
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

       о принятии решения о проведении в 2022 году государственной 

кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости земельных участков на 

территории Воронежской области, а также о приеме государственным 

бюджетным учреждением Воронежской области «Центр государственной 

кадастровой оценки Воронежской области» документов, содержащих 

сведения о характеристиках объектов недвижимости 

  

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке», частью 5 статьи 6 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» департамент имущественных и земельных 

отношений Воронежской области уведомляет о принятии решения о 

проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки одновременно в 

отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 

земельных участков на территории Воронежской области (приказ департамента 

имущественных и земельных отношений Воронежской области от 31.05.2021 

№1124), а также о приеме государственным бюджетным учреждением 

Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки 

Воронежской области» документов, содержащих сведения о характеристиках 

объектов недвижимости. 

С указанным актом, можно ознакомиться: 

- на официальном сайте департамента имущественных и земельных 

отношений Воронежской области – www.dizovo.ru; 

- на официальном сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/Кадастровая 

оценка/Фонд данных государственной кадастровой оценки -  

https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/fond-dannykh-

gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/); 

- на официальном сайте государственного бюджетного учреждения 

Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки 

Воронежской области (Кадастровая оценка/Документы - https://cgko-

vrn.ru/valuation/documents). 

Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр 

государственной кадастровой оценки Воронежской области» осуществляет 

прием документов, содержащих сведения о характеристиках объектов 

недвижимости. 
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По вопросам подачи и рассмотрения таких заявлений необходимо 

обращаться в отдел кадастровой оценки государственного бюджетного 

учреждения Воронежской области «Центр государственной кадастровой 

оценки Воронежской области», расположенного по адресу: 394038, г. Воронеж, 

ул. Космонавтов, 2Е, 3 этаж, тел.: (473) 210-07-64. 

Время работы:  

понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00, (перерыв с 13.00 до 13.45); 

пятница: с 09.00 до 16.45, (перерыв с 13.00 до 13.45). 

Адрес электронной почты государственного бюджетного учреждения 

Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки 

Воронежской области»: cgko@govvrn.ru.  

 

 


