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 Главам  

администраций  

муниципальных районов  

(городских округов) 

Тульской области 

На №  ________________  
О направлении информации о размещении 

проекта отчета об итогах государственной 

кадастровой оценки земельных участков на 

территории Тульской области  
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Тульской области                          

от 23.03.2021 № 125 «О проведении государственной кадастровой оценки 

земельных участков на территории Тульской области» государственное учреждение 

Тульской области «Областное бюро технической инвентаризации»                      

(далее – ГУ ТО «Областное БТИ») в 2022 году осуществляет мероприятия по 

проведению государственной кадастровой оценки земель в соответствии с 

действующим законодательством. 

По результатам проверки Росреестром проекта отчета, сформированного        

ГУ ТО «Областное БТИ» в рамках указанной оценки, поступило уведомление о 

соответствии отчета требованиям к отчету об итогах государственной кадастровой 

оценки. 

Согласно ч. 15 ст. 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон от 03.07.2016                 

№ 237-ФЗ) уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение пяти 

рабочих дней со дня получения уведомления о соответствии проекта отчета 

требованиям к отчету обеспечивает информирование о размещении проекта отчета, 

месте его размещения, о порядке и сроках представления замечаний к проекту 

отчета, а также об объектах недвижимости, в отношении которых проводится 

государственная кадастровая оценка, в том числе, путем направления информации в 

органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских 

округов для ее доведения до сведения заинтересованных лиц.  

В соответствии с ч.16 ст.14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских 

округов в течение пяти рабочих дней со дня поступления от уполномоченного 

органа субъекта Российской Федерации соответствующей информации, 

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 
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решения о проведении государственной кадастровой оценки на своих официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликования 

извещения в печатных средствах массовой информации, а также размещения 

извещения на своих информационных щитах.  

Извещение о размещении проекта отчета об итогах государственной 

кадастровой оценки земельных участков на территории Тульской области 

прилагается. 

Органам местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) необходимо направить указанную информацию и прилагаемое к 

настоящему письму извещение в городские и сельские поселения, расположенные в 

границах соответствующих муниципальных районов (городских округов). 

В целях соблюдения норм действующего законодательства необходимо до 

29.08.2020 обеспечить размещение информации на официальных сайтах органов 

местного самоуправления, опубликовать соответствующую информацию в 

печатных средствах массовой информации, а также разместить извещения на своих 

информационных щитах. 

Информацию о размещении информации, предусмотренной ч. 16                    

ст. 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ, просьба направить в 

министерство имущественных и земельных отношений Тульской области до 

10.09.2022. 

Приложение: на 2 листах 

 

 

Заместитель министра 

имущественных и земельных 

отношений Тульской области 

  

И.В. Казенный 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Згурская Жанна Владимировна 

тел. 8(4872)24-51-04(3137) 

  

  

  

 

 


