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В соответствии со статьей 14 Федерального закона №237-Ф3 
«О государственной кадастровой оценке» Министерство земельных 
и имущественных отношений Республики Башкортостан, сообщает, что 
19 июля 2019 года в Фонде данных государственной кадастровой оценки на 
сайте Росреестра рячметттены---промежухочные отчетные документы по 
результатам государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 
и ̂ земель”  водного фонда, проведенной в 2019 году Государственным 
бюджетным учреждением РБ «Государственная кадастровая оценка и 
техническая инвентаризация» (ГБУ РБ «ГКО и ТИ»).

В целях информирования о возможности ознакомления с 
промежуточными отчетными документами и порядком представления 
замечаний к промежуточным отчетным документам в установленном порядке 
направляем Извещение Минземимущества РБ, которое просим довести до 
сведения заинтересованных лиц, в том числе pa3MecTHTb_jja__o^^gMbHHS: 
сайтах, информационных щитах органов местного самоуправления.

Приложение: Извещение на 1 л.

Исполняющий обязанности
О.В. Полстоваловминистра Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе межведомственного электронного 
документооборота Республики Башкортостан

Кому выдан: Полстовалов Олег Владимирович
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан извещает о размещении 19 июля 2019 года в Фонде данных 
государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра промежуточных 
отчетных документов по результатам государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов и земель водного фонда, проведенной 
Государственным бюджетным учреждением РБ «Государственная кадастровая 
оценка и техническая инвентаризация» (ГБУ РБ «ГКО и ТИ») в 2019 году.

Замечания к Промежуточным отчетным документам могут быть 
представлены любыми заинтересованными лицами в адрес ГБУ РБ «ГКО и ТИ» 
в течение 50 дней со дня их размещения (до 6 сентября 2019 года):

-лично или по почте по адресу : 450097, г.Уфа. ул.Бессонова, д. 26 «а», 
1 этаж, окно №10 График работы: Пн., Вт., Ср., Чтв.: с 8.30-13.00, 13.45-17.30, 
Пт: с 8.30-13.00, 13.45-16.45;

-по электронной почте gkoufa@,mail.ru;
-через любое отделение РГАУ МФЦ.
Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением

сути должно содержать:
1) ФИО физического лица, полное наименование юридического лица, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты лица, представившего 
замечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении 
определения кадастровой стоимости которого направляется замечание;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к 
которым представляется замечание (желательно).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а 
также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона №237-Ф3 
«О государственной кадастровой оценке» замечания не соответствующие 
указанным выше требованиям, не подлежат рассмотрению.
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