
В ЧЕТВЕРГ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КОММИССИИ 
 
16 января 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 земельных участков, находящихся в 

общей долевой собственности  
 

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 

16.01.2020,               
10:00 

г. Воронеж, 
ул. 

Донбасская,            
д. 2, кабинет 

323 

ООО «Большевик»                        
ОГРН: 

1153668073965, 
ул. Веры Чуркиной, 

1, с. 
Староникольское, 

Хохольский район, 
Воронежская 

область 
 

36:31:3800018:25 
36:31:3800016:12 
36:31:3800016:16 
36:31:3800018:20 
36:31:3800016:15 
36:31:3800016:13 
36:31:3800016:11 
36:31:3800018:22 
36:31:3800016:14 

 
 

Установление 
в отношении 

объекта 
недвижимости 
его рыночной 
стоимости на 

дату, по 
состоянию на 

которую 
установлена 

его 



кадастровая 
стоимость 

16.01.2020,               
10:00 

г. Воронеж, 
ул. 

Донбасская,            
д. 2, кабинет 

323 

ООО МТС 
«Агросервис»                        

ОГРН: 
1023600933520, 

ул. Ленина, 16А, п. 
Вишневка, 

Верхнехавский 
район, 

Воронежская 
область 

 

36:07:0000000:2646 
 
 

Установление 
в отношении 

объекта 
недвижимости 
его рыночной 
стоимости на 

дату, по 
состоянию на 

которую 
установлена 

его 
кадастровая 
стоимость 

16.01.2020,               
10:00 

г. Воронеж, 
ул. 

Донбасская,            
д. 2, кабинет 

323 

ЗАО «Имени 
Ленина»                        
ОГРН: 

1113601000468, 
ул. Летчиков, 17, с. 

Садовое, 
Аннинский район, 

Воронежская 
область 

 

36:01:0720020:30 
36:01:0720019:78 
36:01:0720019:74 
36:01:0000000:43 

 

Установление 
в отношении 

объекта 
недвижимости 
его рыночной 
стоимости на 

дату, по 
состоянию на 

которую 
установлена 

его 
кадастровая 
стоимость 

16.01.2020,               
10:00 

г. Воронеж, 
ул. 

Донбасская,            
д. 2, кабинет 

323 

ООО «ЭкоКорм»                        
ОГРН: 

1163668092268, 
ул. Юбилнейная, 
32, с. Николаевка, 
Аннинский район, 

Воронежская 
область 

 

36:01:0700004:174 
36:01:0690005:305 
36:01:0000000:72 
36:01:0000000:67 

 

Установление 
в отношении 

объекта 
недвижимости 
его рыночной 
стоимости на 

дату, по 
состоянию на 

которую 
установлена 

его 
кадастровая 
стоимость 

16.01.2020,               
10:00 

г. Воронеж, 
ул. 

Донбасская,            
д. 2, кабинет 

323 

ЗАО «Дружба»                        
ОГРН: 

1053668503206, 
ул. Мира, 37, с. 
Архангельское, 

Аннинский район, 
Воронежская 

область 
 

36:01:0720010:7 
36:01:0720010:9 
36:01:0720010:11 
36:01:0720010:13 
36:01:0720010:15 
36:01:0730007:93 

 

Установление 
в отношении 

объекта 
недвижимости 
его рыночной 
стоимости на 

дату, по 
состоянию на 

которую 
установлена 

его 



кадастровая 
стоимость 

 
 

 


