
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о размещении промежуточных отчетных документов, а также о порядке и 

срон:ах представления замечаний к промежуточным отчетным документам 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке)), приказом Комитета Республики Адыгея по 
имущественным отношениям от 28.03.2019 № 105 «О проведении государственной 

· кадастровой оuенки земель на территории Республики Адыгея» в 2020 году на
территории Республики Адыгея проводится государственная кадастровая оценка
земельных участков категорий земель: промышленности, энергетики, транспорта,

связи, радиовещания, телевидения, информатиюr, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения; сельскохозяйственного назначения; особо охраняемых

территорий и объектов. По итогам определения кадастровой стоимости земельных
участков из состава вышеуказанных категорий земель государственным
бюджетным учреждением Республики Адыгея <<Адыгейский республиканский
центр государс_твенной кадастровой оuенки» составлены в форме электронного
документа промежуточные отчетные документы.

Росреестром 30.06.2020 размещены в фонде данных 
кадастровой оценки сведения и материалы, содержащиеся 
отчетных документах (далее промежуточные отчеты). 
промежуточными отчетами можно: 

государственной 
в промежуточных 

Ознакомиться с 

на официальном сайте Росреестра в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://i-os1·eestr.ru/ (раздел «Электронные 
услуги и сервисы» - Перейти в раздел - «Получение сведений из фонда данных 
государственной кадастровой оuенк:и» - «Проекты отчетов об определении 
кадастровой стоимостиffiроекты отчетов об итогах государственной кадастровой 
оценки» - в подразделе «Поиск» в графе «Субъект РФ» выбрать «Республика 
Адыгея», далее выбрать «Применить»); 

на официальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский uснтр государственной 
кадастровой оuенки» в информационно-телекомму1-ш1<аuионной сети «Интернет» 
https://gko-adygл.t (раздел «Промежуточные отчеты» - «Промежуточные отчетные 
документы») 

Замечания к промежуточным отчетным документам представляются в 
течение 50 (пятидесяти) дней со дня размещения сведений и материалов, 
содержащиеся в промежуточных отчетных доку�v1ентах, в фонде данных 
государственной кадастровой оценки. 

Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть 

представлены любыми заинтересованными лицами. Замечания к промежуточным 

отчетным документам могут быть представлены в государственное бюджетное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский uентр 

государственной кадастровой оценки» лично, почтовым отправлением или с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего

пользования, в том числе сети «Интернет». Днем представления замечания к

промежуточным отчетным документам считается день его представления в

бюджетное учреждение, день, указанный на отгиске календарного почтового
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