
 
Министерство 

 имущественных  

и земельных отношений  

Нижегородской области    
 

Кремль, корп. 2, г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 411-82-16, факс 411-83-27 

е-mail: official@invest.kreml.nnov.ru    
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
 

 

 

 Направляем в Ваш адрес копии приказов министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области (далее - министерство) о 

внесении изменений в приказы министерства об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки: 

 - приказ от 12.02.2020 № 326-13-67707/20 «О внесении изменений в приказ 

министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

от 28.10.2019 № 326-13-323793/19 «Об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости объектов незавершенного строительства, расположенных 

на территории Нижегородской области», 

 - приказ от 12.02.2020 № 326-13-67666/20 «О внесении изменений в приказ 

министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

от 28.10.2019 № 326-13-324108/19 «Об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости - сооружений, расположенных 

на территории Нижегородской области».  

 В соответствии со ст.15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке»  извещение о внесении изменений в 

приказы министерства  имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости (прилагается) необходимо разместить на 

информационных щитах органа местного самоуправления. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Заместитель министра                                                                              А.Б.Леонтьев 

 
Тимощук, 435-65-53 

   
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 

 Главам администраций 

муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 

(по списку) 

              

                    

  

О внесении изменений в 

приказы министерства об 

утверждении результатов 

определения кадастровой 

стоимости  объектов 

недвижимости  
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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о внесении изменений в приказы министерства 

 имущественных и земельных отношений Нижегородской области об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

 объектов недвижимости 

 

 

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области (далее – министерство)  извещает об издании следующих приказов:  

 - приказ от 12.02.2020 № 326-13-67707/20 «О внесении изменений в 

приказ министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области от 28.10.2019 № 326-13-323793/19 «Об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости объектов незавершенного строительства, 

расположенных на территории Нижегородской области», 

 

 - приказ от 12.02.2020 № 326-13-67666/20 «О внесении изменений в 

приказ министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области от 28.10.2019 № 326-13-324108/19 «Об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости - сооружений, 

расположенных на территории Нижегородской области». 

 

 Приказ от 12.02.2020 № 326-13-67707/20 размещен на сайте министерства 

www.gosimno.ru в разделе Деятельность/Государственная кадастровая 

оценка/ГКО 2019/Объекты незавершенного строительства. 

 

 Приказ от 12.02.2020 № 326-13-67666/20 размещен на сайте министерства  

www.gosimno.ru  в разделе Деятельность/Государственная кадастровая 

оценка/ГКО 2019/Сооружения. 
 

 

http://www.gosimno.ru/
http://www.gosimno.ru/






Список рассылки 

  

1. Ардатовский район 

2. Арзамасский район 

3. Балахнинский район 

4. Богородский район 

5. Большеболдинский район 

6. Большемурашкинский район 

7. Бутурлинский район 

8. Вадский район 

9. Варнавинский район 

10. Вачский район 

11. Ветлужский район 

12. Вознесенский район 

13. Володарский район 

14. городской округ Воротынский 

15. Воскресенский район 

16. Гагинский район 

17. городской округ г. Арзамас 

18. городской округ г. Бор 

19. городской округ г. Выкса 

20. городской округ г. Дзержинск 

21. городской округ г. Кулебаки 

22. городской округ Навашинский 

23. городской округ г. Нижний Новгород 

24. городской округ г. Первомайск 

25. городской округ Перевозский 

26. городской округ г. Саров 

27. городской округ Семеновский 

28. городской округ Сокольский 

29. городской округ г. Чкаловск 

30. городской округ г. Шахунья 

https://mvp.government-nnov.ru/municipality/ardatovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/arzamassky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/balakhnisky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/bogorodsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/bboldinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/bmurashkinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/buturlinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vadsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/varnavinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vachsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vetluzhsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/voznesensky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/volodarsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vorotynsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/voskresensky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/gaginsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/arzamas
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/borsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vyksunsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/dzerzhinsk
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/kulebaksky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/navashinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/nn
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pervomaisky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/perevozsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sarov
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/semenovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sokolsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/chkalovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/shakhunsky


31. Городецкий район 

32. Дальнеконстантиновский район 

33. Дивеевский район 

34. Княгининский район 

35. Ковернинский район 

36. Краснобаковский район 

37. Краснооктябрьский район 

38. Кстовский район 

39. Лукояновский район 

40. Лысковский район 

41. Павловский район 

42. Пильнинский район 

43. Починковский район 

44. Сергачский район 

45. Сеченовский район 

46. Сосновский район 

47. Спасский район 

48. Тонкинский район 

49. Тоншаевский район 

50. Уренский район 

51. Шарангский район 

52. Шатковский район 
 

 

 

https://mvp.government-nnov.ru/municipality/gorodetsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/dkonstantinovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/diveevsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/knyagininsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/koverninsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/kbakovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/koktyabrsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/kstovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/lukoyanovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/lyskovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pavlovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pilninsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pochinkovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sergachsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sechevovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sosnovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/spassky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/tonkinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/tonshaevsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/urensky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sharangsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/shatkovsky

