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ИЗВЕЩЕНИЕ

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области 
(далее -  Управление) информирует о проведении в 2021 году государственной 
кадастровой оценки в отношении земельных участков категории земель 
населенных пунктов и объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков),расположенных на территории Липецкой области.

Управлением былиприняты следующие нормативные правовые акты:
- приказ управления имущественных и земельных отношений Липецкой 

области от 28.02.2020 №18 «О проведении государственной кадастровой оценки 
земельных участков категории земель населенных пунктов на территории 
Липецкой области»;

- приказ управления имущественных и земельных отношений Липецкой 
области от 28.02.2020 №19 «О проведении государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории 
Липецкой области».

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков и объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), подлежащих 
государственной кадастровой оценке в 2021 году, вправе в срок не позднее 31 
декабря 2020 года предоставить декларации о характеристиках объектов 
недвижимости в ОБУ «Центр кадастровой оценки».

Ознакомиться с формой декларации и подробной информацией о ее 
заполнении можно на сайте ОБУ «Центр кадастровой оценки» в разделе 
«Заполнить декларацию», а также в разделе «Кадастровая оценка» -> «Формы 
документов» ->«Декларация о характеристиках объекта недвижимости».

По выбору заявителя декларация подается в ОБУ «Центр кадастровой оценки» 
лично или посредством почтового отправления по адресу: 398001,г. Липецк, 
ул. Крайняя, д. 7; тел.: 8 (4742) 22-05-76, 8 (4742) 28-68-93; график работы: 
понедельник -  четверг с 8:30 до 17:30, пятница -  с 8:30 до 16:30, перерыв с 13:00 
до 13:48; адрес электронной почты:ако@ско48.ш; адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http ://cko48 .ш/.




