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Воротынск – поселок строителей. Про-
фессия строителя одна из главных и гуман-
ных на земле. Наша цивилизация немысли-
ма без того, что мы видим вокруг. Ветера-
ны строительного производства создавали
и формировали традиции. ОАО “Стройпо-
лимеркерамика” является крупнейшим на-
логоплательщиком в Бабынинском районе.
Постоянное взаимодействие с администра-
цией ГП “Поселок Воротынск” и админис-
трацией  МР  “Бабынинский  район”,  по-
мощь в проведении различных мероприя-
тий  социальной  направленности,  ОАО
“Стройполимеркерамика” показывает вни-
мание и заботу о населении, как п. Воро-
тынск, так и района в целом. Особую зас-
лугу в истории создания и развития завода
заслуживает его первый руководитель Саит
Ваитович Мамбетшаев. Вся его жизнь и де-
ятельность посвящена созданию и разви-
тию п. Воротынск. Есть градообразующие
предприятия, но есть и градообразующие
люди. Одним из них, является С.В. Мамбет-
шаев.

В  торжественном мероприятии,  посвя-
щенному 70-летию ОАО “Стройполимер-
керамика”, приняли участие губернатор Ка-
лужской  области  Анатолий  Дмитриевич
Артамонов, министр природных ресурсов
и  экологии  Калужской  области  Варвара
Анатольтевна Антохина, замиеститель ми-
нистра – начальника управления жилищ-
но-коммунального  хозяйства  Калужской
области Руслан Магомедович Маилов, пре-
зидент Калужской торгово-промышленной
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ОАО “Стройполимеркерамика” 5 августа текущего года отпраздновало свой 70-летний юбилей. 70 лет на нашей земле находится градооб-

разующее предприятие, вокруг которого образовался поселок Воротынск, предстоящий нашему взору во всем своем великолепии и соот-
ветствии современным требованиям строительства. В разные годы были разные технологии, используемые на заводе, были разные люди,
но всегда было самое главное – люди которые работали и отдавали себя полностью заводу, труду. И сегодня, слава завода, качество выпуска-
емой им продукции, известна во всех регионах России и за рубежом. Воротынский кирпич всегда имел символ качества. Это стало возмож-
ным благодаря тем, кто несмотря на различные трудности и проблемы, оставался верен предприятию, работал и учил молодые кадры,
оставался строителем нашей Калужской земли.

палаты Виолетта Ивановна Комиссарова,
исполнительный директор Регионального
объединения  работодателей  “Союз  про-
мышленников и предпринимателей Калуж-
ской области” Роман Сергеевич Потехин,
президент регионального объединения ра-
ботодателей “Калужский союз строителей”
Николай Иванович Алмазов, председатель
Калужской областной организации проф-
союза  работников  строительства  и  про-
мстрой материалов Российской Федерации
Ирина Витальевна Трошкина, глава адми-
нистрации МР “Бабынинский район” Ни-
колай Александрович Калиничев, глава ад-
министрации  ГП  “Поселок  Воротынск”
Сергей Николаевич Якушин.

Праздничное настроение работникам за-
вода, ветеранам труда и гостям придавал
яркий коллектив национального шоу “Ко-
ляда”.  Открытому  акционерному  обще-
ству  “Стройполимеркерамика”  –  70  лет.
Еще до революции в окрестностях поселка
Воротынск  строились  добротные  дома.
Земля здесь богата красной строительной
глиной, из которой изготавливались кирпи-
чи для построек. В послевоенное время,
когда страна поднималась из руин, довоен-
ное сезонное производство строительного
материала  приобрело  промышленный
масштаб. С 1946 года  “Стройполимерке-
рамика” ведет свой отчет. Значимость ра-
боты предприятия подчеркивается присут-
ствием  на  торжественном  мероприятии
официальных лиц и почетных гостей. С при-
ветственным  словом  перед  участниками
торжества выступил губернатор Калужс-
кой области А.Д. Артамонов. В своем выс-
туплении он отметил: “Уважаемые работ-

ники завода “Стройполимеркерамика”, ве-
тераны, гости. Я с огромным удовольстви-
ем поздравляю вас с 70-летием. Сегодня
можно сказать слова благодарности и при-
знательности вам за ваш труд. Я с удоволь-
ствием, в очередной раз, побывал на пред-
приятии и вижу, что многое меняется в луч-

шую сторону. Самое главное, что труд ра-
ботников становится легче. В работе при-
меняется новая технология. Ваш завод при-
меняет ее в полном объеме. У вас много
семейных династий у которых общий стаж
составляет более 100 лет. Сегодня вы заслу-
женно получите высочайшее признание от
всей Калужской области. Это высокое зва-
ние вас будет еще больше дисциплиниро-
вать и вести к новым победам. Ваши кли-
енты будут больше брать продукции ваше-
го завода, зная, что вы удостоены этого вы-
сокого звания. Желаю в работе со смежни-
ками честной конкуренции и движения впе-
ред.

В соответствии с Законом Калужской об-
ласти № 80 от 29 апреля 2016 года за осо-
бый вклад в развитие экономического, со-
циального,  промышленного  потенциала
Калужской  области  присвоить  почетное
звание Калужской области “Трудовая сла-
ва Калужской области” открытому акцио-
нерному обществу “Стройполимеркерами-
ка”.

Для вручения грамоту о присвоении по-
четного звания на сцену приглашаются гла-
ва городского поселения “Поселок Воро-
тынск” Марина Николевна Фаттахова и ге-
неральный директор ОАО “Стройполимер-
керамика” Гаррий Ашотович Сарибегов,

Окончание на 2-3 стр.
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которые выступили с ответным словом бла-
годарности.

Церемония награждения была продолже-
на. За многолетний добросовестный труд,
высокое профессиональное мастерство и
в связи с профессиональным праздником
– Днем строителя. Почетные грамоты гу-
бернатора Калужской области А.Д. Арта-

монов вручил машинисту экскаватора
автотранспортного цеха Геннадию Алек-
сеевичу Семенову, контролеру строитель-
ных изделий и материалов службы каче-
ства Татьяне Николаевне Гуриной, началь-

нику смены кирпичного цеха № 1 Ната-
лии Павловне Марушиной.

Калужская земля – многогранна и разно-

Окончание. Начало на 1-ой стр. образна. Здесь богатое духовное наследие
и исторические  события  соседствуют  со
стремлениям к звездам. Причем, как в пря-
мом, так и в переносном смысле. Совре-
менные  предприятия,  развитая  инфра-
структура, новые технологии прочно вне-
дрились в жизнь нашего района. С теплы-
ми словами поздравления и благодарнос-
ти к рабочим, ветеранам труда предприя-

тия,  многочисленным  гостям  обратился
глава  администрации  МР  “Бабынинский
район” Николай Александрович Калини-
чев.

ОАО “Стройполимеркерамика” прочно
занимает передовые позиции среди пред-
приятий области и достойно представляет
Калужский регион на выставках России.
Деятельность предприятия неоднократно
отмечалась  почетными  наградами.  Это
результат сплоченной деятельности боль-
шого количества людей разных профессий.
В связи с чем заместитель министра – на-
чальника  управления  жилищно-комму-
нального хозяйства министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области Руслан Маго-
медович Маилов за многолетний добро-
совестный труд, высокое профессиональ-
ное мастерство и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем строителя
вручил почетные грамоты министерства
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Калужской области водите-
лю автотранспортного цеха Олегу Нико-
лаевичу Володину, электрогазосварщику,
занятому на резке и ручной сварке участ-
ка планово-предупредительного ремонта
первичной переработки сырья и формов-

ки завода керамических стеновых мате-
риалов Михаилу Анатольевичу Гришину,
начальнику смены кирпичного цеха № 1
Александру Кимовичу Клюеву, операто-
ру пульта управления оборудованием в
производстве строительных изделий за-
вода керамических стеновых материалов,
оператору пульта управления оборудова-
ния в производстве строительных изде-
лий кирпичного цеха № 1 Елене Валенти-
новне Люлюкиной.

Благодарственным письмом министер-
ства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области на-
гражден главный инженер акционерного
общества Владимир Викторович Макаров.

С 2005 года продукция ОАО “Стройполи-
меркерамика” производится и продается
под торговой маркой “Воротынский кир-
пич”, который прочно завоевал репутацию
одного из лучших в центральной  России.
Его качество – это результат работы квали-
фицированных специалистов, технологи-
ческого контроля на всех этапах производ-
ства и экологически чистого сырья. Пол-
ностью состоящий из глины, “Воротынс-
кий кирпич” содержит минимальное коли-
чество добавок исключительно природно-

го происхождения. Это подтвердила в сво-
ем выступлении  министр природных ре-
сурсов и экологии Калужской области Вар-
вара Анатольевна Антохина.

Когда  нескончаемым  потоком  в  адрес
юбиляров летят поздравления и искренние
пожелания, становится не просто радост-
но. Начинаешь испытывать гордость и осоз-
навать, что труд, преодоление определен-
ных препятствий – не напрасны. Если пло-
ды твоей деятельности идут на благо об-
щества и достойно оцениваются им – зна-
чит, ты трудишься не зря. Эта мысль нашла

отражение в выступлении президента Ка-
лужской  торгово-промышленной  палаты
Виолетты Ивановны Комиссаровой.

Поздравить ОАО “Стройполимеркерами-
ка” с юбилеем приехал уникальный чело-

век, Почетный гражданин Калужской об-
ласти, заслуженный строитель РСФСР, по-
четный строитель России, Лауреат Государ-
ственной премии России имени маршала
Г.К. Жукова – эти, и многие другие награ-
ды и звания принадлежат президенту реги-
онального  объединения  работодателей
“Калужский  союз  строителей”  Николаю
Ивановичу Алмазову. Н.И. Алмазов вру-
чил Медаль “За заслуги в строительстве
Калужской области” машинисту экскава-
тора автотранспортного цеха Виктору Ва-
сильевичу Елисееву, оператору централь-
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ного пульта управления кирпич-
ного цеха № 1 Павлу Тимофееви-
чу Карасеву.

Поздравила юбиляров председа-
тель Калужской областной орга-
низации  профсоюза  работников
строительства и промстрой мате-
риалов  Российской  Федерации
Ирина Витальевна Трошкина.

В первых рядах зрительного зала
сидели люди, которые принимали
в процессе становления и развития
завода самое живое участие. Их об-
щий трудовой стаж многократно

èíäóñòðèè
превышает  юбилейную  цифру
“70”. В день празднования 70-лет-
него юбилея предприятия им были
преподнесены Памятные юбилей-
ные  книги  и  озвучена  фамилия,
имя и отчество каждого. Это выг-

ЮБИЛЕИ
лядело  благородно  и  выражало
уважение к ветеранам завода.

Предприятию 70 лет и все это
время им руководили достойные
люди. Со дня основания по 1984
год  генеральным  директором
был Василий Васильевич Щеглов.
В 1985 году завод возглавил Саит
Ваитович Мамбетшаев – человек
обладающий  большим  опытом
управления  промышленным

предприятием,  огромными  зна-
ниями,  высоким  трудолюбием.
За 22 года его руководства, тру-
довой коллектив был мобилизо-
ван на строительство завода по
производству пустотелого кера-
мического кирпича, которого так
не хватало народному хозяйству
страны, и, несомненно, крупней-
шего в России завода по произ-
водству санитарно-керамических
изделий. А сколько сделано, по-
строено и подарено жителям по-
селка Воротынск чаяниями это-
го человека. Присутствие Саита

Ваитовича в зале было встрече-
но с восторгом, а его выступле-
ние бурными, продолжительны-
ми аплодисментами.

Юбилей ОАО “Стройполимерке-
рамика”  – наш общий праздник.
Редакция газеты поздравляет всех
вас. Пусть в ваших домах всегда
будет тепло и уютно, пусть радость
наполняет каждый ваш час! В этом
торжественный и важный для нас
день, мы вместе  с вами! С юбиле-
ем “Стройполимеркерамика”!

А. КАЛИНИН, фото автора..Официально

Почетными  гостями  мероприятия
стали руководители ряда региональ-
ных министерств, Калужской торго-
во-промышленной палаты, главы ад-
министраций Бабынинского района и
поселка  Воротынск,  представители
профильных промышленных объеди-
нений из Калужской и других облас-
тей России.

Предприятие является одним из ста-
рейших в регионе. Оно было органи-
зовано в 1946 году на базе временно-
го  кирпичного  завода.  В 1962  году
производство переместилось в новое,
специально построенное здание. С это-
го времени началось его активное раз-

Анатолий АРТАМОНОВ поздравил ОАО «Стройполимеркерамика»:
«Вы производите высококачественную продукцию – это главное условие завоевания рынка»

5 августа в поселке Воротынск губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в торжествах по случаю 70-летия ОАО «Стройполимеркерамика».

В АДМИНИСТРАЦИИ МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

Â àâàíãàðäå êîìôîðòà ïðîæèâàíèÿ
4 августа текущего года состоялось заседание Совета по малому и среднему пред-

принимательству при главе администрации МР «Бабынинский район».
В ходе заседания Совета были рассмотрены следующие вопросы:
«Проблемы и тенденции развития субъектов малого и среднего предпринимательства МР «Бабынинс-

кий район»;
«Об организации встречи с уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей

Борисом Юрьевичем Титовым»;
«О создании филиала общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-

тельства Калужского регионального отделения «Опора России» в Бабынинском районе»;
«Обсуждение текущих вопросов, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства МР

«Бабынинский район».
Основной мыслью, членов Совета, при обсуждении вопросов, была забота о развитии района и улучше-

ния комфорта проживания населения в нем. Настрой бизнесменов дает надежду на улучшение нашей
жизни.

А. ИНИН, фото автора.

витие. Одновременно строился посе-
лок –возводились дома для рабочих,
поликлиника, больничный стационар,
дом культуры, детский  сад.  С 1988
года  в  результате  сотрудничества
«Стройполимеркерамики» с итальян-
ской фирмой на предприятии откры-
ваются два производства – керами-
ческого  полнотелого  и  пустотелого
кирпича.

В настоящее время объем выпуска
этой продукции составляет около 100
миллионов штук в год. Она постав-
ляется во многие регионы России, в
том числе в Крым, а также в Респуб-
лику Беларусь. На предприятии боль-

шое внимание уделяют модернизации
оборудования и социальной поддер-
жке работников. Всего здесь трудит-
ся более 470 человек. ОАО «Строй-
полимеркерамика»  неоднократно
признавалось лауреатом Всероссий-
ского  конкурса  на  лучшую  строи-
тельную организацию, имеет диплом
«Калужский брэнд года», в числе на-
град  –  национальный  сертификат
«Лидер  отрасли»,  премия  Прави-
тельства Калужской области в облас-
ти качества. В прошлом году завод
безвозмездно  передал  в  собствен-
ность администрации поселка Воро-
тынск культурно-спортивный комп-
лекс «Юность».

В  ходе  посещения  предприятия
Анатолий Артамонов побывал в его
старейшем цехе, который сегодня ос-
нащен современным роботизирован-
ным оборудованием,  побеседовал с
работниками, посетил музей завода.

Поздравляя с юбилеем ветеранов и
коллектив  предприятия,  Анатолий
Артамонов высоко оценил проводи-
мую здесь модернизацию производ-
ства:  «Важно,  что  труд  работников
становится легче. Используется но-
вая техника, роботы. Вы производи-
те  высококачественную  продукцию
–  это  главное  условие  завоевания
рынка». Говоря о достоинствах пред-
приятия, он отметил его высокопро-
фессиональный  коллектив  –  «стаж
некоторых династий – около 150 лет»
и руководителей.

Анатолий Артамонов вручил ди-

ректору  предприятия  Гаррию  Са-
рибегову и главе городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Мари-
не Фаттаховой особый  знак, свиде-
тельствующий  о  присвоении  ОАО
«Стройполимеркерамика» почетно-
го  звания «Трудовая  слава  Калуж-
ской области». Он присваивается за
особый вклад в развитие экономи-
ческого, социального и промышлен-
ного потенциала региона.   «Вы по-
лучаете высочайшее признание всей
Калужской области. Это будет по-
могать в работе и звать к новым по-
бедам»,  –  подчеркнул  губернатор.
Он также пожелал  сохранять  сло-

жившиеся традиции сотрудничества
завода с поселком в развитии соци-
альной инфраструктуры Воротын-
ска.

Лучшие  работники  предприятия
получили областные и ведомственные
награды.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/
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Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино (61 кв.м, 2 этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

“ООО “ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ “АНГУС” приглашает на работу
водителя, с опытом работы, категории В,С, Е.

Телефон: 8 (48448) 2-19-92.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
плюс грузчики («Газель»).

Телефон: 8-903-696-62-69.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

Ðàçíîå

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганый.
ДОСТАВКА.  Телефон: 8-953-324-
00-07,  Григорий.

ТРЕБУЮТСЯ модели (девоч-
ки) для рекламы одежды. Опла-
та договорная.

Телефон: 8-915-00-444-80.

КОВКА. СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

КОМПАНИЯ  “НЕМЕЦКИЕ  ОКНА”
- пластиковые окна;
- жалюзи;
- входные двери.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: европейское качество, широкий

выбор цветов и фактур.
До 31 августа пластиковые окна еще дешевле!

Завод изготовитель. Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.
НЕМЕЦКОЕ   КАЧЕСТВО   ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ!

Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2-ой этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соеди-

нит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ПРОДАЖА и доставка дров
недорого.

Тел.: 8-910-709-23-66.

СПИЛОВКА деревьев любой
сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-903-696-04-30.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-
ромонтажных работ. ПОД-
КЛЮЧАЮ новые дома. МЕ-
НЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-910-56-26.ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 1 августа 2016 г. на
право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:120104:65, пло-
щадью 1500 кв. м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Тимешово.

Аукцион  признан  несостоявшимся,  в  связи  с  тем,  что по  окончании  срока  подачи  заявок на  участие  в
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе –
Воробьев Денис Михайлович. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 15
788  руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской облас-
ти».

Уполномоченный орган: администрация сельское поселение «Село Бабынино» Бабынинского района Ка-
лужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации сельское посе-
ление «Село Бабынино» Бабынинского района Калужской области от 25.03.2016 г. № 47.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  газете  «Бабынинский  вестник»
11.06.2016 г. № 45-46 (11065-11066).
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Вопрос: Как исправить техни-
ческую ошибку в площади ранее
учтенного земельного участка?

Ответ: Техническая ошибка ис-
правляется бесплатно при обраще-
нии любого лица в орган кадаст-
рового учета с заявлением о та-
кой ошибке, с приложением до-
кументов, подтверждающих нали-
чие  в государственном кадастре
недвижимости технической ошиб-
ки в сведениях объекта недвижи-
мости. Срок исправления техни-
ческой ошибки не более чем пять
рабочих дней после регистрации
заявления. 

Вопрос: Как снять с кадастро-
вого учета разрушенный дом?

Ответ: Законодательство  пре-
дусматривает снятие объектов не-
движимости с кадастрового уче-
та при их гибели или уничтоже-
нии. Для этого необходимо обра-
титься в офисы приема филиалов
Кадастровой палаты со следую-
щими документами:

1)  Заявление  о  снятие  с  учета
объекта недвижимости. Такое за-
явление вправе представить соб-
ственник здания или собственник
земельного  участка,  на  котором
был  расположен  дом,  либо  его
представитель на основании нота-
риально удостоверенной доверен-
ности.

2) Правоустанавливающие доку-
менты на объект недвижимости,
подлежащий снятию с кадастро-
вого учета. Если имеются сведе-
ния о зарегистрированных правах
заявителя, достаточно представить
свидетельство о государственной
регистрации права на объект не-
движимости.

3)  Документ,  удостоверяющий
личность заявителя или предста-
вителя заявителя.

4) Акт обследования, подтверж-
дающий прекращение существо-
вания объекта недвижимости. Та-
кой акт обследования составляет-
ся  кадастровым  инженером  по
результатам осмотра разрушенно-
го дома. Форма акта обследова-

Âíèìàíèå! Âàøè âîïðîñû – íàøè îòâåòû...
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области дает от-

веты на часто задаваемые вопросы при обращении граждан за кон-
сультацией.

ния и требования к его подготов-
ке утверждены приказом минэко-
номразвития РФ от 13.12.2010 г. №
627. В результате проведения учет-
ных действий орган кадастрового
учета выдает заявителю или его
представителю кадастровую вы-
писку об объекте недвижимости,
содержащую  внесенные  в  госу-
дарственный кадастр недвижимо-
сти сведения о прекращении су-
ществования  такого  объекта не-
движимости.

Снятие  с  кадастрового  учета
объекта недвижимости осуществ-
ляется бесплатно в срок не более
10  рабочих дней  со  дня  приема
заявления и документов органом
кадастрового учета без взимания
платы.

Вопрос: Можно ли поставить на
государственный кадастровый
учет объект незавершенного стро-
ительства?

Ответ: Для постановки на када-
стровый учет необходимо пред-
ставить документ -  технический
план  объекта  незавершенного
строительства, для изготовления
которого необходимо обратиться
к кадастровому инженеру. На сай-
те Росреестра можно ознакомить-
ся со списком всех аттестованных
кадастровых инженеров.

Для  подготовки  технического
плана  объекта  незавершенного
строительства в качестве исходных
данных заказчик кадастровых ра-
бот должен предоставить кадаст-
ровому инженеру проектную до-
кументацию на объект недвижи-
мости. Именно на основании про-
екта, возможно, подготовить тех-
нический план на объект незавер-
шенного строительства.

Исключение  из  этого  правила
составляют индивидуальные жи-
лые дома, в отношении которых
Градостроительным  кодексом
Российской Федерации подготов-
ка проектной документации пре-
дусмотрена лишь в случае, если
собственник объекта недвижимо-
сти  по  собственной  инициативе

принял решение подготовить про-
ектную  документацию  на  свой
индивидуальный жилой дом.

После оформления техническо-
го плана правообладатель объек-
та недвижимости может подать в
орган кадастрового учета заявле-
ние о постановке на государствен-
ный  кадастровый  учет  объекта
незавершенного  строительства.
Помимо  заявления  необходимо
предоставить также:

-  документ,  удостоверяющий
личность заявителя;

- технический план объекта не-
завершенного строительства.

Постановка на государственный
кадастровый учет осуществляется
бесплатно максимум за 10 рабо-
чих дней со дня приема заявления
и документов органом кадастрово-
го учета. В результате кадастрово-
го учета заявителю или его пред-
ставителю выдается кадастровый
паспорт объекта недвижимости.

Вопрос: Какие есть основания
для пересмотра кадастровой сто-
имости?

Ответ: Согласно действующему
законодательству величина када-
стровой  стоимости  может  быть
оспорена.

Существуют два основания для
пересмотра кадастровой стоимо-
сти:

1.  Установление  кадастровой
стоимости  в  размере  рыночной
на дату, на которую установлена
кадастровая  стоимость  объекта.
Для этого заинтересованное лицо
заказывает независимую (рыноч-
ную)  оценку  и  на  ее  основании
оспаривает  кадастровую  сто-
имость.

2. Недостоверность сведений об
объекте,  которые  применялись
при расчете его кадастровой сто-
имости, например, неправильное
определение оценщиком условий,
влияющих на стоимость объекта
недвижимости (местоположение
объекта, разрешенное использо-
вание и др.).

В остальных случаях споры об
определении  кадастровой  сто-
имости рассматриваются в судеб-
ном порядке.

ФОТОЭТЮД


