
Извещение 
о проведении государственной кадастровой оценки 

и приеме деклараций о характеристиках объектов недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 2023 году во всех
субъектах  Российской  Федерации  должна  быть  проведена  государственная  кадастровая
оценка зданий  помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино -
мест (далее — объектов недвижимости).

25  апреля  2022  года  Департаментом  имущественных  и  земельных  отношений
Курганской  области  (далее  -  Департамент)  принято  решение  о  проведении  в  2023  году
государственной кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в Едином
государственном  реестре  недвижимости  на  территории  Курганской  области  зданий,
помещений,  сооружений,  объектов  незавершенного  строительства,  машино  -  мест
(постановление от 25 апреля 2022 года № 30-п «О проведении государственной кадастровой
оценки  на  территории  Курганской  области»)  и опубликовано 26  апреля  2022  года  на
официальном сайте Департамента в информационно - коммуникационной сети «Интернет»
(http://www.dizo.kurganobl.ru/assets/docs/postanovl_250422_30p.pdf (в  разделе  нормативно  -
правовые  акты))  и  на  официальном  интернет -портале  правовой  информации
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4501202204260002).

Работы  по  государственной  кадастровой  оценке  объектов  недвижимости,
расположенных на территории Курганской области выполняет Государственное бюджетное
учреждение  Курганской  области  «Государственный  центр  кадастровой  оценки  и  учета
недвижимости» (далее - бюджетное учреждение).

Информация  о  бюджетном  учреждении размещена  на  официальном  сайте
Департамента  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(http://www.dizo.kurganobl.ru/683).

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой
стоимости,  правообладатели  объектов  недвижимости  вправе  предоставить  бюджетному
учреждению декларации  о  характеристиках  соответствующих  объектов  недвижимости
(далее – Декларация).

Форма Декларации и  порядок  ее рассмотрения  утверждены приказом Федеральной
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  (Росреестром)  от  24  мая
2021 года № П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Ознакомиться  с  формой  Декларации  можно  на  официальном  сайте  ГБУ
«Государственный  центр  кадастровой  оценки  и  учета  недвижимости» http://bti45.ru/priem-
deklarachiy/.

Декларации принимаются следующими способами:
ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости» по адресу:

г.  Курган,  ул.  Тобольная,  54,  каб.  307  (время  приема  обращений:  понедельник  -  четверг
с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45);

- лично в многофункциональный центр;
-  посредством почтового отправления через Почту России в  ГБУ «Государственный

центр  кадастровой  оценки  и  учета  недвижимости»:  640020,  г.  Курган,  ул.  Тобольная,  54,
каб. 307, либо на адрес электронной почты: income@bti45.ru;

- посредством Портала государственных и муниципальных услуг.

По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться по телефону: 
8(3522) 45-75-63.
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