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Цена – бесплатно

среда, 1 декабря 2021 года

№ 36 (301)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
в Пестовском городском поселении

ных слушаниях и информационные материалы к нему
5

Организатор проведение
публичных
слушаний
(наименование, номер,
телефона, адрес, адрес
электронной почты, контактное лицо)

Постоянно действующая Комиссия по землепользованию и застройке Пестовского городского
поселения
8 (81669) 5-22-39;
arh@adm-pestovo.ru

6

Информация о порядке
проведения публичных
слушаний по проекту,
подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1)оповещение о начале публичных слушаний;
2)размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте и открытие
экспозиции или экспозиций такого проекта;
3)проведение экспозиции или
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях;
4)проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
5)подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6)подготовка и опубликование
заключения о результатах публичных слушаний.

7

Информация о сроке
проведения публичных
слушаний по проекту,
подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях

Срок проведения публичных
слушаний, по проекту межевания
территории проводится в срок
не менее одного и не более трех
месяцев со дня оповещения жителей поселения и времени и
месте их проведения до дня
опубликования заключения о
результатах публичных слушаний

8

Информацию о месте,
дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

Здание Администрации Пестовского муниципального района по
адресу: Новгородская область, г.
Пестово, ул. Советская, д. 10,
каб. № 35

Оповещение
о начале проведения публичных слушаний

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ,
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского
поселения от 28 сентября 2018 года № 153 Администрация Пестовского муниципального района доводит до сведения населения
Пестовского городского о начале проведения процедуры:

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1

Муниципальный правовой акт о назначении
публичных слушаний

Постановление Администрации
Пестовского муниципального
района
от 01.12.2021 № 1400

2

Информацию о проекте
(проекте решения), подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях

Проект межевания территории
элемента планировочной структуры квартала 53:14:0100408,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовскй муниципальный район, город Пестово

Перечень информационных материалов к проекту, выносимому на публичные слушания

Проект межевания территории
элемента планировочной структуры квартала 53:14:0100408,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовскй муниципальный район, город Пестово

3

4

Информация об официальном сайте, на котором
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публич-

http://adm-pestovo.ru/

2

ных слушаниях, о сроках
проведения экспозиции
или экспозиций такого
проекта, о днях и часах,
в которые возможно
посещение
указанных
экспозиции или экспозиций

с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.
Дата открытия экспозиции – с 8
декабря 2021 до дня проведения
публичных слушаний

9

Информация о дате, времени и месте проведения
собрания или собраний
участников публичных
слушаний.

12 января 2022 в 15.40 часов
Здание Администрации Пестовского муниципального района по
адресу: Новгородская область, г.
Пестово, ул. Советская, д. 10,
каб. № 24

10

Информацию о порядке,
сроке и форме внесения
участниками публичных
слушаний предложений
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях

Предложения и замечания, касающиеся проект межевания
территории, подаются:
-в устной и письменной форме в
ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
-в письменной форме в адрес
Администрации
Пестовского
муниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке»;
-посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни до
дня публичных слушаний.

Дата опубликования оповещения: 1 декабря 2021 года.
С момента опубликования оповещения участники публичных
слушаний считаются оповещенными.

Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
в Пестовском городском поселении

акт о назначении публичных слушаний

Пестовского муниципального
района
от 01.12.2021 № 1401

2

Информацию о проекте
(проекте решения), подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях

Проект решения
о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального
строительства в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с
кадастровым номером
53:14:0100425:2, по адресу:
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул.
Мичурина, д. 4, с южной стороны с 3-х метров до 1,8 метров

3

Перечень информационных материалов к проекту,
выносимому на публичные слушания

Проект решения
о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального
строительства в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с
кадастровым номером
53:14:0100425:2, по адресу:
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул.
Мичурина, д. 4, с южной стороны с 3-х метров до 1,8 метров

4

Информация об официальном сайте, на котором
будут размещены проект,
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные
материалы к нему

5

Организатор проведение
публичных слушаний (наименование, номер, телефона, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо)

Постоянно действующая Комиссия по землепользованию и
застройке Пестовского городского поселения
8 (81669) 5-22-39;
arh@adm-pestovo.ru
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Информация о порядке
проведения
публичных
слушаний по проекту,
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1)оповещение о начале публичных слушаний;
2)размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте и открытие
экспозиции или экспозиций
такого проекта;
3)проведение экспозиции или
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4)проведение собрания или

Оповещение
о начале проведения публичных слушаний

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ,
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского
поселения от 28 сентября 2018 года № 153 Администрация Пестовского муниципального района доводит до сведения населения
Пестовского городского о начале проведения процедуры:

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1

Муниципальный правовой

Постановление Администрации

http://adm-pestovo.ru/

3

Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
в Пестовском городском поселении

собраний участников публичных слушаний;
5)подготовка и оформление
протокола публичных слушаний;
6)подготовка и опубликование
заключения о результатах публичных слушаний.
7

8

9

10

Информация о сроке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на
публичных слушаниях

Срок проведения публичных
слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
с момента оповещения жителей
поселения о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний составляет один месяц.

Информацию о месте, дате
открытия экспозиции или
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях,
о сроках проведения экспозиции или экспозиций
такого проекта, о днях и
часах, в которые возможно
посещение
указанных
экспозиции или экспозиций

Здание Администрации Пестовского муниципального района по адресу: Новгородская
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.
Дата открытия экспозиции - с 8
декабря 2021 до дня проведения
публичных слушаний

Информация о дате, времени и месте проведения
собрания или собраний
участников
публичных
слушаний.

21 декабря 2021 в 15.00 часов
Здание Администрации Пестовского муниципального района
по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10 (24 кабинет)

Информацию о порядке,
сроке и форме внесения
участниками публичных
слушаний предложений и
замечаний,
касающихся
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях

Предложения и замечания, касающиеся проекта предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства, подаются:
-в устной и письменной форме в
ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
-в письменной форме в адрес
Администрации
Пестовского
муниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке»;
- посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни
до дня публичных слушаний.

Дата опубликования оповещения: 1 декабря 2021 года.
С момента опубликования оповещения участники публичных
слушаний считаются оповещенными.

Оповещение
о начале проведения публичных слушаний

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ,
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского
поселения от 28 сентября 2018 года № 153 Администрация Пестовского муниципального района доводит до сведения населения
Пестовского городского о начале проведения процедуры:

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1

Муниципальный правовой
акт о назначении публичных
слушаний

2

Информацию о проекте
(проекте решения), подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях

3

Перечень информационных
материалов к проекту, выносимому на публичные слушания

4

Информация об официальном сайте, на котором будут
размещены проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях и
информационные материалы
к нему
Организатор
проведение
публичных слушаний (наименование, номер, телефона, адрес, адрес электронной
почты, контактное лицо)

5

6

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Постановление Администрации Пестовского муниципального района
от 01.12.2021 № 1402
Проект межевания территории элемента планировочной
структуры квартала
53:14:0100651, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новгородская
область, Пестовскй муниципальный район, город Пестово
Проект межевания территории элемента планировочной
структуры квартала
53:14:0100651, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новгородская
область, Пестовскй муниципальный район, город Пестово
http://adm-pestovo.ru/

Постоянно действующая Комиссия по землепользованию
и застройке Пестовского городского поселения
8 (81669) 5-22-39;
arh@adm-pestovo.ru
Процедура проведения публичных слушаний состоит из
следующих этапов:
1)оповещение о начале публичных слушаний;

7

Информация о сроке проведения публичных слушаний
по проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных
слушаниях

8

Информацию о месте, дате
открытия экспозиции или
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого
проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиции
или экспозиций
Информация о дате, времени
и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

9

10

Информацию о порядке,
сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях

2)размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и
информационных материалов
к нему на официальном сайте
и открытие экспозиции или
экспозиций такого проекта;
3)проведение экспозиции или
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;
4)проведение собрания или
собраний участников публичных слушаний;
5)подготовка и оформление
протокола публичных слушаний;
6)подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.
Срок проведения публичных
слушаний, по проекту межевания территории проводится
в срок не менее одного и не
более трех месяцев со дня
оповещения жителей поселения и времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний
Здание Администрации Пестовского муниципального
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д. 10, каб. № 35
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.
Дата открытия экспозиции – с
8 декабря 2021 до дня проведения публичных слушаний

12 января 2022 в 16.00 часов
Здание Администрации Пестовского муниципального
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д. 10, каб. № 24
Предложения и замечания,
касающиеся проект межевания территории, подаются:
-в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
-в письменной форме в адрес
Администрации Пестовского
муниципального района с
пометкой «в комиссию по
землепользованию и застройке»;
-посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни
до дня публичных слушаний.

Дата опубликования оповещения: 1 декабря 2021 года.
С момента опубликования оповещения участники публичных
слушаний считаются оповещенными.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2021 № 1400
г. Пестово
О назначении и проведении
публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального
района, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении,
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения Пестовского
муниципального района Новгородской области, утвержденными
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от
01.03.2012 № 96
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по документации по планировке
территории проекта межевания территории элемента планировочной структуры квартала 53:14:0100408, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовскй муниципальный район, город Пестово (далее документация по планировке
территории), 12 января 2022 года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание
Администрации Пестовского муниципального района, кабинет №
24, в 15.40 часов.
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застройке Пестовского городского
поселения (далее Комиссия).
3.Комиссии:
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по документации по планировке территории;
3.2.Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района;
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных материалов по документации по планировке территории в здании Администрации Пестовского муниципального района
с 8 декабря 2021 года по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.30 до 17.30 в рабочие дни;
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по
документации по планировке территории;
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции их предложения и замечания по документации по планировке территории.
4.Предложения и замечания, касающиеся документации по планировке территории, подаются в устной и письменной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке» с 08.30 до 17.30 в рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по адресу: Новгородская область, г. Пестово,
ул. Советская, д. 10, каб. № 35, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушаниях.
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава
муниципального района

Е.А. Поварова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2021 № 1401
г. Пестово
О назначении и проведении
публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального
района, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении,
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения Пестовского
муниципального района Новгородской области, утвержденными
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от
01.03.2012 № 96, на основании заявления Кудряшовой Н.В.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100425:2, по адресу: Новгородская область,
Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово,
ул. Мичурина, д. 4, с южной стороны с 3-х метров до 1,8 метров
(далее разрешение на отклонение от предельных параметров), 21
декабря 2021 года по адресу: Новгородская область, Пестовский
район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Администрации
Пестовского муниципального района, кабинет № 24, в 15.00 часов.
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застройке Пестовского городского
поселения (далее Комиссия).
3.Комиссии:
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров;
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района;
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных материалов по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров в здании
Администрации Пестовского муниципального района с 8 декабря
2021 года по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.30 до 17.30 в рабочие дни;
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров;
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3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции их предложения и замечания по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с кадастровым номером 53:14:0100425:2, по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Мичурина, д. 4, с южной стороны с 3-х метров до 1,8 метров, подаются в устной и письменной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке» с 08.30 до 17.30 в рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по адресу: Новгородская область, г. Пестово,
ул. Советская, д. 10, каб. № 35, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава
муниципального района

Е.А. Поварова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2021 № 1402
г. Пестово
О назначении и проведении
публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального
района, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении,
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и
застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от
01.03.2012 № 96
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по документации по планировке
территории проекта межевания территории элемента планировочной структуры квартала 53:14:0100651, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, город Пестово (далее документация по планировке территории), 12 января 2022 года по адресу: Новгородская
область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание
Администрации Пестовского муниципального района, кабинет №
24, в 16.00 часов.
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застройке Пестовского городского
поселения (далее Комиссия).
3.Комиссии:
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3.1.Организовать проведение публичных слушаний по документации по планировке территории;
3.2.Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района;
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных материалов по документации по планировке территории в здании Администрации Пестовского муниципального района
с 8 декабря 2021 года по адресу: Новгородская область, г. Пестово,
ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.30 до 17.30 в рабочие дни;
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по
документации по планировке территории;
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции их предложения и замечания по документации по планировке территории.
4.Предложения и замечания, касающиеся документации по плани-

ровке территории, подаются в устной и письменной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке» с 08.30 до 17.30 в рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д. 10, каб. № 35, а также посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

***

Е.А. Поварова

УТВЕРЖДЕНО
Приказом министерства строительства,
архитектуры и имущественных
отношений Новгородской области
от 01.12.2021 № 3051
ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых
территорий и объектов на территории Новгородской области и
среднего уровня кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам (муниципальным округам) Новгородской области
Постановлением министерства строительства, архитектуры и
имущественных отношений Новгородской области от 24 ноября
2021 года № 16 в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» утверждены результаты определения
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
особо охраняемых территорий и объектов на территории Новгородской области и среднего уровня кадастровой стоимости
земель особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам (муниципальным округам) Новгородской
области.
Кадастровая стоимость указанных объектов недвижимости рассчитана по состоянию на 1 января 2021 года.
Данное постановление 26 ноября 2021 года опубликовано на
«Официальном
интернет-портале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru), в газете «Новгородские ведомости» (официальный выпуск) от 26.11.2021 № 50 (5118) и вступит в силу по
истечении месяца после дня его официального опубликования.
Для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сведения о кадастровой стоимости указанных выше объектов недвижимости будут применяться с 1 января 2022 года.
С указанным постановлением также можно ознакомиться на сайте
министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области в разделе Документы «НПА Министерства» 2021 (https://minstroy.novreg.ru/documents/230.html)
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Обращаем внимание, что государственное областное бюджетное
учреждение «Центр кадастровой оценки и недвижимости» (далее –
Учреждение) рассматривает заявления об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, с учетом
требований статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ, а также
Методических указаний о государственной кадастровой оценке,
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 12 мая
2017 года № 226.
Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также требования к его заполнению утверждены приказом Росреестра от 6 августа 2020 года №
П/0286, с которым можно ознакомиться на сайте Учреждения
(https://кцнз.рф/) в разделе «Определение кадастровой стоимости»
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости».
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
Заявление может быть подано:
- лично на бумажном носителе по адресу: г. Великий Новгород,
пр. Мира, д. 32, корп.1, офис 206 в рабочие дни с 9.00 до 13.00
часов (контактный телефон: 8(8162) 948-963; или через МФЦ;
- почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением
о вручении по адресу: 173025, г. Великий Новгород, пр. Мира, д.
32, корп. 1, офис 206;
- в форме электронного документа с приложением отсканированных образов прилагаемых документов (с обязательным подписанием электронной цифровой подписью) на электронный адрес: kcnz@mail.ru;
- заявления, подаваемого с использованием портала государственных и муниципальных услуг (подписание усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя не требуется).
Более подробная информация, в том числе информация о принятых решениях, размещена на официальном сайте Учреждения
(https://кцнз.рф/) в разделе «Определение кадастровой стоимости»
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости».

8

УТВЕРЖДЕНО
Приказом министерства строительства,
архитектуры и имущественных
отношений Новгородской области
от 01.12.2021 № 3052
ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Новгородской
области, и среднего уровня кадастровой стоимости земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения по муниципальным районам (муниципальным округам, городскому округу) Новгородской области
Постановлением министерства строительства, архитектуры и
имущественных отношений Новгородской области от 26 ноября
2021 года № 17 в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» утверждены результаты определения
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Новгородской области, и среднего уровня кадастровой стоимости земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
по муниципальным районам (муниципальным округам, городскому округу) Новгородской области.
Кадастровая стоимость указанных объектов недвижимости рассчитана по состоянию на 1 января 2021 года.
Данное постановление 26 ноября 2021 года опубликовано на
«Официальном
интернет-портале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru), в газете «Новгородские ведомости» (официальный выпуск) от 26.11.2021 № 50 (5118) и вступит в силу по
истечении месяца после дня его официального опубликования.

Для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сведения о кадастровой стоимости указанных выше объектов недвижимости будут применяться с 1 января 2022 года.
С указанным постановлением также можно ознакомиться на сайте
министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области в разделе Документы «НПА Министерства» 2021 (https://minstroy.novreg.ru/documents/230.html)
Обращаем внимание, что государственное областное бюджетное
учреждение «Центр кадастровой оценки и недвижимости» (далее –
Учреждение) рассматривает заявления об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, с учетом
требований статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ, а также
Методических указаний о государственной кадастровой оценке,
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 12 мая
2017 года № 226.
Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также требования к его заполнению утверждены приказом Росреестра от 6 августа 2020 года №
П/0286, с которым можно ознакомиться на сайте Учреждения
(https://кцнз.рф/) в разделе «Определение кадастровой стоимости»
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости».
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
Заявление может быть подано:
- лично на бумажном носителе по адресу: г. Великий Новгород,
пр. Мира, д. 32, корп.1, офис 206 в рабочие дни с 9.00 до 13.00
часов (контактный телефон: 8(8162) 948-963; или через МФЦ.
- почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением
о вручении по адресу: 173025, г. Великий Новгород, пр. Мира, д.
32, корп. 1, офис 206;
- в форме электронного документа с приложением отсканированных образов прилагаемых документов (с обязательным подписанием электронной цифровой подписью) на электронный адрес: kcnz@mail.ru.
- заявления, подаваемого с использованием портала государственных и муниципальных услуг (подписание усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя не требуется).
Более подробная информация, в том числе информация о принятых решениях, размещена на официальном сайте Учреждения
(https://кцнз.рф/) в разделе «Определение кадастровой стоимости»
«Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости».
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