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}I} НIIЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД
волжtский

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
МКУ ((Управление муниципального
имущества и земельных отношений

Администрации муниципального района
Волжский Самарской области>>

44З045, г.Самара, ул..Щыбенко, 12 В
тел.260-46-80

от /6. О9. 2021 Ns 2бО4

Главам городских (сельских) поселений
муницип€UIьного района Волжский

Самарской области

(по списку)

уважаемые Главы городских (сельских) поселений!

В адрес Администрации муницип€lльного района Волжский Самарской
области>> поступило обращение Министерства имущественных

Самарской области от О2.09.2021 Ns МИо-03/ llЗ27-исх
информирования заинтересованных лиц о размещении проекта отчета об итогах
государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов
незавершенного строительства, машино-мест на территории Самарской области.

Частью 16 статьи 14 Федерального закона от 0з.07.2016 J\Ъ 2з7-ФЗ (о
государственной кадастровой оценке> предусмотрено, что органы местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ ПОСеЛеНИЙ, МУНИЦИП€LIIЬных районов, городских округов,
муниципальных округов в течение пяти рабочих дней со дня гIоступления от

уполномоченного органа субъекта Российской Федерации

предусмотренной пунктом .д части 15 настоящей статьи,

информации,

обеспечивают
информирование заинтересованных лиц о р€вмещении 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:

1. размещения извещения и копии решения
кадастровой оценки на своих официальных

телекоммуникационной сети''Интернет'' ;

отношений

по вопросу

о проведении

сайтах в

государственной

информационно-

2. опубликовани,I извещения в печатньtх средствах массовой информации;



3- ршшешенЕя извещения на своих информационных щитах.

Таmr образом, просим Вас

гос1:арствешrой кадастровой оценки

способаrдl.

I1нформация о месте размещения проекта отчета указана в Извещении <О

раз}{ещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки

зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства,

машицо-мест на территории Самарской области в фонде данных государственной

кадастровой оценки, месте его размещения, о порядке и сроках представления

замечаний к проекту отчета, а также об объектах недвижимости, в отношении

которых проводится государственная кадастровая оценка)), приложенного к
обращению Министерства имущественных отношений Самарской области от
02.09.2021 Jф МИо-03/1 |З27-исх .

Приложение: копия письма от 02.О9.2021 J\ъ мио-Oз/IIз27-исх.

И.о.Руководителя МКУ (УМИЗО> пu/-д
\t.- 

1-

р€вместить проект отчета об итогах

недвижимого имущества вышеуказанными

А.Ю.Мамевский

Винограпов 2б04б80


