» 
министерство имущественных отношений Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Провести в 2021 году государственную кадастровую оценку расположенных 
на территории Архангельской области зданий, сшружений, помещений, машино-мест, 
объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, 
предприятий как имущественных комплексов и иных объектов недвижимости, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, 
за исключением земельных участков.

2. Настоящее постановление вступает в с и л у  со дня его официального 
опубликования.

И.Н. Ковалева



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2020 г. № 27-п

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление министерства имущественных 
отношений Архангельской области от 10 февраля 2020 года № 3-п

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
министерство имущественных отношений Архангельской области п о с т а н о в л я е т :

1. В пункте 1 постановления министерства имущественных отношений 
Архангельской области от 10 февраля 2020 года № 3-п «О проведении 
государственной кадастровой оценки на территории Архангельской области 
в 2021 году» слова «единых недвижимых комплексов, предприятий как имущественных 
комплексов и иных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости, за исключением земельных 
участков» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.А. Титаренко



И ЗВ Е Щ Е Н И Е
о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки, 

порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета

На территории Архангельской области в 2021 году проводится 
государственная кадастровая оценка зданий, сооружений, помещений, машино
мест, объектов незавершенного строительства.

Министерство имущественных отношений Архангельской области 
сообщает, что с 17 сентября 2021 г. в Фонде данных государственной кадастровой 
оценки (https://rosreestr.gov.ru/ в разделе «Деятельность» -  «Кадастровая оценка» -  
«Фонд данных государственной кадастровой оценки» -  «Получение сведений 
из Фонда данных государственной кадастровой оценки» -  «Проекты отчетов 
об определении кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах 
государственной кадастровой оценки») и на сайте государственного бюджетного 
учреждения Архангельской области «Центр кадастровой оценки и технической 
инвентаризации» (https://29bti.ru/ в разделе «Кадастровая оценка» -  «Проект 
отчета») размещен проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки 
зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного 
строительства, расположенных на территории Архангельской области (далее -  
проект отчета).

Замечания к проекту отчета (далее -  замечания) могут быть представлены 
до 16 октября 2021 г. любыми лицами:

- при личном обращении в ГБУ АО «АрхОблКадастр»;
- почтовым отправлением в адрес ГБУ АО «АрхОблКадастр»: 163000, 

г. Архангельск, площадь В.И. Ленина, дом 4;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет»;
- через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг;
- через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг.
Замечание наряду с изложением его 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;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представляется замечание, если замечание 
относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым 
представляется замечание (при необходимости).

К замечанию 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.

Замечания, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», не подлежат рассмотрению.

Получить информацию по вопросам представления замечаний можно 
по телефону ГБУ АО «АрхОблКадастр» 8(8182) 28-52-05.

https://rosreestr.gov.ru/
https://29bti.ru/

