
(11) (08) 
(месяц) (номер)

ВЕСТНИК

муниципальных правовых актов 
Малогрибановского сельского поселения 
Грибановского муниципального района 

Воронежской области

03.11.2022

Учредитель:

Совет народных депутатов 
Малогрибановского сельского поселения 
Грибановского муниципального района 

Воронежской области



ИЗВЕЩЕНИЕ

об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки 

одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости земельных участков на территории Воронежской

области

В соответствии со ст, 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» департамент имущественных и 
земельных отношений Воронежской области уведомляет об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости одновременно в отношении 
всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных 
участков на территории Воронежской области, по состоянию на 01.01.2022 
(приказ департамента имущественных и земельных отношений Воронежской 
области от 18.10.2022 № 2631).

С указанным нормативным правовым актом, а также с прилагаемыми к 
нему результатами определения кадастровой стоимости одновременно в 
отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
земельных участков можно ознакомиться:

-  на официальном сайте департамента имущественных и земельных 
отношений Воронежской области (dizovo.ro - Нормативная база);

в информационной системе «Портал Воронежской области в сети 
Интернет» (https://www.govvrn.rul:

-  на официальном интернет-портале правовой информации 
(http:// www. pravo .gov.ru).

С отчетом об итогах государственной кадастровой оценки, составленным 
по результатам определения кадастровой стоимости земельных участков, 
можно ознакомиться:

-  на официальном сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/Кадастровая 
оценка/Фонд данных государственной кадастровой оценки 
https://rosreestr.ru/site/activitv/kadastrovava-otsenka/fond-dannvkh- 
gosudarstvennov-kadastrovov-otsenki/):

-  на официальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки 
Воронежской области» (Главная/Отчеты об оценке).

Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр 
государственной кадастровой оценки Воронежской области», осуществившее 
определение кадастровой стоимости, будет осуществлять рассмотрение 
заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, в порядке, установленном ст. 21 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
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Такие заявления могут быть поданы любыми юридическими и 
физическими лицами, а также органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в течение пяти лет со дня внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей 
кадастровой стоимости.

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, и требования к его заполнению 
утверждены Приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286. Заявление может 
быть подано, в том числе через многофункциональный центр.

По вопросам подачи и рассмотрения заявлений необходимо обращаться 
в отдел кадастровой оценки государственного бюджетного учреждения 
Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки
Воронежской области», расположенное по адресу: 394038, г. Воронеж, ул. 
Космонавтов, 2Е, 3 этаж, тел.: 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@gowm.ru. Более полная информация
представлена на сайте https://cgko-vm.ru/.

mailto:cgko@gowm.ru
https://cgko-vm.ru/


Ответственный за выпуск: Глава Малогрибановского
сельского поселения Грибановского муниципального 
района Воронежской области Корнеева Любовь Николаевна 
Адрес редакции: 397 210 Воронежская область, Грибановский 
муниципальный район, с. Малая Грибановка, ул. Советская, 
д.6 (47348) 4-48-36

Адрес издателя: 397 210 Воронежская область, Грибановский 
муниципальный район, с. Малая Грибановка, ул. Советская, 
д.6

Адрес типографии: 397210 Воронежская область, Грибановский 
муниципальный район, с. Малая Грибановка, ул. Советская, 
Д.6

Подписано к печати: 03.11. 2022 г. 15 часов 

Тираж 10 экз.


