
КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главам муниципальных районов 
(городских округов) области

ул. Радищева А.Н., 30, г. Саратов, 410031 
Тел.: (845-2) 39-11-93; факс (845-2) 39-43-79 

e-mail: comimm@saratov.gov.ru

_______________ №_____________________
на №___________ от_____________________

В соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (ред. от 31.07.2020) (далее - 
Федеральный закон № 237-ФЗ) сообщаю Вам о том, что распоряжением комитета по 
управлению имуществом Саратовской области от 23.09.2021 № 1045-р утверждены 
результаты определения кадастровой стоимости сооружений, расположенных на 
территории Саратовской области, по состоянию на 1 января 2021 года.

Данное распоряжение 27.09.2021 опубликовано на сайте сетевого издания 
«Новости Саратовской губернии» (www.g-64.RU) 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 01.01.2022.

С указанным распоряжением также можно ознакомиться на сайте комитета по 
управлению имуществом Саратовской области (далее - Комитет) в разделе 
«Дополнительные разделы» / «Государственная кадастровая оценка» / 
«Государственная кадастровая оценка, осуществляемая ГБУ СО «Госкадастроценка» 
(https://saratov.gov.ru/gov/auth/komuprav/gko/gkogbu/index.php).

Во исполнение и. 5 ч. 3 и ч. 3.1 ст. 15 Федерального закона № 237-ФЗ 
направляю Вам извещение об утверждении итогов государственной кадастровой 
оценки 2021 года в целях:

- его размещения в течение 10 рабочих дней со дня получения на 
информационных щитах и официальных сайтах администраций муниципальных 
районов (городских округов) области в сети «Интернет», а также опубликования в 
средствах массовой информации, в том числе в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории муниципального района (городского округа);

- направления в течение 10 рабочих дней со дня получения в органы местного 
самоуправления муниципальных образований (поселений), расположенные на 
территории соответствующих муниципальных районов области, для размещения на 
информационных щитах и официальных сайтах администраций муниципальных 
образований (при наличии).

Сведения об исполнении требований Федерального закона № 237-ФЗ 
необходимо представить в адрес Комитета в срок до 20.10.2021.

Приложение: извещение на 2 л. в 1 экз.

И.о. министра области - 
председателя комитета

Князева Елена Васильевна 
+7(8452)39-38-56

Е.В. Лавренко
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