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Уважаемые коллеги! 

 
Департамент государственного имущества и земельных отношений 

Забайкальского края (далее – Департамент) информирует о том, что краевым 
государственным бюджетным учреждением по архивно-информационному и 
геопространственному обеспечению «Забайкальский архивно-
геоинформационный центр» завершена государственная кадастровая оценка 
земельных участков из категории земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Забайкальского края, по состоянию на 1 января 2021 года, на 
основании распоряжения Департамента государственного имущества и 
земельных отношений Забайкальского края (далее - Департамент) от 19.05.2020 
№ 1682/р, Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке». 

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из 
категории земель населенных пунктов, расположенных на территории 
Забайкальского края, утверждены приказом Департамента от 01.09.2021 
№ 34/НПА (далее – Приказ). 

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

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из 
категории земель населенных пунктов, расположенных на территории 
Забайкальского края, будут применяться для целей, предусмотренных 
действующим законодательством, с 1 января 2022 года. 

При обнаружении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, для их исправления необходимо обращаться в порядке, 
предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке», в Краевое государственное бюджетное 
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учреждение по архивно-информационному и геопространственному 
обеспечению «Забайкальский архивно-геоинформационный центр» по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Столярова, 42, пом. 2; тел. 8 (3022) 41-02-45; 
электронная почта: zabocenka@mail.ru. Время приема заявлений: ПН.-ЧТ. с 
08:00 до 17:00, ПТ. с 08:00 до 15:45, перерыв на обед 13:00-14:00. 

В этой связи, Департамент направляет в Ваш адрес извещение о принятии 
акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков из категории земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Забайкальского края, а также о порядке рассмотрения заявлений 
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. 
Данное извещение Вам необходимо в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления настоящего письма разместить на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии), 
опубликовать в печатных средствах массовой информации, а также разместить 
на своих информационных щитах. 

Просим довести данную информацию до органов местного 
самоуправления поселений для информирования местного населения. 
 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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