
ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области 
извещает об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, также земель водного фонда, лесного фонда и земель 
особо охраняемых территорий и объектов,расположенных на территории 
Липецкой области.
Управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области приняты 
следующие нормативные правовые акты:

- приказ от 25.09.2020 №141 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков категории земель лесного фонда на 
территории Липецкой области и среднего уровня кадастровой стоимости земель 
лесного фонда по муниципальным районам Липецкой области» (опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации», а также в газете «Липецкая 
газета» 2 октября 2020 года №119/26247);

- приказ от 25.09.2020 №142 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков категории земель водного фонда на 
территории Липецкой области и среднего уровня кадастровой стоимости земель 
водного фонда по муниципальным районам Липецкой области» (опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации», а также в газете «Липецкая 
газета» 2 октября 2020 года №119/26247);

- приказ от 25.09.2020 №143 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков категории земель особо охраняемых 
территорий и объектов на территории Липецкой области и среднего уровня 
кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий и объектов по 
муниципальным районам Липецкой области» (опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации», а также в газете «Липецкая газета» 2 
октября 2020 года №119/26247);

- приказ от 25.09.2020 №144 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения на территории Липецкой области и среднего уровня 
кадастровой стоимости земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
по муниципальным районам (городским округам) Липецкой области» (опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации», а также в газете «Липецкая 
газета» 2 октября 2020 года №119/26247).
Приказы вступают в силу по истечении одного месяца после дня их официального 
опубликования. Для целей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, сведения о кадастровой стоимости земельных участков вышеуказанных 
категорий земель будут применяться с 1 января 2021 года.



Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, рассматриваются на основании статьи 21 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
С обращением об исправлении ошибок в ОБУ «Центр кадастровой оценки» вправе 
обратиться юридические лица и физические лица в случае, если результаты 
определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а 
также органы государственной власти и органы местного самоуправления. Обращение 
может быть подано лично, почтовым отправлением или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Порядок рассмотрения обращений об исправлении ошибок установлен Приказом 
Минэкономразвития России от 19.02.2018 №73 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации 
и наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, 
обращения об исправлении технических и (или) методологических ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости».
Обращение об исправлении технической и (или) методологической ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, подавшего обращение об исправлении технической и (или) 
методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов 
недвижимости), в отношении которого подается обращение об исправлении 
технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости;

- суть обращения об исправлении технической и (или) методологической ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (по желанию) 
номеров страниц отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки;

- информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости.
С формой обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, можно ознакомиться на официальном сайте ОБУ «Центр 
кадастровой оценки» в разделе «Формы документов».
Срок рассмотрения обращения об исправлении ошибок -  30 дней со дня поступления 
обращения в бюджетное учреждение. В случае необходимости получения информации, 
не имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, срок рассмотрения такого 
обращения может быть увеличен на 30 дней, о чем заявитель будет уведомлен.
Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, 
и рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, осуществляется ОБУ «Центр кадастровой 
оценки» по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Крайняя, д. 7, тел.: (4742) 28-68-93, 
официальный сайт: http://cko48.ru/.

http://cko48.ru/



