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ИЗВЕЩЕНИЕ

об утверяtленши результатов
государственной кадастро вой оценки

одновременно в отношенllи всех учтенных в Едином государетВенном

реестре недвижимости земельных участков на террштории Воронежской
области

В соответствии со ст. 15 Федершьного закоЕа от 03.07.2016 Ns 237-ФЗ <О

государственной кадастровой оценке> департамент имущественных и
земельньж отношений Воронежской области уведомляет об утверЖденИИ

результатов определения кадастровой стоимости одновременно В отнОШении

всех }чтенных в Едином государственном реестре недвижимости земелЬныХ

участков на территории Воронежской области, по состоянию на 01.01.2022
(приказ департамента шмущественных и земельньD( отношений ВоронежсКОЙ
области от I8.10.2022 Ns 26Зl).

С указанным нормативным правовым актом, а также с прилагаемыМИ К

нему результатами определения кадастровой стоимOсти одновременНО В

отношении всех уч,l,енных в Вдином государственном реестре недВиЖимОСТИ

земеJlьных участксl] можно оз[lакомиl,ься:
_ на официа-ltьном сайте департамента имущественцых и земельных

отношений Воронежской области (dizovo.ru - Нормативнм база);

в информационной системе <<ГIортал Воронежской области в сеТи

Интернет> (https :/lrvww. gоwrп.ru);
на официа.гtьном интернет-порт€uIе шравовой информации

(http :/lwwrv.pravg. воч.rч).
С отчетом об и,гогах государственной кадастровой оценки, составленныМ

по результатам определения кадастровой стоимости земельных участков,
можно ознакомиться:

на официальном сайте Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии '(Главная/.ЩеятельностьКадастровая

оценка/Фоr.lд данtlых государственной кадастровой оценки
h_tФs_:iftgsreestr.ru/site/activ_it}u/kadastrovaya-otýenka/fond-dannykh_
gosudarstvennoy.-kedastrovoy-otsenki/);

- на официальном сайте государствецного бюджетного учреждения
Воронежской области кЩентр государственной кадастровой оценки
Воронсжской области>> (Главнм/Отчеты об ошенке).

Государственное бюджетное rIреждение Воронежской области кЩентр
ГОСУДаРСТвенноЙ кадастровоЙ оценки ВоронежскоЙ областю>, осуществившее
ОПРеДеЛеНИе кадастровоЙ стоимости, будет осуществлять рассмотрение
ЗаЯВЛеНиЙ об исправлении ошибок, допущенных при определении к4дастровой
СТОИмости, в порядке, установленном ст. 21 Федерагrьного закона от 0З.07.20Iб
Jф 237-ФЗ кО государственной кадастровой оценке>>.
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такие заявлеp1ия моryт быть пOданы любыми юридическими у1

физическими лицами, а также органами гOсударственной власти и оргашами

мgстного самоуправлеЕия в течеЕие пяти лgт сс дlIя вцесе}Iи, в ЕдиrlыЙ

государствsнньiй реестр недвижимости сведений о соответствуIсщей

кадастровой стоимOсти.
Форма заявления об исправлении ошIибок, доrryщýнных при

определении кадастровой стоимости} и требования к его заполgеItию

утвержле}Iы ПриказOм Pocpeecrpa от 06.08.2020 },lb п10286. Заявление может

быть lloJla}lо, Ё том чисJlе через мIIоtюфуflкционаJIьный ценrр,
I'[o Borrpocaц fiолачи и рассмо,lрения заявлений }Iеобходимо обращаться

в о.lлеJI кадасlровой 0ценки государс,гвенного бюджетного учрежде}лия

Е}оронежской обпч.r" <Центр гOсударственноЙ кадастровой оценки

Воропежской области11, распOJIоженное по адресу: 394038, г, Воронеж, ул,

Космонавтов, 2Е, 3 этаж, тел.: 210-07-64,
Время работы:
понеделЬник * четверг: с 09.00 до 18.00, (шерерыВ с 1з.00 ЛС 13.45);

пяТНица: с 09.00 до 16.45, {лерерыв с l3'00 до 13"{5)'

АлреС электроIIцOй псчты государствsнЕOго бюлжетного учреждения

Воронекекой области <Центр гсýударствеЁнOй кадsстровой оценки

Воронежской области>: cgk6@gowrn.ru. Более полная информаrtия

trредýтавл ена на сайте https :l/cgko-vm,ru/,


