
 В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации 

от 03.07.2016 №_237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон 

№237-ФЗ) департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Владимирской области (далее – Департамент) информирует о нижеследующем.  

В настоящее время ГБУ Владимирской области «Центр государственной 

кадастровой оценки Владимирской области» (далее - ГБУ ВО «ЦГКО ВО») 

сформированы промежуточные отчетные документы об определении кадастровой 

стоимости земельных участков по состоянию на 01.01.2019 в составе земель:  

- промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

- особо охраняемых территорий и объектов;  

- сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 

Владимирской области. 

 Ознакомиться с промежуточными отчетными документами можно: 

 - на официальном сайте Росреестра http://rosreestr.ru в разделе 

«Деятельность» - «Кадастровая оценка» - «Как определена кадастровая 

стоимость» - «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости»,  

 - на официальном сайте ГБУ ВО «ЦГКО ВО» http://gkovo.ru в разделе 

«Отчеты об оценке/Промежуточные отчеты» - http://gkovo.ru/otcheti-ob-

ocenke/promezhutochnye-otchety/. 

 - на официальном сайте департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Владимирской области http://dio.avo.ru в разделе 

«Деятельность департамента» - «Государственная кадастровая оценка». 

 Замечания к промежуточным отчетным документам представляются в 

течение пятидесяти дней со дня их размещения в Фонде данных государственной 

кадастровой оценки любыми заинтересованными лицами.  

 Срок окончания приема замечаний к промежуточным отчетным документам 

–16 сентября 2019 года. 

 

Главам органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

районов области 

 

 (по списку) 

 
Для отправки в электронном виде на 

официальные e-mail 

 

____05.08.2019____ № __ДИЗО-6942/061-11___ 

на  №       от ___     ___ 

 

О направлении информации 

 

 



 Подать замечания к промежуточным отчетным документам возможно 

следующими способами: 

1. Почтовым отправлением: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3,     

пом. 309.  

2. При личном обращении: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3,          

пом. 309.  

3. В электронном виде: письмом на электронную почту ГБУ ВО «ЦГКО 

ВО» info@gkovo.ru с вложением электронного документа, заверенного 

электронной цифровой подписью заявителя или заполнением формы обратной 

связи в разделе «Об учреждении/Контакты» на сайте http://gkovo.ru. 

По вопросам определения кадастровой стоимости и направления замечаний 

в ГБУ ВО «ЦГКО ВО» действует следующий телефон: 8(4922) 470411. 

Во исполнение пункта 4 части 14 статьи 14 Закона №237-ФЗ Департамент 

рекомендует использовать изложенную информацию для размещения извещения 

на информационных щитах органов местного самоуправления в целях 

информирования заинтересованных лиц. 

Кроме того, Департамент направляет в адрес органов местного 

самоуправления промежуточные результаты кадастровой оценки для 

рассмотрения и предоставления замечаний и предложений. 

Департамент сообщает, что в период с 26.08.2019 - 30.08.2019 планируется 

проведение совместного совещания по обсуждению полученных результатов 

определения кадастровой стоимости. О дате проведения совещания будет 

сообщено дополнительно. 

Прошу довести информацию, изложенную в данном письме до сведения 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений области.     

Приложение: электронно. 

 

 

 

Директор департамента                                                                           П.В.Панфилов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лепахина Ирина Сергеевна 

(4922) 32 33 71 


