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Администрация 
СП «Село Поздняково» 
Ульяновского района 
Калужской области

село Поздняково, 42, 
Ульяновский район, 
Калужская область, 249763

В соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» направляем копию приказа 
министерства экономического развития Калужской области от 17.01.2019 № 45-п 
«О проведении государственной кадастровой оценки всех видов объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Калужской 
области» (прилагается) для размещения следующего извещения на информационном 
щите муниципального образования:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении государственной кадастровой оценки всех видов объектов 

недвижимости (за исключением земельных участков)
На основании приказа министерства экономического развития Калужской области 

от 17.01.2019 № 45-п на территории Калужской области в 2020 году будет проведена 
государственная кадастровая оценка всех видов объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков).

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Центр кадастровой оценки» проводит прием деклараций о характеристиках объектов 
недвижимости от правообладателей соответствующих объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её 
рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 
«Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы».

Декларации принимаются по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 (ГБУ 
Калужской области «Центр кадастровой оценки»).

Контактные данные:
адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 
телефон/факс: (4842) 277-005 
e-mail: gbu@ckoklg.ru 
директор: Дымов Виктор Анатольевич.

Заместитель министра -  
начальник управления земельных 
и имущественных отношений Ю.В. Чернышева
Е.Л. Изюмова 
(484 2) 77 87 54
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ Ц 5  -п

О проведении государственной 
кадастровой оценки всех видов 
объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков) 
на территории Калужской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», постановлением Правительства Калужской 
области от 17.04.2017 № 221 «О реализации положений Федерального закона 
«О государственной кадастровой оценке» и о создании государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Центр кадастровой оценки» ПРИКАЗЫВАЮ:

провести в 2020 году государственную кадастровую оценку всех видов 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории 
Калужской области.

Ю.В. Чернышева


