
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
iM-CUS. ctC'-M № dS-П

г. Омск

О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
расположенных на территории Омской области

На основании статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статей 6, II, 12 Федерального закона «О государственной кадастровой 
оценке», подпункта 12 пункта 9 Л Положения о Министерстве 
имущественных отношений Омской области, утвержденного Указом 
Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26, постановления 
Правительства Омской области от 5 апреля 2017 года № 96-п 
«Об установлении даты переходного периода к проведению государственной 
кадастровой оценки»:

1. Провести государственную кадастровую оценку объектов 
недвижимости, расположенных на территории Омской области в сроки, 
указанные в Перечне видов объектов недвижимости, расположенных на 
территории Омской области, подлежащих государственной кадастровой 
оценке, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить бюджетное учреждение Омской области «Омский 
центр кадастровой оценки и технической документации» (далее — 
Учреждение) исполнителем работ по определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Омской области.

3. Департаменту учета собственности и земельных отношений 
Министерства имущественных отношений Омской области:

1) в течение тридцати дней со дня принятия настоящего приказа 
обеспечить информирование о принятии решения о проведении 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
расположенных на территории Омской области, а также о приеме 
Учреждением деклараций о характеристиках объектов недвижимости путем:

- опубликования извещения в газете «Омский вестник»;
- размещения извещения на информационных щитах в здании 

Министерства имущественных отношений Омской области;



- направления копии настоящего приказа о проведении 
государственной кадастровой оценки в орган регистрации прав для его 
размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки;

- направления копии настоящего приказа о проведении 
государственной кадастровой оценки в органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Омской 
области, для размещения извещения на информационных: щитах указанных 
органов; '

2) в течение двух рабочих Дней со дня принятия настоящего приказа 
направить его полный текст в виде электронной копии в Главное управление 
информационных технологий и связи Омской области для опубликования его 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www .pravo.gov.ru).

4.  ̂Отделу государственной службы, кадров и информационных 
технологий департамента организации деятельности Министерства 
имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня 
подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном 
сайте Министерства имущественных отношений Омской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.mio.omskpoital.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области 
И.Г. Штейнборма.
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Министр имущественных 
отношений Омской области

http://www.mio.omskpoital.ru


Приложени'
к приказу Министерства имущественны?

отношений Омской облает* 
от №

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ

№ 
п/ 
п

Категории земель, виды 
(виды) объектов 
недвижимости

Дата принятия акта об 
утверждении 
результатов 
определения 

кадастровой стоимости 
последней 

государственной 
кадастровой оценки

Г од проведения 
работ по 

определению 
кадастровой 
стоимости 
объектов 

недвижимости

Дата завершения 
подготовительных 

работ к 
определению 
кадастровой 
стоимости

1 Земли водного фонда 1 января 2005 года 
№ 133-п

2

Земли 
промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли 

для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 

назначения

18 декабря 2012 года 
№ 70-п 2019 год до 1 января 2019 

года

3 Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

25 декабря 2012 года 
№ 73-п.

4 Земли лесного фонда 11 ноября 2015 года 
№ 57-п

5 Земли населенных 
пунктов

20 ноября 2014 года 
№ 50-п

до 1 января 2020 
года

6
Земли

сельскохозяйственного
назначения

20 ноября 2013 года 
№ 53-п

2020 год

7
Объекты недвижимости 

(за исключением 
земельных участков)

21 января 2013 года 
№ 1-п 2021 год до 1 января 2021 

года


