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 Главам муниципальных 
образований поселений, 
муниципальных районов, 
городских округов, 
муниципальных округов 
Республики Адыгея 
 
(по списку) 

 
О направлении информации 

  

 
 

Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям (далее 
- Комитет) направляет извещение о размещении обновленной версии 
проекта отчета для доведения информации до сведения заинтересованных 
лиц. 

Согласно части 16 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее - Закон о ГКО) 
органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, 
городских округов, муниципальных округов в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления от уполномоченного органа субъекта Российской 
Федерации информации, предусмотренной пунктом 4 части 15 статьи 14 
Закона о ГКО, обеспечивают информирование заинтересованных лиц о 
размещении проекта отчета, месте его размещения, порядке и сроках 
представления замечаний к нему, а также об объектах недвижимости, в 
отношении которых проводится государственная кадастровая оценка, 
путем размещения извещения и копии решения о проведении 
государственной кадастровой оценки на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их 
наличии), опубликования извещения в печатных средствах массовой 
информации, а также размещения извещения на своих информационных 
щитах. 

В связи с чем, просим проинформировать городские и сельские 
поселения, входящие в состав Вашего муниципального образования о 
необходимости размещения извещения на своих официальных сайтах в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их 
наличии), опубликования извещения в печатных средствах массовой 
информации, а также размещения извещения на своих информационных 
щитах. 
Приложение: на 1 л. в 1 экз.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении обновленной версии проекта отчета

По итогам рассмотрения замечаний, связанных с определением кадастровой 
стоимости государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» 
(далее - Учреждение) сформирована обновленная версия проекта отчета об 
итогах государственной кадастровой оценки земельных участков категории 
земель «земли населенных пунктов» на территории Республики Адыгея № 
01-ГКО-2021-ЗНП.
Ознакомиться с обновленной версией проекта отчета можно в фонде данных 
государственной кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра (в 
разделе «Деятельность»> «Кадастровая оценка»> «Как определена 
кадастровая стоимость»> «Проекты отчетов об определении кадастровой 
стоимости») → в подразделе «Поиск» в графе «Субъект РФ» выбрать «Республика 
Адыгея», далее выбрать «Применить»), а также на официальном сайте 
Учреждения в подразделе «Проект отчета» (официальный сайт в сети 
«Интернет»: https://gko-adyg.ru).

Прием замечаний к обновленной версией проекта отчета продлится до 17 
сентября 2021 года.

В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ 
замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, к проекту 
отчета (далее — Замечания к проекту отчета) представляются любыми 
лицами в течение срока его размещения.

Подать замечания к проекту отчета можно следующими способами:

 лично в Учреждение: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Пролетарская, д. 304 (понедельник - четверг: с 9:00 до 18:00; пятница: с 
9:00 до 17:00; перерыв: с 13:00 до 13:48;суббота - воскресенье: выходные 
дни.);

 почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес 
Учреждения: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 
д. 304;

 в форме электронного документа на электронный адрес Учреждения: 
adyg.gko@mail.ru.

Форма замечания к проекту отчета размещена на официальном сайте 
Учреждения в подразделе «Замечания к проекту отчета».


