МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск,
Московская область, 143407

тел. (498) 602-15-55
факс: (498) 602-15-56
E-mail: mio@mosreg.ru

Главам администраций
городских округов и
муниципальных образований
Московской области
В соответствии с ч. 4 п. 14 ст. 14 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» Министерство имущественных отношений
Московской области информирует о размещении Государственным бюджетным
учреждением
Московской
области
«Центр
кадастровой
оценки»
(далее – Учреждение) промежуточных отчетных документов, являющихся проектом
отчета об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости,
расположенных на территории Московской области, для обязательного размещения
извещения на информационных щитах.
Промежуточные отчетные документы размещены для ознакомления
с 14.09.2018 по 12.11.2018 на :
1. Фонде данных государственной кадастровой оценки Росреестра –
rosreestr.ru. Раздел «Деятельность» - «Кадастровая оценка» - «Как
определена кадастровая стоимость» - «Проекты отчетов
об определении кадастровой стоимости» - фильтр - выбрать субъект
РФ «Московская область» - «Применить фильтр»;
2. Сайте Учреждения – ckomo.ru. Раздел «Отчеты об оценке» - пункт
«Промежуточные отчеты».
Также ознакомиться с промежуточными отчетными документами, можно
на следующих информационных ресурсах:
1. Портал госуслуг РПГУ (uslugi.mosreg.ru);
2. Сайт Министерства имущественных отношений Московской области
(mio.mosreg.ru).
Подать замечания к промежуточным отчетным документам, связанные
с определением кадастровой стоимости, можно до 02.11.2018 следующим образом:
1. Через Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Московской области (РПГУ), uslugi.mosreg.ru.

2. Личное обращение в структурные подразделения ГКУ Московской
области «Московский областной многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ).
3. В ГБУ МО «Центр кадастровой оценки»:
 - личное обращение (по предварительной записи), по адресу
местонахождения: Московская область, г. Красногорск, бульвар
Строителей, д.4 корп.1, секция "Г", 11 этаж.
 - почтовое отправление в адрес ГБУ МО «Центр кадастровой
оценки» на адрес 143407, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д.1.
 - на адрес электронной почты cko-mo@mosreg.ru по форме,
размещенной на сайте Учреждения.
Телефон Учреждения для справок: 8-495-899-00-40.
4. Обращение в Министерство имущественных отношений Московской
области:
 - на электронную почту mio@mosreg.ru.
 - почтовое отправление 143407, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д.1.
Телефон Министерства имущественных отношений Московской
области для справок: 8-498-602-84-51, доб. 41-623, доб.41-624.
Замечания должны содержать:
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица,
полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес
электронной
почты
(при
наличии)
лица,
представившего
замечание
к промежуточным отчетным документам;
- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении
определения кадастровой стоимости которого представляется замечание
к промежуточным отчетным документам;
- суть замечания (кратко: с чем не согласен, какие неточности оценки,
что не учтено и т.п.).
К замечаниям можно приложить копии документов, обосновывающих
замечания.
При подаче замечаний через РПГУ для удобства заявителей разработана
электронная форма внесения информации.
При подаче замечаний в Учреждение и Министерство имущественных
отношений Московской области рекомендуется использовать типовую форму,
которую можно скачать на сайте Учреждения.
Прошу в соответствии с ч. 4 п. 14 ст. 14 Федерального закона от 03.07.2016
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» разместить извещение
о размещении промежуточных отчетных документов, а также о порядке и сроках
предоставления
замечаний
к
промежуточным
отчетным
документам
на информационных щитах органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области.

Дополнительно прошу разместить извещение в средствах
информации и на официальных сайтах администраций органов
самоуправления муниципальных образований Московской области.

И.о. министра

Исп.: Забегин Денис Сергеевич
Тел.: 8 (498) 602 84 51 доб.: 41624
Эл. Почта: ZabeginDS@mosreg.ru

массовой
местного

А.В. Аверкиев

