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Администрациям городского и сельских поселений 
Грибановского муниципального района

В соответствии с п. 9 Протокола поручений, определенных по итогам 
семинара-совещания от 17.09.2015г. просим срочно разместить на 
официальных сайтах администрации городского и сельских поселений 
Грибановского муниципального района отчеты о государственной 
кадастровой оценке земель населенных пунктов и земель промышленности, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения Воронежской области.

Приложение на 1 листе.

Руководи'1'ej 1 ь отдела А.И. Макарова



«О включении проекта отчета о государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов Воронежской области в Фонд данных государственной  
кадастровой оценки»

Во исполнение требований статьи 24.15 Федерального закона  от 29 июля 1998 года 
№ 135- ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» сообщает,  что в фонд 
данных государственной кадастровой оценки включен проект отчета от 04.09.2015 №  36- 
НП-2015 об определении кадастровой стоимости земельных участков  в составе земель 
населенных пунктов Воронежской области по состоянию на 01.01.2014,  составленный 
ООО НПО «ГеоГИС».

Замечания к проекту Отчета об определении кадастровой стоимости могут быть 
направлены любыми заинтересованными лицами по адресу электронной почты 
Росреестра (00 uddfrs l  @ rosreestr.ru) в течение двадцати рабочих дней с даты 
включения проекта отчета в фонд данных государственной кадастровой оценки (до
09.10.2015).

Ознакомиться с поступившими замечаниями к проекту Отчета можно на 
официальном сайте Росреестра (ht tps:/ /rosreestr.ru/si te/ ) в разделе «Поступившие проекты 
отчетов об определении кадастровой стоимости» - «Фонд данных государственной 
кадастровой оценки» - «Кадастровая оценка» - «Деятельность».

Замечания к проекту Отчета должны быть подготовлены в соответствии с 
требованиями статьи 24.15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» №135-Ф3.».

О включении проекта Отчета о государственной кадастровой оценки земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения Воронежской области в Фонд данных
государственной кадастровой 

оценки

Во исполнение требований статьи 24.15 Федерального  закона от 29 июля 1998 года 
№ 135- ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» сообщает,  что в фонд 
данных государственной кадастровой оценки включен проект отчета от 28.08.2015 №36- 
ПРОМ-2015 об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель промышленности ,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания ,  телевидения,  
информатики,  земель для обеспечения космической деятельности,  земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения (далее - земли промышленности 
и иного специального назначения)  Воронежской области по состоянию на 01.01.2014, 
составленный ООО НПО «Г еоГИС».

Замечания к проекту Отчета об определении кадастровой стоимости могут быть 
направлены любыми заинтересованными лицами по адресу электронной почты 
Росреестра (00 uddfrs l  @rosreestr .ru)  в течение двадцати рабочих дней с даты 
включения проекта отчета в фонд данных государственной кадастровой оценки (до
30.09.2015).

Ознакомиться с поступившими замечаниями к проекту Отчета можно на 
официальном сайте Росреестра (ht tps: // rosreestr. ru/si te/ ) в разделе «Поступившие проекты 
отчетов об определении кадастровой стоимости» - «Фонд данных государственной 
кадас тровой оценки» - «Кадастровая оценка» - «Деятельность».

Замечания к проекту Отчета должны быть подготовлены в соответствии с 
требованиями статьи 24.15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»  №135-Ф3.».

https://rosreestr.ru/site/
https://rosreestr.ru/site/

