
о размещGш,.Ш проехтs отчета от 0ж9lfrЧТi"""r21 об итогдх государствевшойкадастровой оцеrrкrr объеlrтов педвн'кltмост|i (за ескJtючепием rеrеrr""ы* у"дсаков) шатерриторпп Ленпнгралской обласпr

В соотвsгствии со статьсй 14. Федсрального 
_ 
закона от 03.07.20lб Ns 237-Ф3 (огосудфственвой кадастровой оценкс)) (далес - Закон Ns zзi-озi ,;ф;;;;;; . размещсниипроекта отчета от 07.09.202l Лs 0t-K/202l об итогах государственrой кадастовой оценкиобъекrов недвижимостя (за исщючевие" ,""*"r"ri 1вастков) на терриюрии Ленипгралскойобласти (лалее - Проекr 

_отчсга), подrотовлечно.о Ь"удuр"r"""ным бюджетвым учреrцдеЕиемЛенинградской облаЁя ,tПсяинград9ц9g ;б;";;; ;";;*"ние кадастровой оценки)).Виды объеrгОв недвижимоС.п, 
" о,"оrЪ""и которых проводиltя rосударственнаJt

ЖЖ::ЫТilХr""_i!]" -^'' здани,; помещения; соор)D(сния; объеrлы незавершёнкого

В соотвЕгствии с Закоцолt Лs 237-ФЗ сведенля и материалы, содержащиеся в Проеrrеотчета, размещены в Фонде данньж государственной *ада"rро"Ьй оцar*п 
"u 

оЕiчпм""о" счпт"ФедеральноЙ службы .осуларсr"еr"ой ргистрации, мдастра и карrографии(Главная,ЩеятельносrЫКмастровая оценка/Фонд'даgв(далее-;;"у"",;;;;;;ийизфонда.".rо.рьil#;;#"Н;":i::l",,ЪТЖ*;х."":;
определснии кадастовой сrоимостl,t/проекты- отчетов оо итогах государствснной кадастровойоценки/Субъскr РФ - Ленингр:цскй область) ]- h,Ф.Yr.o.r.""r.i.,Yri*)".ii"iiyZKudu.t ouuyu-otsenka,{ond-dannykh-gosudaгstvennoy_kadastrovoy-oi"*Vl. '" '*-'vlull 'r Ч/ ýl'!/4l"tl v llY

..л _..__a.":_r:"п, 
о местс размещения Прекга отчсга нз официальноtu сайтс государственногооюджетного учрсждсния Ленинградской области <.JIенлi"ЙЙ;;;;- ;;"i? }лiреждениекадастрвой оценки):, лл9_б*- информация/Прект отчета 202lhtФS://lenkadastr.ru/abouyotchet 202 l.

замечаняя пр"дсaч-"оi"" в тсчение тидцати двей со дня размещения Проскта отчsга вФонде данных государственной кадастровой ;,:;;. " -

,,.on.r#i1 
размещения Проекга отчста в Фондс данных l,осударственной кадасгровой оцснки _

,IlaTa окончаяия ознакоi!лечия с Проекгом отчета - 20.l0.2021.
!ата окончания приема замечаниЙ к Лроекгу отчета - 20.10,2021.б соотвgгствии с положениями статьи 14 Закона ms 237-ФЗ эамечачия, свлзаЕные с

fiýж#frтJж"т* стоимости, к Проекry отчеrа (далее - Й";;;;;;'пр.".у orr"ru)
Обрачаем 

"","ч"i'"1tХо" 
jiiХ.""Ц-i'|}Ё-{:1?*, могуr быть n*^*."", 

"
государственпое бюджетное учрежденце Ленпнгрмс*ой 

"б;;;;'-;,jl;r;i'й*i?; областцое

IJ:ffiт," 
кадасФовой оценки)) (дмее - бюджЕrное учрежление) однй" пз слсдующих

" ,о". _":#"".};""H;;i 
информационно-телекоммуrикационных ссIей общего пользоваrrия,

zamechaniye@lenkadastr.ru; 
tряет)), на адрес элеrтронвой почты бюджgrного учреждения

. почювым отправлением по адресу: I95l12, Санкт-Псгефург, Малоохтинскийпроспект, д. 68, литера А, помещение 5l5.
,щнем представления Замечапий к проскry отчста считается день их представления вбюджетное учрежденио' указанный *u orrn"*a *-'""rup"o.o почтового щтемпеJIя УведомJtения овр)лении (в слрае налравлсния замечания parrnarprpp"r" лочтовым оmравлgнием сУведо rленнем о вручении). либо день arо подч"п с испоJьзованием информационно-тслскоммуникационных сgгсЙ общего пользованил, в том числе сgги <<Иятернет>l.замечание к проекту отчста наряду с изложеяием его сути долrсtо содер]кать:l) фамилию, имя ll о-тчсство 1последнее - npn ,-r*nn) физичсскоrо лицs. полraоенаименованис юридичсского лица, номер коятактноГо iелефона, й; ;;й;;;#по"r' 1np'nншичии.) лица, представившего замечание к проекту отчета;2) кадастровый номер объекта 

".o",lr"""J".r,'-" orrollr"rnn опрсделения кадастовойстоимости которого представJrяется замечание к лроеrrу отчета, есJIи замечание mносится кконкретному r:бъекту недвижимости;



к замечанию к проекгу отчета моfуt быть приложены докумевты,
нiult{чие ошибок, допущенных при опредслении кадастровой 

"rоuлrос--, 
n -**есодсржащис свсдсния о объекrов нgдвижимости, которые нс были учтояы при

к проекту отчета, tle соответствующие требованиям, установленяым статьей t4
, ве lIодлежат рассмOтрению.


