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на № 	 от 

г О направлении информации об, 
издании приказа .министерства 

об изменении кадастровой 

стоимости ' 
	

объектов 

недвижимости 

13 соответствии со ст.15 Федерального закона от 03.07:2016 г 	237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» (далее 	Федераль ы закон) 

министерство имущественных и земельных отношений Нижегородс ой .бласти 
(далее - министерство) информирует об издании приказа от 10 июн 2021 г. 
№ 326-13-365780/21 «О внесении изменений в приказ министерства 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
от 21.10.2020 г. № 326-13-566703/20 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимостй объектов недвижимости (земель сельскохозяйственного 

назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности и иного 
специального назначения, земель лесного фонда, земель запаса) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно 

изменения кадастровой стоимости земельных участков. 
Приказ включен в реестр нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Нижегородской области .28 июня 2021 г. 
№ 17464-326-326-13-365780/21, опубликован в сетевом издании «Нижегородская 
правда» 30 июня 2021 г., вступил в силу с 10 июля 2021 г. 

V 

Направляем в Ваш адрес копии приказа для выполнения мероприятии, 

предусмотренных частью 3.1 ст. 15 Федерального закона, а также извещение для 
использования его в качестве образца. 
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Приложение: на 4,л._ в 1 экз. 

Заместитель министра 

Тимощук Наталии Анатольевна 435-65-53 



1iл1'19! 	 - рIя!о' 
иснолi'ителiъвой 	i- i 
НiiжсгоролекЫи об)ВiСт'1 

2 е ИiОН 2021 

  

	

Министерство 
	Кº а рссстс 

имущественных и земельны оти 
Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

	

10.06,202) 	326-13-365780(21 

г.НижйийНовгёрёд 

г. 	О внесении изменеяий:в приказ министерства 
имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области от 21.10.2020 
№ 326-13-566703/20 

В. соответствии .со. статьями 15, 18, 20, 21. Федерального закона. 

от 3. июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной кадастрёой оценке", 

постановлением Правительства Нижегородской области от 22 марта 2018 г. 

№ 1.83 1106 утверждении положения о мкнИстерсiве имущественных 

и земельных отношений Нижегородской области 
II, 	основании сведений 

о кадастровой стоимости, полученных от государственного бюджетного 

учреждения 	Нижегородской 	области 	'Кадастровал 	оценка" 

сопроводительными письмами от 12 мая 2021 г. №№ Сл-32602-286317/21, 

т-326-О2-28б452/21,. от 18 мая 2021 г. № .Сл-326-О2-3О1324/21, от 24 мая 

2021.'г: № Сл-326-02-316020/21 при к а з ы в а ю: 

1.. Внести . в результаты. определения кадастровой стоимости объектов 

недвюкимости (земель сельскохозяйственного назначения,. земель населенных 

пунктов., земель промышленности и иного специального назначения, земель 

лёсного фонда, земель запаса). .на территории Нюiегородской области 

по состоянию на 1 январи 2020 года, утвержденные приказом министерства 

имудественньхх и земельных отношений Нижегородской области 

от . 1 октября 2020 г... № 32б-13-56б703/20 "Об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости объектов. недвйжямОсти (земель 

.сзiьёкохозяйственного. назначения, земель населенных пунктов, земель 

промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда, 

-УЛ 
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земель запаса): на. территории НюiсегородскОй области по состоянию 

на 1 января 2020 года" изменения, изложив строки с порядковыми номерами 

803 727, 974 390, 1.089 843, 1 576 685 в следующей редакции: 

803 727 52:33:0000041:32 57955,32  

   

2. Угтравлеггию корпоративных отношений и реалйзации ЁётПлексКых 

решений министерства имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области обеспечить официальное огту6зиiование и 

информирование об. издашиастоящего приказа. В :СООТВТ( ВИИ С ПуНКТОМ З 

статьи 15 Фёдерального закона от 3 июля 2016 г Мº 237-Ф3 

"О государственной кадастровой оценЁе". 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

ёзййкеё:1я2О21 r.,`за йсклггчёюём пёложёний настоящёго приказа 

в части, порождающей правовые последствия для целей налогообзiожешiя. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области А Б Леонтьева 

Министр 

 

.Подлинник злехтрониого Доунента, подпиФиного ЗП 
храI*Iтсв в систе%е в)епронюго Документообюрота 

Правительства Нижродафй области 

С.А.Бариiов 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

 

• стифкат: .ОЗ3ЗА ОО8О465ВЮв22С7О74 
КёЧ выдан: Баранов Сергей Анагольевьrv 
рейсгвмгепен. с 25.05.2021 4025.05.2022 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 
области (далее министерство) извещает об издании следующих приказов: 

1. Приказ от 10 июня 2021 г. № 326-13-365780/21 «О внесении 
изменений в приказ министерства имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области от 21.10:2020 г. № 326-13-566703/20 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных 
пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, земель 
лесного фонда, земель запаса) на территории Нижегородской области по 
состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой 
стоимости земельных участков с кадастровыми номерами 52:33:0000041:32, 
5235:0030204:1593, 52:18:0010607:57,52:12:1800324:4005. 

Приказ включен в реестр нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Нижегородской области 28 июня 2,021 г. № 17464-326-
326-13-365780/21, опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 30 
июня 2021 г., вступает в силу с 10 июля 2021 г., размещен на официальном 
сайте 	министерства 	по 	адресу: 	gosim-no.ru 	в 	разделе 
Деятельность/Государственная кадастровая оценка/ГКО 2020/Результаты ГКО 
2020/Земельные .участки/: 	 . 

2. Приказ министерства от 16 июня 2021 г. № 326-13-372970/21 «О 
внесении . изменений в приказ министерства имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 326-13-544129/20 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, 
машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской. области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно 
изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости с кадастровыми 
номерами::. 	52:18:0070180:61 	52:40:0201002:443, 52:52:0020218:323, 

52:18:0030067:17, 	52:18:0030067:22, 	52:18:0030067:23, 52:18:0030067:24, 
52:18:0030067:25, 52:18:0030067:26, 52:18:0030067:27, 52:18:0030067:28, 
52:18:0030067:54, 52:18:0030067:55, 52:18:0030067:56, 52:18:0030067:31, 
52:18:0030067:29, 52:18:0030067:30, 52:18:0060127:978, 52:18:0060127:786, 
52:18:0060127:848,52:18:0060127:787,52:18:0060127:819 

Приказ , включен ;в реестр нормативных правовых актов органов 
исполнительной.власти Нижегородской области 08 июля 2021 г. № 17500-326-
326-13-372970/21, опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 12 
июля 2021 г., вступает в силу с 22 июля 2021 г., размещен на официальном 
сайте 	министерства 	по 	адресу: 	gosim-no.ru 	в 	разделе 
Деятельность/Государственная кадастровая оценка/ГКО 2020/Результаты ГКО 
2020/Объекты. капитального строительства. 

3. .Приказ министерства от 16 июня 2021 г. № 326-13-372988/21 «О 
внесении изменений в приказ министерства имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области от 28 октября 2019 г. № 326-13-324108/19 



«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости сооружений, расположенных на территории Нижегородской 
области» относительно изменения кадастровой стоимости сооружений с 

кадастровыми 	номерами: 	52:22:0000000:1368, 	52:22:0000000:1410, 
52:22:0000000:1416. 

Приказ включен в реестр нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Нижегородской области 08 июля 2021 г. № 17501-326-
326-13-372988/21, опубликован в сетевом изданий «Нижегородская правда» 
12 июля 2021 г:, вступает. в силу с 22 июля 2021 г., размещен на официальном 
сайте 	министерства 	по 	адресу: 	gosim-no.ru 	в 	разделе 
Деятельность/Государственная кадастровая оценка/ГКО 2019/Сооружения. 

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости (далее — обращение) осуществляется ГБУ 
НО «Кадастровая оценка» в порядке, установленном статьей 21 Федерального 
закона:№ 237-.Ф3.: . 

С обращением об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, в ГБУ НО «Кадастровая оценка» вправе обратиться 
юридические и физические лица, если результаты определения кадастровой 

стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы 

государственной-власти и органы .мсстцого самоуправления. 

Обращение с..: прилагаемыми документами представляется в ГБУ НО 
Кадастровая оценка» лично по адресу:. г. Нижний Новгород, ул. Максима 

Горького, д. 151 а, помещение 2, либо посредством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о вручении, либо в электронном виде с 

приложением отсканированных образов . прилагаемых документов на адрес 
электронной почты 1Ьцпо1о.гц. 	 . 
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