
Админис тРАция стАРополтАв ского
муниципАльного РАйонА волгогРАдской оБлАсти

отдвл по упРАвлвнито имущвством
.[{енина ул', д. 1 (А), €. |тарая |{олтавка, €тарополтавский р-н, 8олгощадская обл.,404211

тел": (84493)4з104, факс: (84493)4з540' е-гпа11:1(оуа1еп[оАА@эфа0гп|п.гш, оайт: }тф://тттттт.зфа6тп1п.гш

окпо 48068608 / огРн |о2з4051757338' инн з42901о8|2 / кпп з4290|001

от

на.}[ц

28 февраля 2019 г. ]\гч 0з-05||49 |лавам сельских поселений
€тарополтавского муниципального
района

}ваэлсаемь!е главь!!

Фтдел по управленито имуществом администрации €тарополтавского
муницип€ш1ьного райоъта в соответствии с подпунктом 5 пункта 5 статьи 11

Федерального закона от 03 .07.20|6 ]\ъ 2з7-Фз ''о государотвенной кадастровой
оценке||, в целях обеспечения информирова|1ия о лринят?ти ре1пения о
проведении государотвенной кадастровой оценки объектов недви}кимости
(за исклточением земельнь1х у{астков) на территории волгощадской облаоти'
направляет копик) приказа комитета по управлени1о государственнь1м
имуществом Болгоградской области ]ч[ч 15-н
от 25 февраля 20\9 г. ''о внесении изменений в приказ комитета
по управлени}о государственнь1м имуществом Болгоградской области
от 28 августа 2017 г. ф 84-н ''Ф проведеътии государственной кадасщовой
оценки объектов недвит{имости (з' искл1очением земельнь!х участков)
на территории Болгощадской области'', А$$ р€вмещения
на информационнь1х щитах органов местного самоуправления.

Бместе с этим, сообщаем' что прией деклараций о характериотиках
объектов недвижимости в целях сбора и обработки информации' необходймой
для определения кадастровои стоимооти осуществ]1.{,€[9.{, д

гБу БФ''Болгоградоблтехинвентаризация||, которое наделено полномочиями
по определени}о кадастровой стоимости объектов недвижимости (земельньте

участки и объекть1 капита_]тьного строительства) на территории Болгощадской
о6ласти.



|1очтовьтй адрео гБу БФ ''Болгощадо6лтехинвентаризация', - 400012, г.
Ёолгощад, }||. Битимская, д. 15А, адрес электронной почть| - 1ь11

телефон: 3 | -9 4-0 4. 3 | -9 4-26 
"

|{рило>кение: на 3 л. в 1 экз"

Ёачальник отдела А.А. !(оваленко

.]&тпенко !4.А.
4-з6-99

ъ

д



н

-к омитвт по утР Ав лвни}о го су дАР с тв вннь1м имут т {р с тв ом
волгогРАдской оьлдсти

пРикАз

.а/ 0{. Ао/7 ж" /?-|
Болгощал

Ф провед еътии государственной кадаощовой оценки
объектов недви)кимооти (за искл!очением земельнь1х утастков) на

территории Болгощадской области

Б соответству|и с г!унктом 1 статьи б, со отатьей 11 Федер[ш1ьного 3акона

от 03 и}оля 2016 г. ф 2з7-Фз <0 госуларотвенной кадастровой оценке))'

постановлением &минисщации Болгощадской области от 10 и1оля 2017 г.

]т|р 356-п (о дате перехода к проведени}о государотвенной кадасщовой

оценки в Болгощадской о6лаоти в соответствии с Федеральнь1м законом от

03 и[оля 2016 г. ]\ъ 2з7-Фз (о государотвенной кадастровой оценке>'

пунктом 2.8 |1оложения о комитете по управлени}о государственнь|м

имуществом Болгощадской области, утвержденного поотановлением

|убернатора Болгощадокой области от 26 апреля 2о1'2 г. л} 222 (об

утверждении положения о комитете по управпени}о государственнь!м
и1угуществом Болгоградской области>>, п р и к аз ь1в а}о :

1. |{ровести ъта территории Болгощадской области в 20|9 гоА}
государственну|о кадасщовую оценку объектов недвижимости (за

иск.'|ючением земельнь|х унаотков) |1 утвердить результать1 определения

кадастровой стоимости до 01 ноября 20|9 года.
2. [осударственно!у'у бгодх<етному у{реждени}о Болгорадской о6ласти

<Б олгощадоблтехинвентаризация> :

2.\. провеоти подготовку к проведени[о кадастровой оценки

до 01 января 2о\9 года;
2.2. обеспечить определение кадасщовой стоимости объектов

недвижимости ('а иск.]11очением земельнь1х утастков) и ттредоставление

отчета об итогах государственной кадастровой оценки не позднее

01 октября 2о19 года в комитет по управлени1о государственнь1м

и}туществом Болгощадской области.
3. (онтроль за исполнением

заместителя председателя комитета
имуществом Болгощадокой области.

наотоящего приказа возлоя(цть \|а

пч управлени!о государственнь[м

4. Ёастоящий прик€в воцг{ает в ситу
официальному опубликовани!о.

|{редседатель комитета

со дня ого подписа|т|1я и подлежит

)у;"в.у'!!"Ф_- -?€ су26' 7
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комитвт по утРАвлвнию госудАРстввннь|м имушрством
в о.тгогРАдской оБлАсти

пРикАз

:5.02.2о19 ]{} 15_н

Болгощал

Ф внесении изменений в приказ комитета по управлени1о государсдвеннь1м
имуществом 8олгощ?щской области от 28 авцста 2о\7 !. [э 8{-н

'' Ф провед ен\4!1 го сударственной ка,дастрово й ошечки о бъе:стов
недви)кимости (за иск.гшочением 3емельньп( участков) на территоРии

Б опгощапской облас{'и''

Б соответствии с гунктом 3.3 |1оложе}!ия о комитете по управлени}о
государственнь1м и]!гу[цеством Болгощапской облаоти, утвержденного
постановлением |убернатора Болгощапской о6лаоти от 26 апредя 2012 г.

]'{р222,шриказывак):
1. Рнести в прик€в комитета по управленик) государ9твеннь1м

имуществом 3олгощаАской обласпа от 28 авцста 201-7 г. ]'[э 84-н

''о цроведении гооударственной к4дасщовой оценки объектов
недви)кимооти (за иск.'т1очением земепьньп( у{астков) на территории
Бопгощ4Аской о6пасти'' опеду!ощие изменения:

1) ггу*кт 1 изло>тсдть в следующей редакции:
''1' |!ровести на территории Болгоградокой областдд в 2020 году

государствен}|у|о к4дастрову}о оценц объектов недви)кимости
(за иск.тшочением земе.]1ьных растков)''' ;

2) в гункт ах 2,|, 2.2 лпфрьх " 20|9" заменить цифрами " 2020" .

2. (онщоль за исполнением настоящего приказа возложить

на .заместите]1я предоедателя комитета по управлени!о государственнь[м
имуществом БолгоФадской обпасти.

3. }{астоящий прикш} вступает в о||лу со дня его подттисани'|

и шодлежит официапьному огубликова[{и}о.

|1редседатель комитета

:\_

А.€.|1исемск.ш



изввщвнив

Б соответствии с подпунктом 4 части 5 статьи 11 Федерального закона
от 0з.07.201,6 ]\ъ 2з7-Фз (о государственной кадастровой оценке> комитет
по ушравлени1о государственнь1м имуществом Б олгощадско й об лаоти

€ообпцает

о принятии ре|шения о проведении государственной кадастровой оценки
объектов недви)!(и1у[ости (за исклк)чением земельнь!х унастков), дата
проведения кадастровой оценки _ 2020 год (приказ комитета по управлени}о
государственнь1м имуществом Болгоградской области от 25.02.2о\9 3\з 15-н).

|{олномочиями, связаннь1ми с определением кадаотровой стоимости
объектов недви)кимости, располох{еннь1ми в Болгощадской о6лаоти, наделено

гБу в о <Болгоградоблтехинвентаризация).

- |{очтовьтйадрес:40001:2,г. Болгощад, ул. Битимская' д. 15А
- Адрес электронной почтьт: тБтт@то161|.гш, телефон : з | -9 4 -0 4, з 1, -9 4 -26

Б целях сбора и обработки информации, необходимой для определения
кадастровой стоимости' правообладатели объектов недвиж(имости вправе
предоставить в |Б]/ Б0 <Болгоградоблтехинвентаризация>> декларации о

характеристиках соответствук)щих объектов цедви)1(имости.

|[орядок рассмотрения декларации характеристиках объекта

недви)кимости, в том числе ее формьт, утвержденьт [{риказом йинэкономр€ввития
России от 27.|2.20|6 м 846.


