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О предоставлении информации

Уважаемый Анатолий Иванович!

Государственным  бюджетным  учреждением  «Центр  государственной 
кадастровой  оценки  Оренбургской  области»  (далее  Учреждение)  в  рамках 
реализации  ст.  14  Федерального  закона  от  03  июля  2016  г.  №  237-ФЗ  «О 
государственной  кадастровой  оценке»  и  п.  1.4  Постановления  Правительства 
Оренбургской  области  №  693-п  от  28.09.2017г.1 проведена  кадастровая  оценка 
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-
мест.

Проект  отчета  от  30.08.2021  №  04-2021/ОКС  об  итогах  государственной 
кадастровой  оценки  зданий,  помещений,  сооружений,  объектов  незавершенного 
строительства,  машино-мест  на  территории  Оренбургской  области  (далее  проект 
Отчета)  размещен  на  сайте  Учреждения: 
https://www.goskadocentr.orb.ru/ZDAN_POM_SOO_ONS_2021,  а  также  в  фонде 
данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра, для ознакомления 
с результатами проведенной оценки. 

Следует  отметить,  что  проект  Отчета  представляет  собой  достаточно 
объемный документ, содержащий большое количество приложений, в связи с чем 
пользователь  отчета  потратит  значительное  количество  времени  для  скачивания 
документа  и  приложений  к  нему,  а  также  поиска  результатов  определения 
кадастровой  стоимости.  Для  удобства  Учреждением  разработан  сервис  на  сайте, 
позволяющий при введении кадастрового номера получить кадастровую стоимость 
интересующего объекта, ссылка на сервис содержится на главной странице сайта - 
«Узнать кадастровую стоимость».

В  течение 30  дней с  момента  размещения  проекта  Отчета  в  Фонде  данных 
государственной кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра любые лица 
могут подать в адрес Учреждения замечания к обновленной версии проекта Отчета.

Замечания к текущей версии проекта отчета принимаются Учреждением до 

1 Постановление  №  693-п  от  28.09.2017г.  «О  проведении  государственной  кадастровой  оценки  объектов 
недвижимости, расположенных на территории Оренбургской области» (далее – Постановление).
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14.10.2021 лично либо почтовым отправлением1, а также по электронному адресу2 в 
форме  электронного  документа,  заверенного  электронной  цифровой  подписью 
заявителя.  С  более  подробной  информацией  о  сроках  размещения  обновленных 
версий проекта  отчета  и  приеме  замечаний к  ним можно ознакомиться  на  сайте 
Росреестра, а также сайте Учреждения3.  

Учитывая  вышеизложенное,  просим  оказать  содействие  в  обеспечении 
информирования населения о  размещении проекта  Отчета  и  приеме замечаний к 
нему путем размещения данной информации. 

Для  целей  информирования  Учреждением  разработан  текст  извещения  о 
размещении проекта Отчета и приеме замечаний к нему (приведен в приложении к 
настоящему письму).

Для  консультирования  по  вопросам  кадастровой  оценки  работает  телефон 
«горячей линии» Учреждения: 8 (3532) 43-21-74.

Приложение: Извещение о приеме замечаний.

Директор         

  
К.И.Федоров

Семенова А.Э.
Яшникова Е.Г.
Чибарчикова А.М.
(3532) 43-21-75

1 460021, г. Оренбург, Майский проезд, 11а.
2 goskadocentr@mail.ru
3 https://www.goskadocentr.orb.ru/ZDAN_POM_SOO_ONS_2021
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