
Извещение
о внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 

области от 28.09.2017 № 693-п «О проведении в 2018-2019 годах 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (в том 

числе земельных участков), расположенных на территории
Оренбургской области»

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области 
от 04.06.2018 № 325-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Оренбургской области от 28.09.2017 № 693-п» информируем 
о переносе сроков проведения государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости (в том числе земельных участков), расположенных 
на территории Оренбургской области.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе 
предоставить декларации о характеристиках объектов недвижимости в 
государственное бюджетное учреждение «Центр государственной 
кадастровой оценки Оренбургской области» в срок:

не позднее 1 января 2019 года в отношении
- земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 

назначения;
- земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и 

объектов.
не позднее 1 января 2020 года в отношении
- зданий;
- помещений;
- сооружений;
- объектов незавершенного строительства;
- земельных участков в составе земель населенных пунктов;
- земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения.

Приложение: Постановление Правительства Оренбургской области
от 04.06.2018 № 325-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Оренбургской области
от 28.09.2017 № 693-п»



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О внесении изменений в постановление Правительства 
Оренбургской области от 28 сентября 2017 года № 693-п

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области 

от 28 сентября 2017 года № 693-п «О проведении в 2018-2019 годах 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (в том числе 

земельных участков), расположенных на территории Оренбургской области» 

следующие изменения:

наименование постановления изложить в новой редакции:

«О проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, расположенных на территории Оренбургской области»; 

преамбулу постановления изложить в новой редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»:»; 

в пункте 1:

абзацы второй-шестой, восьмой подпункта 1.2 признать утратившими

силу;

дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. По состоянию на 1 января 2020 года:

зданий;
помещений;
сооружений;
объектов незавершенного строительства; 
земель населенных пунктов;



земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения.»;
пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Объектов недвижимости, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 

настоящего постановления, 2020 год.»;

пункт 4 дополнить подпунктом 4.21 следующего содержания:

«4.21. Подготовку к проведению государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления, до 1 января 2020 года в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.


