
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________         №   ___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

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

от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", 

постановлением Правительства Нижегородской области от 22 марта 2018 г.   

№ 183 "Об утверждении положения о министерстве имущественных                                 

и земельных отношений Нижегородской области", на основании сведений                      

о кадастровой стоимости, полученных от государственного бюджетного 

учреждения Нижегородской области "Кадастровая оценка" 

сопроводительными письмами от 10 июня 2021 г. №№ Сл-326-02-362246/21,         

Сл-326-02-362274/21, от 22 июня 2021 г. № Сл-326-02-386996/21                                             

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в результаты 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, утвержденные приказом министерства 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области                                     

от 21 октября 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, 
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земель запаса) на территории Нижегородской области по состоянию                            

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

218 805, 219 241, 537 078 в следующей редакции: 

" 

218 805 52:24:0120001:1207 375 528,06 
                                                                                                                                               "; 

" 

219 241  52:24:0120001:1676 64 966,44 
                                                                                                                                               ";  

" 

537 078 52:32:0700007:556 451 146,15 
                                                                                                                                               ".  

 

 2. Управлению корпоративных отношений и реализации комплексных 

решений министерства имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области обеспечить официальное опубликование и 

информирование об издании настоящего приказа в соответствии с пунктом 3 

статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ                                      

"О государственной кадастровой оценке". 

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

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 г., за исключением положений настоящего приказа 

в части, порождающей правовые последствия для целей налогообложения. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                        

на заместителя министра имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области А.Б.Леонтьева. 

 

 

 

Министр                                                                                            С.А.Баринов 


