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Уважаемые коллеги!

Департамент государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края (далее -  Департамент) информирует о том, что в целях 
исправления технических ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, приказом Департамента от
30.09.2021 № 37/НПА (далее -  Приказ) внесены изменения в Результаты 
определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства, в 
том числе: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино -  мест, единых недвижимых комплексов на 
территории Забайкальского края, утвержденные приказом Департамента от
22.10.2020 № 20/НПА (с изменениями, внесенными приказами Департамента 
от 29.10.2020 № 21/НПА, от 08.02.2021 № 3/НПА, от 26.02.2021 № 4/НПА, от
12.03.2021 № 6/НПА, от 08.04.2021 года № 8/НПА, от 29.04.2021 № 14/НПА, 
от 31.05.2021 № 16/НПА, от 22.06.2021 № 24/НПА, от 22.07.2021 № 28/НПА, 
от 10.08.2021 № 31/НПА, от 01.09.2021 № 35/НПА).

Официальное опубликование Приказа осуществлено путем размещения 
полного его текста на сайте «Официальный интернет-портал правовой 
информации исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края» П1Цр://право.забайкальскийкрай.рф), а также полный 
текст Приказа размещен на сайте Департамента (https://gosim.75.ru) i 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В этой связи, Департамент направляет в Ваш адрес извещение ( 
внесении изменений в акт об утверждении результатов определениз 
кадастровой стоимости объектов капитального строительства, в том числе 
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства 
машино -  мест, единых недвижимых комплексов. Данное извещение Bais 
необходимо в течение десяти рабочих дней со дня поступления настоящее 
письма разместить на своих официальных сайтах в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии), опубликовать
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печатных средствах массовой информации, а также разместить на с 
информационных щитах.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Извещ ение
о внесении изменений в акт об утверждении результатов определения  
кадастровой стоимости объектов капитального строительства, в том  

числе: зданий, помещ ений, сооружений, объектов незавершенного  
строительства, машино -  мест, единых недвижимых комплексов
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определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства, в 
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