ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении государственной кадастровой оценки
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» комитет по управлению имуществом
Тамбовской области информирует о принятии решения о проведении в 2018 году
государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель
населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения, расположенных на территории Тамбовской области (приказ комитета
по управлению имуществом Тамбовской области от 04.12.2017 № 701), а также о
принятии Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением
«Центр определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» (далее –
ТОГБУ «ЦОКСОН») от правообладателей объектов недвижимости (далее –
заявитель) деклараций о характеристиках объектов недвижимости.
Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объектов
недвижимости (далее – декларация), в том числе ее форма, утверждена приказом
Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка
рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе
ее формы» (форма декларации прилагается).
Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на
русском языке, на бумажном носителе, заполняется разборчиво от руки
печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного либо синего цвета
или с использованием технических средств, или в форме электронного документа
без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, подчисток или иных помарок.
Информация в строках декларации указывается при ее наличии. Если значения,
описания не значатся, ставится прочерк.
Декларация может быть подана представителем заявителя. При этом к такой
декларации должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий
полномочия представителя заявителя документ, удостоверенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Прием деклараций осуществляет ТОГБУ «ЦОКСОН»:
на бумажном носителе по адресу: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул.
Студенецкая, 3, кабинет 201;
в
форме
электронного
документа
по
электронной
почте:
post@cokson.tambov.gov.ru.
Время приема деклараций:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв на обед с 12.30 до 13.18.
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