
ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

// й| z.clz м r'/H-
Воронеж

О проведенип в 2023 году государственной кадастровой оценки
одновременЕо в отношенпп всех учтенных в Едином государственном

реестре недвижимости зданий, помещений, сооружений, объектов
незавершенного строительства, машино-мест

на территории Воронежской области

В соответствии со статьей 1l Федерального закона от 03,07.2016

Ns 237-ФЗ <О государственной кадастровой оценке), частью б статьи 6

Федерального закона от 31.07.2020 Ns 2б9-ФЗ <<О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации>>, постановлением

правительства Воронежской области от 08.05.2009 М 365 <Об утверждении

положениrI о департаменте имущественных и земельЕых отношений

Воронежской области>, постановлениеNl правительства Воронежской

области от 14.02.2018 Ng 144 <О создании государственного бюджетного

учреждения Воронежской области <Щентр государственной кадастровой

оценки Воронежской области>>

приказываю:

1. Провести в 2023 году государственц/ю кадастровую оценку

одновременно в отношении всех r{тенньIх в Едином государственном

реестре недвижимости зданий, помещений, сооружений, объектов

незавершенного строительства, машино-мест на территории Воронежской

области.
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2. Государственному бюджетному учреждению Воронежской области

<Щентр государственной кадастровой оценки Воронежской области>:

2.1. Осуществлять на постоянной основе подготовку к проведению

государственной кадастровой оценки одновременно в отношении всех

учтенных в Едином государственном реестре недвижимости зданий,

помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-

мест на территории Воронежской области.

2.2. Обеспечить определение кадастровой стоимости одновременно в

отношении всех учтенIlых в Едином государственном реестре недвижимости

зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства,

машино-мест на территории Воронежской области.

2.3. Обеспечить направление справк}l, содержащей информацию обо

всех неучтенных замечаниях к проекту отчета, с обоснованием отказа в их

учете или об отсутствии замечаний к проекту отчета и отчета об итогах

государственной кадастровой оценки одновременно в отношении всех

учтенЕых в Едином государственном реестре недвижимости зданий,

помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-

мест на территории Воронежской области в орган регистрации прав и

департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

(далее - департамент) в срок до 14.09.202З.

3. Отделу контроля, документационного обеспечения и организации

работы с обращениями граждан департамента (пантелеева) в срок до

| |.06.2022 обеспечить:

- опубликование в г€вете <Воронежский курьер> извещения о принятии

решения о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки

одновременно в отношении всех }п{тенпьж в Едином государственном

реестре недвижимости зданий, помещений, сооружений, объектов

незавершенного строительства, машино-мест на территории Воронежской

области, а также о приеме государствеIrным бюджетным учреждением

Воронежской области <Центр государственной кадастровой оценки



3

Воронежской области> документов, содержащих сведения о характеристиках

объектов недвижимости (далее - извещение);

- направление копии настоящего приказа в орган регистрации прав для

его размещения в фонде данIIых государственной кадастровой оценки;

- направление копии настоящего приказа в органы местного

самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов

Воронежской области для его доведения до сведения заинтересованных лиц.

4. Отделу програN{много управлениrI, анаJIиза и мониторинга

департамента (Ишутин) в срок до 1|,06.2022 обеспечить:

- р€tзмещение настоящего приказа и извещения на официальном сайте

департамента в информачионно-телекоммуникационной сети кИнтернет>;

- размещение извещения на информационных щитах департамента.

5. Контроль за исполнением настоящего прикtва оставляю за собой.

Руководитель департамента С.В. Юсупов
]
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Приказ вносит отдел
исполнитель
() 022 г

ВИЗИРОВАНИЕ:

Первый заместитель руко
ДеПаРТаI\.{еНТа
О.С. Провоторова

2022 г.

обеспечения
Е.В. Шмелева,/
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Нача"rьник отдела правового обеспечения
dанньtй прuказ являеmся но blM
правов ы-u акmо-u

(ла, нет)
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Начальник отдела по работе с
и учета госула
о.В.Иванова /

022 г.

ческими лицамll

ения,

Нача,rьник отдела по работе
с обласr,ной сtrбственн
Е.В. Зражевс Kая l

2022 r()

Начапьник отдела про
анilлиза и мо
С.В. Ишутин
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Начацьник отдела кон документационного обеспечепия
и организации раб гражлан
С.И. Пантеrrеева /

2022 г.(( ))
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