
ТО
-1

62
12

82
3

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Г лавам муниципальных oopagpmhi 
Томской области f  /
(по списку) ---, У /

Кирова пр., д. 20, г. Томск, 634034 
тел. (382 2) 732-700, факс (382 2) 631-300 

E-mail: dugsto@gov70.ru 
ИНН/КПП 7017018464/701701001, ОГРН 1027000905447

(ЧХХ̂ У

н а №

22.08.2022 №  51-04-2645

о т
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об определении кадастровой стоимости

Уважаемые коллеги!

Департамент по управлению государственной собственности Томской области (далее -  
департамент) является уполномоченным органом в сфере государственной кадастровой 
оценки.

16.08.2022 в департамент поступило уведомление Росреестра о соответствии проекта 
отчета требованиям к отчету об итогах государственной кадастровой оценки.

В соответствии с пунктом 4 части 15 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке» (далее -  Закон № 237-03) 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение пяти рабочих дней со дня 
получения уведомления о соответствии проекта отчета требованиям к отчету обеспечивает 
информирование о размещении проекта отчета, месте его размещения, о порядке и сроках 
представления замечаний к проекту отчета, а также об объектах недвижимости, в отношении 
которых проводится государственная кадастровая оценка, путем направления информации в 
органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, для ее доведения до сведения 
заинтересованных лиц.

На основании изложенного, в соответствии с частью 16 статьи 15 Закона № 237-ФЭ 
прошу Вас обеспечить 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», опубликования извещения в печатных средствах массовой информации, а 
также размещения извещения на своих информационных щитах в муниципальных 
образованиях, в том числе в поселениях, входящих в состав муниципального района, 
городских и муниципальных округах.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Извещение о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой 
оценки земельных участков, расположенных на территории Томской области

№ ЗГКОСЩ-70-2022 ЗУ

Проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков, 
расположенных на территории Томской области, из состава земель водного фонда, запаса, 
промышленности и иного специального назначения, лесного фонда, особо охраняемых 
территорий и объектов, населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, прошел 
проверку в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее -  
Росреестр) на соответствие требованиям к отчету и 15 августа 2022 года размещен на 
официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru/ в Фонде данных государственной 
кадастровой оценки, а также на официальном сайте Областного государственного бюджетного 
учреждения «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» (далее -  ОГБУ «ТОЦИК») 
https://gko70.ru в разделе «Государственная кадастровая оценка».

Дата окончания срока ознакомления с проектом отчета -  13.09.2022.
Дата окончания приема замечаний к проекту отчета -  13.09.2022.
ОГБУ «ТОЦИК» начинает принимать от заинтересованных лиц замечания к проекту

отчета.
Замечания к проекту отчета могут быть представлены в ОГБУ «ТОЦИК» следующими 

способами:
1) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети «Интернет», по адресу электронной почты ОГБУ «ТОЦИК»: gko@kadastr.gov70.ru;
2) почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес ОГБУ «ТОЦИК»: 634009, 

Томская область, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 17, стр. 2;
3) при личном обращении в ОГБУ «ТОЦИК» по адресу: 634009, Томская область, г. Томск, 

ул. Розы Люксембург, д. 17, стр. 2, кабинет 201 (время приема: пн.- чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 
до 17:00, перерыв на обед: пн.- чт. с 13:00 - до 13:45, пт. с 13:00 - до 14:00);

4) через многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Днем представления замечаний к проекту отчета считается день их представления в ОГБУ 
«ТОЦИК» или многофункциональный центр, день, указанный на оттиске календарного почтового 
штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Подробная информация о порядке, способах и сроках подачи в ОГБУ «ТОЦИК» замечаний 
к проекту отчета, а также рекомендуемая форма для замечаний к проекту отчета размещена на 
официальном сайте ОГБУ «ТОЦИК» https://gko70.ru в подразделе «Замечания к проекту отчета 
(промежуточным отчетным документам)» раздела «Кадастровая оценка».
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