
Извещение 
 о проведении в 2020 году на территории Вологодской области  

государственной кадастровой оценки земельных участков категории 
земель «земли водного фонда», «земли запаса», «земли лесного 

фонда», «земли особо охраняемых природных территории и 
объектов», «земли сельскохозяйственного назначения», «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения»  

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» Департаментом имущественных отношений 
области, являющимся уполномоченным органом субъекта Российской Федерации по 
вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на 
территории Вологодской области, приняты решения (приказы Департамента 
имущественных отношений области от 05.11.2019 №№ 76-н, 77-н, 78-н, 79-н, 80-н, 
81-н) о проведении на территории Вологодской области в 2020 году 
государственной кадастровой оценки земельных участков следующих категорий 
земель: 

- «земли водного фонда»,  

- «земли запаса»,  

- «земли лесного фонда»,  

- «земли особо охраняемых природных территории и объектов»,  

- «земли сельскохозяйственного назначения»,  

- «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». 

Государственная кадастровая оценка будет проводиться бюджетным 

учреждением в сфере государственной кадастровой оценки Вологодской области 

«Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» (далее - БУ ВО «Бюро 

кадастровой оценки и технической инвентаризации»). 

Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки 

осуществляется до 1 января 2020 года. В рамках подготовительного этапа к 

проведению государственной кадастровой оценки в целях сбора и обработки 

информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, БУ ВО «Бюро 

кадастровой оценки и технической инвентаризации» осуществляет прием 

деклараций о характеристиках объекта недвижимости от правообладателей 

соответствующих земельных участков. 

Для сбора и обработки указанной информации правообладатели земельных 

участков вправе предоставить в БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической 

инвентаризации» декларации о характеристиках соответствующих земельных 

участков, в том числе по уточнению основных количественных и качественных 



характеристик объектов оценки: вида разрешенного использования, описания 

местоположения, площади, фактического использования, удаленности земельного 

участка, иных факторов, влияющих на кадастровую оценку земельного участка.  

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее 
рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019          
№ 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее формы».  

Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости осуществляется 
БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации», по адресу: 
160022, Вологодская область,  г. Вологда, Пошехонское шоссе, 11, часы работы: 

с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00,  

в пятницу с 8.00 до 16.00,  

в предпраздничные дни: с 08.00 до 16.00, 

обеденный перерыв с 12.30 до 13.30,  

телефон: (8172) 71-40-30.  

Адрес электронной почты: infovologda@bko35.ru 

Директор – Башкирцев Дмитрий Сергеевич. 

 
Приложение к извещению: 

- Приказ Департамента имущественных отношений области от 05.11.2019                
№ 76-н «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
категории земель «земли водного фонда», расположенных на территории 
Вологодской области»; 

- Приказ Департамента имущественных отношений области от 05.11.2019              
№ 77-н «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
категории земель «земли запаса», расположенных на территории Вологодской 
области»; 

- Приказ Департамента имущественных отношений области от 05.11.2019           
№ 78-н «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
категории земель «земли лесного фонда», расположенных на территории 
Вологодской области»; 

- Приказ Департамента имущественных отношений области от 05.11.2019              
№ 79-н «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
категории земель «земли особо охраняемых природных территории и объектов», 
расположенных на территории Вологодской области»; 

- Приказ Департамента имущественных отношений области от 05.11.2019             
№ 80-н «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения», расположенных на территории Вологодской области»; 

- Приказ Департамента имущественных отношений области от 05.11.2019            
№ 81-н «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», расположенных на 
территории Вологодской области»;   

- Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости. 


