
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении в 2021 году на территории Амурской области государственной

кадастровой оценки объектов недвижимости (зданий, сооружений, 
помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых 
недвижимых комплексов) и приеме деклараций о характеристиках объектов

недвижимости

Министерство имущественных отношений Амурской области в соответствии 
с п.5 ст.11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» извещает о проведении в 2021 году на территории Амурской 
области государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (зданий, 
сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, 
единых недвижимых комплексов).

Решение о проведении государственной кадастровой оценки принято 
Правительством Амурской области (распоряжение Правительства Амурской 
области от 11.02.2020 № 17-р «О проведении государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости (зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов 
незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов), расположенных 
на территории Амурской области») и опубликовано на официальном Портале 
Правительства Амурской области в разделе «Документы» - «Нормативные 
правовые документы» - «Информационное общество» - «Областное 
законодательство» (http://www.amurobl.ru).

Работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Амурской области, выполняются ГБУ Амурской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее -  Центр ГКО). В 
целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой 
стоимости, правообладатели вправе предоставить декларации о характеристиках 
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке 
в 2021 году. Порядок рассмотрения декларации, в том числе ее форма, утверждены 
приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 «Порядок рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости». Декларации принимает 
Центр ГКО следующими способами:

1) почтовым отправлением: 675002, Амурская область, г.Благовещенск, 
ул.Первомайская, д.39;

2) при личном обращении: Амурская область, г.Благовещенск, 
ул. Пер во майская, д.39, приемная, режим работы: понедельник -  пятница с 9:00 до 
18:00, обед с 13:00 до 14:00, в праздничные дни время приема сокращается на один 
час;

3) в электронном виде на адрес электронной почты: gbu@cgko28.ru.
С рекомендациями о правилах подачи деклараций можно ознакомиться на 

официальном сайте Центра ГКО (http://gbu@cgko28.ru), в разделе «Подача 
декларации».

По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться по 
телефонам Центра ГКО: 8(4162) 77-15-80, 77-15-79.
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