
ВНИМАЕИЮ ЗАЯВИТЕЛЕЙ!
Госlдарственное бюджетное учреждение Псковской области кБюро технической

иЕвентаризации и госщарственной кадастровой оценки> (далее - Учреждение) сообщаец что

промежуточные отчетные документы по гос}царственной кадастровой оценке земельных

)ДIасТкоВ 4 категориЙ (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещлния)
ТелеВПлеЕия, информатикш, земли для обеспечения космическоЙ деятельпости, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и

объеrсгов1 земли лесно.о фонда; земли водного фонда) на территории Псковской области

ПРОшЛи ПрОВерку в Росреестре на соответствие требованиям к отчету и размещены в фонде

ДаННЫХ ГОС}ДарственноЙ кадастровоЙ оценки на офищлальном саЙте Росреестра

(https://rosreestr.ru), а также на официаJIьном сайте Учреждения (http://bti-pskov.ru) в разделе
<Кадастров:uI оценка>> - <<Отчеты по ГКО> - <<2020>>.

В соответствии с положениями статъи 14 ФедеральЕого закона от Oj.OZ.Z016 J\b 237-ФЗ (О

гос)царственноЙ кадасц)овоЙ оценке>> замечаЕия к промежуточным отчетным документам могуt

быть представлены любыми заинтересовапными лицами личЕо, почтовым отправлением или с
исполЬЗованием информационно-телекомilгуt{икационных сетеЙ общего IIользования, в том tIисле

сети <<Интернот).

,Щата окончаЕия приема замечаний к промежJrточЕым отчетным докумептам -Д.10.аO2g.
Щата окончания ознакомления с промежуtочными отчетЕыми докумеЕтами - 15.10.2020.

Замечание к промежугоtIЕым отчетным документам наряду с изложением его суги доJDкно

содержать:

1) фамилию, имrI и отчество (последнее - при наличии) физического Jмца, IIоJIное Еаименование

юридического лица, номер контактного телефона, ад)ес элекц)онной почты (при наlшчии) лица,

цредставившего замечание к щ)омежуточным отчетным документам;

2) кадастровьй номер и (или) адрес объекга Еедвюкимости, в отЕошении определениrI кадастirоЁой

dтоимости которого представJuIется замечание к промежуточным отчетным документам;

3) указание на номера страниц промежугочньгх отчетных докуме}Iтов, к которым цредставjulется

замечание (по желанию).

К замечанию к промежуточным отчетным документам могуt быть приложены дочaменты,

подтверждающио наличие ошибок, доIý{ценных при определении кадастровой стоимости, а такжо

декJIарацrU{ о харакгеристиках объекта недвюкимости.

. Замечания к промежугочным отчетным дочrментам, Ее соответствующие требованиям,

Установленным статьеЙ 14 Федерального закона от 03.07.2016 Ns 23'7-ФЗ <<О госlцарственной

кадастровой оценке>>, не подлежат рассмотрению.

Более подробнуто информацию возможно получить по те .цsтFвrgеёо}tqt|ý таfбкё N8 ёдЕi
24.08,Z020 08:57 (MSK), Сертификат N9
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