
И З В Е Щ Е Н И Е  

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель пяти категорий   

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» Правительством Самарской области приняты следующие постановления: 

- «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель лесного фонда в Самарской области» от 06.11.2019                 

№ 799 (опубликовано на официальном сайте Правительства Самарской области 

https://pravo.samregion.ru/ 13.11.2019, в газете «Волжская коммуна» 15.11.2019, вступает в силу 

с 01.01.2020); 

- «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области» 

от 06.11.2019 № 800 (опубликовано на официальном сайте Правительства Самарской области 

https://pravo.samregion.ru/ 13.11.2019, в газете «Волжская коммуна» 15.11.2019, вступает в силу 

с 01.01.2020); 

- «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости 

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 в Самарской области» 

от 06.11.2019 № 797 (опубликовано на официальном сайте Правительства Самарской области 

https://pravo.samregion.ru/ 12.11.2019, в газете «Волжская коммуна» 15.11.2019, вступает в силу 

с 01.01.2020); 

- «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов в Самарской 

области от 06.11.2019 № 798 (опубликовано на официальном сайте Правительства Самарской 

области https://pravo.samregion.ru/ 13.11.2019, в газете «Волжская коммуна» 15.11.2019, 

вступает в силу с 01.01.2020); 

- «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель водного фонда в Самарской области» от 06.11.2019 № 796 

(опубликовано на официальном сайте Правительства Самарской области 

https://pravo.samregion.ru/ 12.11.2019, в газете «Волжская коммуна» 15.11.2019, вступает в силу 

с 01.01.2020). 

Вышеуказанные постановления Правительства Самарской области с результатами 

государственной кадастровой оценки земель пяти категорий на территории Самарской 

области размещены на сайте министерства имущественных отношений Самарской 

области в разделе «Государственная кадастровая оценка» подраздела «Проведение 

ГКО» (https://mio.samregion.ru/category/kadastrovai_ocenka/proved_gko/). 
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