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О направлении копии приказа

Уважаемая Ольга Сергеевна!

Министерство имущественных отношений Омской области (далее -  
Минимущество) направляет копию приказа от 20 февраля 2021 года № 8-п 
«О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений 
Омской области от 20 ноября 2020 года № 45-п» (далее -  Приказ № 8-п), 
принятого на основании решений о пересчете кадастровой стоимости в связи с 
выявлением технической и (или) методологической ошибки, допущенной 
бюджетным учреждением Омской области «Омский центр кадастровой оценки 
и технической документации» при определении кадастровой стоимости
земельных участков:

- с кадастровым номером 55:36:090205:3021 (Решение о пересчете 
кадастровой стоимости от 22 января 2021 года № 1);

- с кадастровым номером 55:36:000000:68 (Решение о пересчете
кадастровой стоимости от 22 января 2021 года № 2);

с кадастровыми номерами 55:36:040104:85, 55:36:040116:142,
55:36:040115:2051, 55:36:040115:2050, 55:36:040101:3039 (Решение о пересчете 
кадастровой стоимости от 27 января 2021 года № 4);

- с кадастровым номером 55:08:300302:93 (Решение о пересчете
кадастровой стоимости от 27 января 2021 года № 5);

- с кадастровыми номерами 55:36:120304:1076, 55:36:140126:207,
55:36:040112:2588 (Решение о пересчете кадастровой стоимости от 28 января 
2021 года № 6).

В соответствии с требованиями действующего законодательства к 
проведению государственной кадастровой оценки бюджетное учреждение, 
созданное в Омской области и наделенное полно {я м й ^ х в я з щ н ы м и  с
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определением кадастровой стоимости, по итогам государственной кадастровой 
оценки подготавливает отчет, в состав которого включаются приложения -  
XML-схемы, необходимые для внесения сведений о кадастровой стоимости в 
Единый государственный реестр недвижимости (далее -  ЕГРН).

Требования к отчету об итогах государственной кадастровой оценки 
утверждены приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 6 августа 2020 года № Г1/0284.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июля 2016 
года № 237-ФЭ «О государственной кадастровой оценке», постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532 в 
случае внесения изменений в акт об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости такой акт и изменения к отчету в виде XML-схемы в 
течение трех рабочих дней с момента вступления в силу акта, которым 
вносятся соответствующие изменения, направляются для внесения в ЕГРН.

Буду признателен за подготовку и представление XML-схем, 
содержащих сведения о пересчитанной кадастровой стоимости земельных 
участков, указанных в Приказе № 8-п, в срок до 26 февраля 2021 года.

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель Министра А.В. Подгорбунеких

Кузовникова Н.В.
246-898



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений 
Омской области от 20 ноября 2020 года № 45-п

1.В соответствии с частями 20, 21 статьи 21 Федерального закона 
«О государственной кадастровой оценке», на основании решений о пересчете 
кадастровой стоимости № 1, № 2 от 22 января 2021 года, № 4, № 5 от 27 января 
2021 года, № 6 от 28 января 2021 года, выполненных бюджетным учреждением 
Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической 
документации», в таблице приложения № 1 «Результаты определения
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на 
территории Омской области, по состоянию на 1 января 2020 года» к приказу 
Министерства имущественных отношений Омской области от 20 ноября 2020 
года № 45-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Омской 
области» строки 82647, 738501, 753447, 767628, 764818, 781828, 787344, 788306, 
788307, 788946, 807177 изложить в следующей редакции:

82647 55:08:300302:93 359308,8
738501 55:36:120304:1076 11667,66
753447 55:36:040112:2588 287250,45
767628 55:36:040101:3039 2124030,36
764818 55:36:040104:85 4290618,00
781828 55:36:040116:142 5298684,66
787344 55:36:000000:68 4729102,64
788306 55:36:040115:2050 2466165,18
788307 55:36:040115:2051 560629,13
788946 55:36:090205:3021 8126590,8
807177 55:36:140126:207 64388,97
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2. Отделу информационных технологий управления организационно
кадрового обеспечения 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.omskportal.ru.

3. Отделу земельных ресурсов департамента учета собственности и 
земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской 
области в течение двух рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 
направить его полный текст в виде электронной копии в казенное учреждение 
Омской области «Государственное учреждение информационных технологий и 
телекоммуникаций для опубликования его на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр имущественных 
отношений Омской области
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