
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ О 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

 

4 октября в 10:00 в здании Управления Росреестра по Воронежской 

области (Воронеж, ул. Донбасская, д. 2, кабинет 323) состоится заседание 

комиссии по рассмотрению споров о результатах кадастровой стоимости для 

участников общей долевой собственности земельных участков с 

кадастровыми номерами по списку согласно приложению. 

Ознакомиться с решением комиссии, вынесенным по результатам 

рассмотрения спора можно в региональном блоке официального сайта 

Росреестра (rosreestr.ru) либо обратившись с письменным заявлением в 

Управление Росреестра по Воронежской области (г.Воронеж, ул. Донбасская, 

2) о предоставлении копии решения. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Информация о проведении заседания комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 

по Воронежской области в отношении заявления                                                        

ЗАО «Агрофирма Апротек-Подгоренская» 

 

Дата и 

время 

проведения 

заседания 

комиссии 

Место 

проведения 

заседания 

комиссии 

Информация о 

заявителе 

Кадастровый номер 

объекта 

недвижимости, в 

отношении 

которого 

оспариваются 

результаты 

определения 

кадастровой 

стоимости 

Основание, по 

которому 

подано 

заявление 

04.10.2019,               

10:00 

г. Воронеж, 

ул. 

Донбасская,            

д. 2, кабинет 

323 

ЗАО «Агрофирма 

Апротек-

Подгоренская»,                                                          

ОГРН: 

1023601231587,                                

Воронежская 

область, 

Подгоренский  

район, р.п. 

Подгоренский,                 

ул. Первомайская, 

60 

36:24:0000000:39 

36:24:0000000:40 

 

 

Установление 

в отношении 

объекта 

недвижимости 

его рыночной 

стоимости на 

дату, по 

состоянию на 

которую 

установлена 

его 

кадастровая 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frosreestr.ru&post=-117119690_2591&cc_key=


стоимость 

 

Информация о проведении заседания комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 

по Воронежской области в отношении заявления                                                        

ООО «СХП «Новомарковское» 

 

Дата и 

время 

проведения 

заседания 

комиссии 

Место 

проведения 

заседания 

комиссии 

Информация о 

заявителе 

Кадастровый номер 

объекта 

недвижимости, в 

отношении 

которого 

оспариваются 

результаты 

определения 

кадастровой 

стоимости 

Основание, по 

которому 

подано 

заявление 

04.10.2019,               

10:00 

г. Воронеж, 

ул. 

Донбасская,            

д. 2, кабинет 

323 

ООО  «СХП 

«Новомарковское»,                                                          

ОГРН: 

1063627004561,                                

Воронежская 

область, 

Кантемировский 

район, с. 

Новомарковка, ул. 

Советская, 14 

36:12:0000000:282 

36:12:0000000:12 

36:12:0000000:246 

36:12:0000000:131 

36:12:0000000:261 

Установление 

в отношении 

объекта 

недвижимости 

его рыночной 

стоимости на 

дату, по 

состоянию на 

которую 

установлена 

его 

кадастровая 

стоимость 

           

 

Информация о проведении заседания комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 

по Воронежской области в отношении заявления                                                        

ООО «АГРО-РУСЬ» 

 

Дата и 

время 

проведения 

заседания 

комиссии 

Место 

проведения 

заседания 

комиссии 

Информация о 

заявителе 

Кадастровый номер 

объекта 

недвижимости, в 

отношении 

которого 

оспариваются 

результаты 

определения 

кадастровой 

стоимости 

Основание, по 

которому 

подано 

заявление 

04.10.2019,               

10:00 

г. Воронеж, 

ул. 

Донбасская,            

ООО  «АГРО-

РУСЬ»,                                                          

ОГРН: 

36:01:0730014:49 

 

Установление 

в отношении 

объекта 



д. 2, кабинет 

323 

1133668043134,                                

Воронежская 

область, 

Аннинский район, 

с. Моховое, ул. 

Советская, 17 

недвижимости 

его рыночной 

стоимости на 

дату, по 

состоянию на 

которую 

установлена 

его 

кадастровая 

стоимость 

 

          

 

 


