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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости в 2021 году

Администрация Ульканского городского поселения извещает заинтересованных лиц о том, что 
Областным государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки 
недвижимости»  в 2021 году проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, 
расположенных на территории Иркутской области (за исключением земельных участков).

Промежуточные отчетные документы о результатах оценки с 29 сентября 2021 года размещены 
в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии – https://rosreestr.gov.ru, а также на официальном 
сайте Учреждения - https://www.cgko.ru в разделе «Кадастровая оценка».

В срок до 28 ноября 2021 г. Учреждением осуществляется прием замечаний к промежуточным 
отчетным документам. 

Замечания к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
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 проекту отчета;

Кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости 
которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному 
объекту недвижимости;

Указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при 
необходимости).

Замечания к промежуточному отчету могут быть представлены любым лицом:
В форме электронного документа заявителя на электронный адрес: info@cgko.ru
Лично или почтовым отправлением в адрес ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки»: 

665830, Россия, Иркутская область. г. Ангарск, проспект К.Маркса стр. 101;
Через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
После утверждения результатов государственной кадастровой оценки заявления об исправлении 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, можно будет направить в адрес 
Учреждения в порядке статьи 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке».

Просим ознакомиться с промежуточными отчетными документами о результатах государственной 
кадастровой оценке объектов недвижимости, расположенных на территории Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области и направить замечания 
в адрес Областного государственного казенного учреждения «Центр государственной кадастровой 
оценки недвижимости» в максимально короткий срок!
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о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального райо-
на Иркутской области (далее – Администрация)  в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании предоставленного заявления о предоставлении в собственность 
земельного участка, извещает граждан о возможности предоставления земельного участка с кадастро-
вым номером 38:07:030207:247, общей площадью 1636 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть Казачинско-Ленский район рабочий поселок Улькан улица Ленина участок 40, с разрешенным 
использованием «индивидуальные жилые дома».

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе в течение 30 (тридцати) дней с даты приёма заявлений.

Заявления подаются гражданином или его законным представителем лично или почтовым отправ-
лением. К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность. Заявления реги-
стрируются в день их получения.

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка, принимаются в Администрации с 08.10.2021 г. по 
адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок Улькан улица Машурова д. 7 
кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Дата окончания приема заявлений: 9 ноября 2021 г. в 09-00.
Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в Админи-

страции по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок Улькан улица Ма-
шурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Заявление, поступившее по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе Администрация в недельный срок со дня поступления 
этих заявлений принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка.
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