
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В Пермском крае по-новому оценены земли населенных 

пунктов – заинтересованные лица могут представить замечания 

 

Управление Росреестра напоминает о том, что в 2019 году на 

территории Пермского края проводится государственная кадастровая 

оценка земельных участков в составе земель населенных пунктов.  

Государственную кадастровую оценку проводит ГКУ «Центр 

технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» 

(ЦТИ). 

По итогам определения кадастровой стоимости ЦТИ составляет 

промежуточные отчетные документы, являющиеся проектом отчета. 

Промежуточные отчеты размещены на сайте ЦТИ 30 июля 2019 года 

по ссылке https://ctipk.ru/assessment-reports, а также на сайте 

Росреестра в разделе «Сервисы/ Получение сведений из Фонда данных 

государственной кадастровой оценки». 

К промежуточным отчетным документам любое 

заинтересованное лицо может представить свои замечания. Замечания 

принимаются в течение пятидесяти дней, т.е. до 23 часов 59 минут 17 

сентября 2019 года. Замечания к промежуточным отчетным 

документам могут быть представлены в ЦТИ или 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг лично, почтовым отправлением или с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая портал 

государственных и муниципальных услуг. 

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с 

изложением его сути должно содержать: 

1) 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; 
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2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в 

отношении определения кадастровой стоимости которого 

представляется замечание к промежуточным отчетным документам; 

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных 

документов, к которым представляется замечание (по желанию). 

К Замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть 

приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости. 

Замечания, не соответствующие требованиям, указанным выше, 

не подлежат рассмотрению. 

Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 

Пермского края принимает Замечания к промежуточным отчетным 

документам по адресу:  

614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 82, кабинет 329, 

адрес электронной почты: info@ctipk.ru,  

телефон: +7(342) 206-09-91, 

режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 

9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.33.  

 

 
 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному 

надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения Росреестра - 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра. 

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю – Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216) 

http://rosreestr.ru/

