
Извещение
о принятии решения о проведении в 2020 году (по состоянию на 1 
января 2020 года) государственной кадастровой оценки земель на 

территории Тульской области и о приеме ГУ ТО «Областное БТИ» 
деклараций о характеристиках объектов недвижимости

Постановлением правительства Тульской области от 26.08.2019 № 395 «О 
проведении государственной кадастровой оценки земель на территории 
Тульской области» принято решение о проведении в 2020 году (по состоянию 
на 1 января 2020 года) на территории Тульской области государственной 
кадастровой оценки в отношении земельных участков в составе следующих 
категорий земель:

земель сельскохозяйственного назначения;
земель населенных пунктов;
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

земель особо охраняемых территорий и объектов.
Постановление правительства Тульской области от 26.08.2019 № 395 

официально опубликовано 26.08.2019 в сетевом издании «Сборник правовых 
актов Тульской области и иной официальной информации» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://npatula.ru.

В соответствии с указанным постановлением правительства Тульской 
области осуществление мероприятий по проведению государственной 
кадастровой оценки земель осуществляется государственным бюджетным 
учреждением Тульской области - ГУ ТО «Областное БТИ».

Порядок проведения государственной кадастровой оценки и 
рассмотрения её предварительных результатов определяется Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке».

В соответствии с указанным Федеральным законом ГУ ТО «Областное 
БТИ» осуществляет прием и рассмотрение деклараций о характеристиках 
объектов недвижимости, поданных правообладателями объектов недвижимости 
по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 
№ 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Подать декларацию возможно следующими способами:
- при обращении в ГУ ТО «Областное БТИ» по адресу: г. Тула, 

ул. Л. Толстого, д. 114а или в любое структурное подразделение учреждения на 
территории Тульской области (адреса структурных подразделений размещены 
на сайте учреждения http://bti-tula.ru/; режим работы учреждения: понедельник- 
четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 17:00);

- почтовым отправлением по адресу: 300034, г. Тула, ул. Л. Толстого, 
д. 114а;

- в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
infobti@tularegion.org.

- на сайте http://bti-tula.ru/
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С подробной информацией о порядке подачи и рассмотрения декларации 
об объекте недвижимости возможно ознакомиться на сайте http://bti-tula.ru/ 

Телефон «горячей линии» учреждения: 8 (4872) 24-51-04 доб. 76-76. 
Извещение публикуется в соответствии с частью 5 статьи 11 

Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке».

2

http://bti-tula.ru/

