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Уважаемые коллеги!

Прошу Вас разместить на официальных сайтах и информационных 
щитах Администраций Ваших поселений следующую информацию:

«В связи с истечением пятилетнего срока актуальности результатов 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (кроме 
земельных участков), утвержденных постановлением Правительства 
Ростовской области от 05.07.2012 № 572 минимуществом области в 2016 
году планируется проведение новой государственной кадастровой оценки 
таких объектов.

Вместе с тем на сегодняшний день, в сведениях государственного 
кадастра недвижимости содержится большое количество недостающих 
(недостоверных) характеристик объектов недвижимости, влияющих на 
определение кадастровой стоимости. Кроме того, множество объектов 
недвижимости не поставлены на государственный кадастровый учет и не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Согласно действующего законодательства, только правообладатель 
объекта недвижимости вправе осуществлять внесение изменений в сведения 
содержащиеся в государственном кадастре недвижимости об объектах 
недвижимости.

Уважаемые правообладатели в целях получения достоверных 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 
при проведении новой государственной кадастровой оценки Вам необходимо 
до конца 2015 года провести мероприятия по уточнению недостающих 
(недостоверных) характеристик объектов недвижимости, а также постановки 
объектов недвижимости на учет и оформлению на них прав. Для проверки 
сведений об объектах недвижимости Вы можете обратиться в Межрайонный 
отдел № 3 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области
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расположенный по адресу: Ростовская область, Дубовский район, ул. 
Первомайская, 81, с соответствующим запросом либо ознакомиться со 
сведениями содержащимися в государственном кадастре недвижимости на 
информационном портале Росреестра в сети «Интернет» с помощью 
электронного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости 
в режиме online».

Особую значимость проведения данных мероприятий придают 
предстоящие изменения налогового законодательства Ростовской области в 
части установления порядка исчисления налога на имущество организаций и 
введения налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимости.»

Глава Администрации 
Дубовского района - Н.П. Кириллова
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