
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2017 года No 908-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Иркутской области от 9 октября 2017 года № 642-пп

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 2Э7-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», пунктом 15 части 1 статьи 4 
Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О 
Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Иркутской 
области от 9 октября 2017 года № 642-пп «О проведении государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном 
кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской 
области» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo. gov .ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 29 декабря 2017 года № 908-пп

«Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 9 октября 2017 года № 642-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ

№
п/п

Категории земель, вид 
(виды) объектов 
недвижимости

Дата принятия акта 
об утверждении 

результатов 
определения 
кадастровой 
стоимости 
последней 

государственной 
кадастровой оценки

Год проведения работ по 
определению кадастровой 

стоимости объектов 
недвижимости

1. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального назначения

14.01.2014 № 11-пп 2018 год

2. Земли населенных 
пунктов

15.11.2013 №517-пп 2019 год

3. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

28.01.2015 №21-пп 2020 год

Земли лесного фонда 30.01.2015 №23-пп

4. Земли
сельскохозяйственного

назначения

15.03.2017 № 159-пп 2021 год

Объекты недвижимости 
жилищного и нежилого 

фонда, в том числе

14.11.2016 №723-пп



здания, сооружения,
помещения, машино

места, объекты
незавершенного

строительства или иные f
виды

.......  ..............  /

Министр имущественных 
отношений Иркутской области В.А. Сухорученко


