
ДЕПАРТАМЕIIТ
ИМУЩЕСТВЕНЦЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОРОIIЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Воронеж

О проведении в 2023 году государственпой кадастровой оценки
одновременно в отношении веех учтенных в Едипом государственном

реестре педвиж[rмостrr здапий, помещений, сооружений, объекгов
незавершенного етронтельства, машино-мест

на территории Воронехсской области

В соответствии со статьей 1l Федера.льного закона от 03,07.2016

Л! 2З7-ФЗ <О, государственшой кадастровой оцеЕке)), частью б статьи 6

Федерального закона от 31.07.2020 Ns 269-ФЗ <О ввесенки rrзменений в

отдельные законодательньте акты Российской Федерации>, постановлением

правительства Воронежской области от 08.05.2009 М Зб5 (Об утверждении

положениrt о департаменте имущественвьD( и земеJIьвьrх отвошений

Воронежской области>, постalвовлеЕиеI\t правительства Воровежской

области от 14.02.2018 Ns 144 <О создании государствеЕного бюджетного

учреждениJI Воронеl*сской области <Центр государственной кадастровой

оценки Воронежской области>

приказываю:

l, ПровесТи в 2023 гоry госудаРствеЕную кадастровую оценку

одновременно в отношении всех учтенньrх в Едином государственном

реестре недвижимости зданий, помещений, сооружений, объектов

незавершенного строительства, машияо-мест на террЕтории Воронежской
области.
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2. Государственному бюджетному уrрежденrло Воронежской области

<Цен:р государственной кадастровой оценки Воронежской области>:

2.1. Осуществлять на постоянной осЕове подготовку к цроведению

государственной кадастровой оценки одновремеЕно в откошевии всех

r{тенньrх в Едином государстве}rном реестре Еедвюкимости зданий,

помещений, сооруженкй, объекгов ýезавершенноm стоительства, машино-

мест на территории Воронежской области,

2.2. Обеспечитъ олределение кадастровой стоимости одновременно в

отношении всех }п{тенных в Едином государствеЕном реестре Еедвижимости

зданий, помецений, сооружеяий, объектов незавершеЕною стоЕтельствq

машино-мест на территории Ворнежской области.

2.3. Обеспечить направление справки, содержащей информацию обо

всех неr{тенных замечанию( к проекту отчета' с обосновавием откл}а в их

yleтe или об отсуrствии замеча:rий к проекту отчета и отчета об итогах

государственной кадастровой оценюr одновременно в отвошеЕии всех

упrтенных в Едином государствеЕном реесте недвюкимости зданий,

помещений, сооружений, объекlов незавершевного строит€льства, мапмно-

мест на территории Воронежской области в орган регистрации прав и

департамент имущественньIх и земельньIх отrrошений Воровежской области

,(лалее - дgл.rтамент) в срок до 14.09.2023.

3. Отделу контроля, докр{ентационного обеспечениJI и организации

работы с обращекиями граждм департамента (пантелеева) в срок до

1 | .06.2022 обеслечи,гь:

- опубликоваНие в га:}ете <<Воронежский к}?ьер) извещенrоl о приюIтии

решениJI о проведении в 202З юду государственной кадастровой оценки

одrtовреме}iнО в отношении всех у{теЕньп< в Едином государственном

реесlре недвижимости зданий, помещений, сооружений, объектов
незавершеннОго строительства, машино-мест на территорирr Воронежской
области, а также о приеме государственным бюджетнь!м )цреждением
воронежской области <центр государственной кадас,гровой оценки
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Воронежской области> документов, содерж цих сведенIа о характеристиках

объекгов недвижимости (далее - извещение);

- направление копии настоящего приказа в орган регистации прав дIя

его размещеI rl в фонде даЕпьD( государственЕой кад8стовой оцецки;

- направление копии настоящего прикЕва в орIвны местного

самоуправлениJI поселений, муниципaшьньD( районов, городских оIФугов

Воронежской области дя его доведения до сведевиrI заиЕтересовакньж ляц,

4. Отдеrry прогр€лммного управлениrI, rrнлIиза и мониторинта

департамента (Иuглин) з срок до 1|.06,2022 обеспечить:

- рд}мещение настоящею пркказа и извещениJI на официальном сайте

департамента в информациоiно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

- размещение извещенI-{r1 на информациовньж щитах департа}rента.

5. Контроль за исполнеЕием настоящего прикzва оставJuIю за собой.

Руководитель депа С.В. Юсупов
l
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о rtрtltlятпrl решенllя о проведеtIиI| в 2023 году государствеttиой
кадас-гровоti оценкп одновре}lеttно в oтllomelIшIt всех учтенных в ЕдIrном
l,осуларствеlIllом реестре недвlrrкимостIl ]даrltlй, помещенпй, сооруrсенriй,
объекI,ов IIезавершевного стро}lтел bcтBtt, it!ашrlно - мест rla тсррнторип
BopollcжcKo1-1 областtt, а также о прtlеме государственным бюдrкетпым

уч рсяцсll IteDt Воронеяссколi области <Щентр государственной кадастровой
оцсltкtt Воропежскоri области>> докуме]rтов, содержащих сведеllIrя о

xapaKTepll cтrt ках объектов lIедвllжtlмости

В соответствии со ст. Il Федерального закона от 0З.07.2016.tф 237-ФЗ (О
государс,гвенной кадастовой оценке>, частью б статьи б Федерального закона

от 31,07.2020 лrе 269-ФЗ (о внесении llзменений в отдельнь]е законодательЕые

акты Российской Фелерации> департамент имущественных и земельных

отношений Воронежской области уведомляет о принятии решения о

llроведении в 202З голу государственной кадастровой оценки одновременно в

отноше}lии всех учтенных в Единоtt государственном реестре недвижимости

зданий, помещений, сооружений, объектов незавершеЕного строительства,

машино - мест на территории Воронежской области (приказ департамента
имущественпых и земельных отношений Воронежской области от 11.05.2022
Nt ll42), а также о приеI\{е государственным бюджетным учреждением
Воронежской области (Цент государственной кадастровой оценки
Воронежской области>> докуNlентов, содержащих сведения о характеристиках
объектов недвижимости.

С указанным aKTo]tI, можно ознакомиться:
- на официальном сайте департамента имуществеЕных и земельных

отноutеttий Воронеlкской области - www,dizovo.ru;
- tla официа,rьно:u сайте Федеральной службы государственной

регистрации, кадас,гра и картографии (Главная/.Щеятельность/КадастроваJI
оценка./Фонд данЕых государственной кадастровой оценки
httns ://гоsrееstr. гr,r/s ite/activity/kad astrovava-ots enka/Гond-dannvkh-
osudarstvenno -kadastrovo -otsenki

_ на офичиальном сайте государственного бюджетного учрех{дения
воронежской области <центр государственной кадастровой оценки

https://c sko-
v гп. nr,/va l uatiorr,/docum ents
чrп. ru/аrсh il,es/cate8ory/news).

Пресс центрДовости - https://cgko-
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госуларственное бlоджетное )чреждение Воронежской области кщентр
государственной кадастровой оценки Воронежской области) осуществляет
прием документов, содержащих сведения о характеристfiках объектов
недвижимости,

По вопросам подачи и рассмотрения таких документов необходимо
обращаться в отдел кадастровой оценки государственного бюджетного

учреждения Воронежской области <Центр государственной кадастовой
оценки Воронежской области), расположенного по адресу: З940З8, г. Воронеж,
y.r, Koc:rtoHaBToB, 2Е, 3 этаж, тел,: (473)2|0-07-64,

Вреrчя работы:
понедельник - четверг: с 09.00 до l8,00, (перерыв с l3.00 до l3.45);
пятница: с 09.00 до i6.45, (перерыв с 13.00 до 13,45).

Алрес электронной почты государственного бюджетного учреждениJI
Ворояежской области KI-{eHTp государственной кадас,гровой оценки
Воронежской области)): cgko@gowm.ru. Более полнztя информаuия

представлена на сайте https ://cgko-vm.nr/.


