Извещение
о размещении промежуточных отчетных документов об определении
кадастровой стоимости объектов недвижимости
Правительство Тульской области информирует о размещении
промежуточных
отчетных документов
об определении
кадастровой
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков),
расположенных на территории Тульской области, по состоянию на
01.01.2019.
Проект отчета № 1/2019 от 12.07.2019 размещен на официальном сайте
государственного учреждения Тульской области «Областное бюро
технической инвентаризации» (далее - Учреждение) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://bti-tiila.ru/proekt-otcheta-pogosudarstvennov-kad) и на сайте Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии в разделе «Фонд данных
государственной
кадастровой
оценки»
(https://rosreestr.rn/
wps/portal/cc ib svedFDGKO).
Замечания к промежуточным отчетным документам представляются в
течение пятидесяти дней со дня их размещения в Фонде данных
государственной кадастровой оценки любыми заинтересованными лицами.
Срок окончания приема замечаний к промежуточным отчетным документам
- 12 сентября 2019 года.
Подать замечания к промежуточным отчетным документам возможно
следующими способами:
•
при личном обращении в Учреждение по адресу: г. Тула, ул. Л.
Толстого, д. 114а или в обособленное подразделение в муниципальном
образовании;
•
почтовым отправлением по адресу: 300034, г. Тула, ул. Л. Толстого,
д. 114а;
• в форме электронного документа на адрес электронной почты:
infobti@tularegion.org;
•
на сайте Учреждения - www.bti-tula.ru;
• через
портал
государственных
услуг
Тульской
области
http://www.gosuslugi71.ru/;
•
через многофункциональный центр (МФЦ).
Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно
содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физического
лица, полное наименование юридического лица, номер контактного
телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего
замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении
определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к
проекту отчета;
3) указание на номера страниц проекта отчета, к которым
представляется замечание (по желанию).
К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы,
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта
недвижимости.
Не подлежат рассмотрению замечания к промежуточным отчетным
документам, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14
Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке».

