
ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской 
области в соответствии с Федеральным законом  от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке»  (далее – Закон) сообщает, что 
с 26 июля 2022 года в фонде данных государственной кадастровой оценки 
(www.rosreestr.ru) и на сайте государственного бюджетного учреждения 
Рязанской области «Центр государственной кадастровой оценки» (cgkoro.ru) 
размещен проект отчета по результатам проведения государственной 
кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости земельных участков на территории 
Рязанской области.  

В срок до 24 августа 2022 года осуществляется прием замечаний к 
проекту отчета.

Замечания к проекту отчета целесообразно подавать в случаях 
обнаружения: 

- недостоверности сведений о характеристиках объекта недвижимости, 
содержащихся в ЕГРН, таких как площадь, материал стен, местоположение, вид 
фактического использования и др.;

- недостоверности сведений о характеристиках объекта недвижимости, 
использованных при определении кадастровой стоимости.

Способы и порядок подачи замечаний к проекту отчета документам.
Замечания к проекту отчета могут быть представлены  в течение срока 

его размещения для представления замечаний к нему любыми лицами:
1. В форме электронного документа, заверенного электронной цифровой 

подписью заявителя на электронный адрес: cgkoro@ryazangov..ru;
2. Почтовым отправлением в адрес ГБУ РО «Центр ГКО»: 390006, г. 

Рязань, Солотчинское шоссе, д. 2;
3. При личном обращении в ГБУ РО «Центр ГКО» по адресу: 390006, 

г. Рязань, Солотчинское шоссе, д. 2;
4. Через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»;
5. Через портал государственных и муниципальных услуг.

Днем представления замечаний к проекту отчета считается день их 
представления в бюджетное учреждение или многофункциональный центр, 
день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о 
вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", включая портал государственных и 
муниципальных услуг.
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 

http://rosreestr.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jnxl&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1853.b2Ql5bojR80N_oymk2rFjT1qajX0i1igtL0S-FSx4i4cotcgAzNvAMGaF0YVb6jCj38gpP-V-8xqGi23QD_MuZX3uVnZUjqILIHOW5zZAfsmLnXH8d_gmqbny1DQO8WIhKFFXArGZ9EJOmstiy4O0LqbBXURkgkem2kGEGLwi-762dLHrkaA6f6PcyVUu_sX.6da7d72f80ea29e78661e1241c9221ad010532a9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbVFv0N4ZVJSNaxFOwX98MX1Q2dK_Re4xlSsi7Ns2fZ_E,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMh_2Ts5kHm9BGm23G-FNtDAEidlqQ8xzDePMdOULCVDy12OxUt0WBITSgw8nIlJNRViPpDPXDmVr7onuNUyZppxToVLnXj3sO__GBJ6TSSNr6GGDdSi0EQm7CoXHfgh41a-BTDu1zXbrNyP4YpSpdptjPO_0QgIiLQrNuYzDfcYX298gGJsNs560D04IZzmkyPtacNgGbZZVKWY4Uvt6P9bm8qPtSHSJ2pT3gaKlig9S2U2c66o-Xvjp3K8ESDdSzn29fJcykEpV7ZbclPGJRoj7OdBWJtuI7xqvrnYlNB1VpXZFvG2lbepRZ4hiAeK76cx7FdNxex2ImEvfG_pCiyEbvimfO4d8uVWvX4SawaSsYSBQoaxmAyIA4m0ketC69n_HcaTI1nW54cSk8xF7aLwDGhA1kymmCpM1FfYlEHZDcTocu6ZOTz3qbtSI2CBK5in223LliB4Wr2rMTUWBv4p3XIRvbt4PvlNpoyemOwCf_WJNReSKdinOQHGUSO-1-WOgotm_-Ja-gwSv0HqLy3DB1wyGEsYgwqCt2UE3RWahmuRooKmfzKebULXGYpzD_7KjxCZm67mxUmrA6HhM-qHKEVeKHE2Sy8l3rK6MiIIwxaAoM3Tbc0MOtty46M5fpfvdsJz16jFqk-P-L7Tf9wv5OyUjox0g-3W9dJtc4oIx_9k0r8Zf48PypM1YBdmvg-ZNDx274FQpQ2aGevh83t6M4VBs_fFpmJj-zmXEJP5igt_kHqnmLmIAG-CMAEnX8xIHoPv3_C5vXQW2eDcqXiC4p1VCqtczcSccS8zlpO0nY8_g8ZloRuoNVx2fkVbdOrkzStZAiY_nqF_y9mlRFoyRVHdAW4COwbp9AONvJ0RbLI4h524-F9cKVUgP0T-SJXjbaD8SUrfnmfo0fUn4HYBbLafmnNH7DlAUPsdUF0WDCNw-G4NmhX82A4NMxgsEjCe32aWTVoZwirSjxp6MAf0H_uc1X63e8fxi7h8mqCeZc7WzXOiw9yjjHoE0ty550wJBDOHRtZHaz0CI4wxNVhnsL9sq2dc88QV0wZDWC8hJMhiYR79XyARN2RYXIEGFvQllaPj-4yauA5651IePJGINZ4od3KGOYQLdTYzw5VMSidIPbgVmo16oLpvTEe5sFSW9pWf81kqNUmjJvlwJvwhAFW-QN9kXFGx6O4mgS_0vyveULdvubOiu2YEIPXAMq1Y2A6T9syCoveFZMI5XQwVbq8O_N9nQpqbVhxLNAo_-h4ZQxg30DQxkut8x2NKdqpmirs29oaQqPi-SDFV_5Alod4yWMck2NGjvdBskIrujtqVL29A5AUUqbTKUYsLCIA5xcpgHJcTbDEKJ4TXRbj6tbYParqrtS5NBnhzzPEB2_LXIk3qDdA,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnBMUXZ2ay0wc3RZYlZ6S1kwb0VSUTlWTEJlQVhOXzhNbTh4UE9YX0JvVC1fcTYtSmh2MHVHaXI2TWhNRGlGRlMzTVhGdjdrT2U4&sign=b02cc718d84ea40eea0fb2fd040c4d19&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0
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электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту 
отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, 
если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым 
представляется замечание (при необходимости).

 Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, 
установленным 14 статьей Закона, не подлежат рассмотрению.      

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках 
объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их 
кадастровой стоимости.




