
Cубъект 
Российской 
Федерации 

Вид или виды 
объектов 

недвижимости, в 
отношении 

которых 
принято 

решение о 
проведении 

государственной 
кадастровой 

оценки 

Категория или 
категории земель в 

случае, если 
объектами 

недвижимости, 
подлежащими 

государственной 
кадастровой 

оценке, являются 
земельные участки 

Номер отчета об 
определении 
кадастровой 
стоимости 

Дата 
составлени
я отчета об 
определени

и 
кадастрово

й 
стоимости 

Дата 
размещения 

отчета об 
определени

и 
кадастровой 
стоимости 

Дата 
окончания 

размещения 
отчета об 

определении 
кадастровой 
стоимости 

Наименование 
заказчика 
работ по 

определению 
кадастровой 
стоимости 

Наименовани
е 

исполнителя 
работ по 

определению 
кадастровой 
стоимости 

Республика Коми 

Здания, 
сооружения, 
помещения, 

объекты 
незавершенного 
строительства 

 1К/08/15 20.08.2015 21.08.2015 17.09.2015 

Агентство 
Республики 

Коми по 
управлению 
имуществом 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью 
«Консалтинг 

сквэа» 

Владимирская 
область 

Здания, 
сооружения, 
помещения, 

объекты 
незавершенного 
строительства 

 08.15-37 19.08.2015 21.08.2015 17.09.2015 

Департамент 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
Владимирской 

области 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Центр 
менеджмента 

оценки и 
консалтинга» 

Астраханская 
область 

Земельные 
участки 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 
94/15 13.08.2015 19.08.2015 15.09.2015 

Агентство по 
управлению 

государственны
м имуществом 
Астраханской 

области 

ООО "КО-
ИНВЕСТ" 

Сахалинская 
область 

Земельные 
участки 

Земли населенных 
пунктов 0006/15 09.08.2015 19.08.2015 15.09.2015 

Министерство 
имущественных 

и земельных 
отношений 

Сахалинской 
области 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью 
Аудиторско-

консалтингова
я группа 

«ЭКФАРД» 

Алтайский край Земельные 
участки 

Земли населенных 
пунктов 2015.1-2015-01 13.08.2015 19.08.2015 15.09.2015 

Главное 
управление 

имущественных 
отношений 

Алтайского края 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью «Группа 
комплексных 

решений» 

Республика 
Карелия 

Земельные 
участки 

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения 

0515-266 06.08.2015 12.08.2015 08.09.2015 

Государственны
й комитет 

Республики 
Карелия по 
управлению 

государственны
м имуществом и 

организации 
закупок 

ООО 
«КурсИнвест» 

Омская область Земельные 
участки Земли лесного фонда 5-2015 04.08.2015 11.08.2015 07.09.2015 

Министерство 
имущественных 

отношений 
Омской области 

ООО НПП 
"Универсал" 

Тюменская 
область 

Земельные 
участки 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 
0715-298 03.08.2015 07.08.2015 03.09.2015 

Департамент 
имущественных 

отношений 
Тюменской 

области 

ООО 
«КурсИнвест» 

Волгоградская 
область 

Земельные 
участки 

Земли населенных 
пунктов 34-ГКОЗНП-2015 31.07.2015 07.08.2015 03.09.2015 

Комитет по 
управлению 

государственны
м имуществом 
Волгоградской 

области 

ФГУП 
"Российский 

государственн
ый центр 

инвентаризаци
и и учета 
объектов 

недвижимости 
- Федеральное 

бюро 
технической 

инвентаризаци
и" 

Калужская область 

Здания, 
сооружения, 
помещения, 

объекты 
 95/15 31.07.2015 05.08.2015 01.09.2015 

Министерство 
экономического 

развития 
Калужской 

ООО "КО-
ИНВЕСТ" 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/hU69DoIwGHyk78pfXSuQFhAsUiNlIQxGSQQcjM8v6MKi3o33Sw3NHLtnf-ke_TR2N6qpCVowXzDlIdkfywgii2M3NBEg-azboE1kqlUmGWS5A5IwqpgWHND4kz4te2tH7voQIjRpzg8ONt5H_9X_zn-BABVqGs5kqeGrFaOXH8VWVcJ3IEGGbEz3oUavr9MLQzgLQQ%21%21/dl3/d3/L0lDU0dabVppbW1BIS9JTFNBQ0l3a0RBSWlRTURLSkF3RVlrREFqaVFNQ0JKQXdJbFNRTUFKMkZEUS80QzFiOFVBZy83XzAxNUExSDQwSU9UUEQwQUtOQkhTQTUyMEcwL3JlcG9ydENhcmQ%21/?restoreSessionState=true&id=45147&refController=searchReports
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/hU47D4IwGPxJ35VXXcsjLSBYpEZgIQxESQQcjL9f0IVFvRvvSQ0tnLrncOkewzx1N6qo8VowVzDlID6cihAijSI7MCEg-aLXXhvLRKtUMshiD8RBWDItOKDxJ31e97aOzHYhRGCSjB8t7JyP_qv_nf8CAcrVPPZUU8M3K0avP3JflcK1IEGGap_uY4VBX-cXOiPXow%21%21/dl3/d3/L0lDU0dabVppbW1BIS9JTFNBQ0l3a0RBSWlRTURLSkF3RVlrREFqaVFNQ0JKQXdJbFNRTUFKMkZEUS80QzFiOFVBZy83XzAxNUExSDQwSU9UUEQwQUtOQkhTQTUyMEcwL3JlcG9ydENhcmQ%21/?restoreSessionState=true&id=44967&refController=searchReports
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/hU69DoIwGHyk78pfXSuQtiBYpEZgIQxGSQQcjM8v6MKi3o33Sw3NHLtnf-ke_TR2N6qoCVowXzDlQe-PRQSRxrEb2giQfNbroNUyMSqVDLLYATqMSmYEBwz-pE_L3tqRuT6ECG2S8YODjffRf_W_818gQLmahjPV1PDVijXLj3yrSuE7kCBLtab7UKE31-kFzdg3Ww%21%21/dl3/d3/L0lDU0dabVppbW1BIS9JTFNBQ0l3a0RBSWlRTUNxSkF3RVlrREF6aVFNQ0JKQXdJbFNRTUFKMkZEUS80QzFiOFVBZy83XzAxNUExSDQwSU9UUEQwQUtOQkhTQTUyMEcwL3JlcG9ydENhcmQ%21/?restoreSessionState=true&id=44467&refController=searchReports
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/hU65EoIwFPykt-GKbQRMAMEgcTgahsJRZgQsHL9f0IZG3S33pIZmjt2zv3SPfhq7G1XUeC2YK5hyEB1OeQCRhKHtmwCQfNZrr41krFUiGWS-ByI_KJgWHND4ky6XvbUjtV0I4Zs45UcLG-ej_-p_579AgDI1DWeqqeGrFaOXH9lWFcK1IEGG6h3dhwq9vk4vQIM8qg%21%21/dl3/d3/L0lDU0dabVppbW1BIS9JTFNBQ0l3a0RBSWlRTUNxSkF3RVlrREF6aVFNQ0JKQXdJbFNRTUFKMkZEUS80QzFiOFVBZy83XzAxNUExSDQwSU9UUEQwQUtOQkhTQTUyMEcwL3JlcG9ydENhcmQ%21/?restoreSessionState=true&id=44447&refController=searchReports
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/hU47D4IwGPxJ35VXXcsjLSBYpEZgIQxESQQcjL9f0IVFvRvvSQ0tnLrncOkewzx1N6qo8VowVzDlID6cihAijSI7MCEg-aLXXhvLRKtUMshiD8RBWDItOKDxJ31e97aOzHYhRGCSjB8t7JyP_qv_nf8CAcrVPPZUU8M3K0avP3JflcK1IEGGap_uY4VBX-cXOiPXow%21%21/dl3/d3/L0lDU0dabVppbW1BIS9JTFNBQ0l3a0RBSWlRTUNxSkF3RVlrREF6aVFNQ0JKQXdJbFNRTUFKMkZEUS80QzFiOFVBZy83XzAxNUExSDQwSU9UUEQwQUtOQkhTQTUyMEcwL3JlcG9ydENhcmQ%21/?restoreSessionState=true&id=44427&refController=searchReports
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/jY7NCoJAFEafxSeYb9TRtpPKOGPmmEnmRgxCDH9aRNDbp0Htsu5dHg7fISWZfqjvbVPf2nGoO1KQ0qlAGaehDZnkqQ8eBYHl7X1AuBM_OhVjsScjQZHkbA2p04QrBQph_mNLoXQ42yLdANLzM6q5C2j8sBUpm248TZWHuXu5Y-ZLS6-tL8ff_NMSWwyce3sVuzsTK5tsw7E_k2ufF49MXmxuGE87GJTn/dl3/d3/L0lDU0NTQ1FvS1VRIS9JSFNBQ0lLRURNeW01dXBnLzRDMWI4SWtmb2lUSUJLUVEvN18wMTVBMUg0MElPVFBEMEFLTkJIU0E1MjBHMC9jb250cm9sbGVyL3JlcG9ydENhcmQ%21/?restoreSessionState=true&id=42988&refController=listReports
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/jY7NDoIwEISfxSfYKVLxuhZTWkWKQBQuBhNjNCoejIlvL5hovPize5z5Mh9V1P6pvu629WXXnOoDLakarCAki8iHSYo0BE_G477KQ0AHbV4OVlLGyky0QFLIEYxLE7YWAtr7hzbauqijdToFjAoz4TgAHH7QlqrtoVm3lovO-7tHl39bemx9OH7mL5e4L8GschsHcw9Dn2ZRc9xQSVXw1spdZzwbRRlLDxqUU6nofCyWt8zs_Zp7d1tjing%21/dl3/d3/L0lDU0dabVppbW1BIS9JTFNBQ0l3a0FnSWlRQ0NxSkFJRVlrQWd6aVFDQ0JKQUlJbFNRQ0FKMkZEUS80QzFiOFVBZy83XzAxNUExSDQwSU9UUEQwQUtOQkhTQTUyMEcwL3JlcG9ydENhcmQ%21/?restoreSessionState=true&id=42607&refController=searchReports
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/jY7NCoJAFIWfpSe4Z8zJtjeVcabMMZXUTRhEFJUtIujt06Bo08-9y3M-zkc1dX9qrrttc9m1p-ZAJdWjFYRkEbnQSZEG4GkYDv08AJTX5dVoJWXs66kSSAo5gbZpwsZAQDn_0FoZG_W0SmeA9oNMWPYAix-0oXp7aNed5bL3_u7R59-WHlsfjp_5yyUeSjD7uYm9hYOxS_OoPW6ootp7a-W2N55PooylAwXKqQrpfCzKW6b3bsODO-0oSIA%21/dl3/d3/L0lDU0dabVppbW1BIS9JTFNBQ0l3a0FnSWlRQ0NxSkFJRVlrQWd6aVFDQ0JKQUlJbFNRQ0FKMkZEUS80QzFiOFVBZy83XzAxNUExSDQwSU9UUEQwQUtOQkhTQTUyMEcwL3JlcG9ydENhcmQ%21/?restoreSessionState=true&id=42247&refController=searchReports
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/jY5LDoJAEETP4gm6Bhlx24KZjyKDQBQ2BhNjNCoujIm3F0w0bvx0L6te6lFF7Z_q625bX3bNqT7QkqrBCkKy0D5MUqQReDIe98M8AlTQ5uVgJWUcmokSSAo5gnFpwtZCQHn_0EZZpztapVPAhFEmHAeAww_aUrU9NOvWctF5f_fo8m9Lj60Px8_85RL3JZjD3MbB3MPQp5lujhsqqQreWrnrjGcjnbH0oEA5lZrOx2J5y8zer7l3B7ZYsjc%21/dl3/d3/L0lDU0dabVppbW1BIS9JTFNBQ0l3a0FnSWlRQ0NxSkFJRVlrQWd6aVFDQ0JKQUlJbFNRQ0FKMkZEUS80QzFiOFVBZy83XzAxNUExSDQwSU9UUEQwQUtOQkhTQTUyMEcwL3JlcG9ydENhcmQ%21/?restoreSessionState=true&id=42056&refController=searchReports
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/jY5LDoJAEETP4gm6Bhlx23wyzCgyCERhYzAxRqPiwph4e8FE48ZP97LqpR7V1P2pue62zWXXnpoDLakerSAki9iFTsssBE-iaBgUIaC8Lq9GKymTQE-UQFpKH9pmKRsDAeX8Q2tlbNzTKpsCOghzYdkDLH7QhurtoV13love-7tHn39bemx9OH7mL5dkKMEcFCbx5g7GLs3i9rihimrvrVXY3njmxzlLBwpUUOXT-Vgub7neuw0P7i2CheU%21/dl3/d3/L0lDU0dabVptWXBwZy9JUFNBQ0l3a0FnUWlRQ0NxSkFJTVlrQWdUaVFDQWhKQUlFa2tBZ1JTUUNDTk1rQWdEYmd3c0EhIS80QzFiOFVBZy83XzAxNUExSDQwSU9UUEQwQUtOQkhTQTUyMEcwL3JlcG9ydENhcmQ%21/?restoreSessionState=true&id=41707&refController=listReports


незавершенного 
строительства 

области 

Краснодарский 
край 

Земельные 
участки 

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения 

0515-253 30.07.2015 05.08.2015 01.09.2015 

Департамент 
имущественных 

отношений 
Краснодарского 

края  

ООО 
"КурсИнвест" 

Астраханская 
область 

Земельные 
участки Земли водного фонда 1К/08/15 03.08.2015 05.08.2015 01.09.2015 

Агентство по 
управлению 

государственны
м имуществом 
Астраханской 

области 

ООО 
"Консалтинг 

сквэа" 

Рязанская область 

Здания, 
сооружения, 
помещения, 

объекты 
незавершенного 
строительства 

 62-ГКО-ОКС-2015 24.07.2015 31.07.2015 27.08.2015 

Министерство 
имущественных 

и земельных 
отношений 
Рязанской 
области 

ООО НПО 
"ГеоГИС" 

Республика 
Башкортостан 

Земельные 
участки Земли водного фонда 2-2015 14.07.2015 22.07.2015 18.08.2015 

Министерство 
земельных и 

имущественных 
отношений 
Республики 

Башкортостан 

ООО НПП 
"Универсал" 

Республика 
Башкортостан 

Земельные 
участки Земли лесного фонда 3-2015 14.07.2015 22.07.2015 18.08.2015 

Министерство 
земельных и 

имущественных 
отношений 
Республики 

Башкортостан 

ООО НПП 
"Универсал" 

Свердловская 
область 

Земельные 
участки 

Земли населенных 
пунктов КС-01/2015 15.07.2015 22.07.2015 18.08.2015 

Министерство 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 

области 

Специализиро
ванное 

областное 
государственн
ое унитарное 
предприятие 
«Областной 

государственн
ый Центр 

технической 
инвентаризаци

и и 
регистрации 

недвижимости
» 

Астраханская 
область 

Земельные 
участки Земли лесного фонда 0515-252 01.07.2015 22.07.2015 18.08.2015 

Агентство по 
управлению 

государственны
м имуществом 
Астраханской 

области 

ООО 
"КурсИнвест" 

Сахалинская 
область 

Земельные 
участки Земли водного фонда 0005/15 08.07.2015 16.07.2015 12.08.2015 

Министерство 
имущественных 

и земельных 
отношений 

Сахалинской 
области 

ООО АКГ 
«ЭКФАРД» 

Пермский край Земельные 
участки Земли водного фонда 1/КСЗ ВФ/59-2015 06.07.2015 14.07.2015 10.08.2015 

Министерство 
по управлению 
имуществом и 

земельным 
отношениям 

Пермского края 

Государственн
ое унитарное 
предприятие 

«Центр 
технической 

инвентаризаци
и Пермского 

края» 

Чувашская 
Республика 

Земельные 
участки 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 
81/15 03.07.2015 09.07.2015 05.08.2015 

Министерство 
имущественных 

и земельных 
отношений 
Чувашской 
Республики 

ООО "КО-
ИНВЕСТ" 

Свердловская 
область 

Земельные 
участки Земли водного фонда 08-05/2015 25.06.2015 03.07.2015 30.07.2015 

Министерство 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Свердловской 

области 

ООО 
"СОВЕТНИК" 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/jY5LDoJAEETP4gm6Bhlx23wyzCgyCERhYzAxRqPiwph4e8FE48ZP97LqpR7V1P2pue62zWXXnpoDLakerSAki9iFTsssBE-iaBgUIaC8Lq9GKymTQE-UQFpKH9pmKRsDAeX8Q2tlbNzTKpsCOghzYdkDLH7QhurtoV13love-7tHn39bemx9OH7mL5dkKMEcFCbx5g7GLs3i9rihimrvrVXY3njmxzlLBwpUUOXT-Vgub7neuw0P7i2CheU%21/dl3/d3/L0lDU0dabVptWXBwZy9JUFNBQ0l3a0FnUWlRQ0NxSkFJTVlrQWdUaVFDQWhKQUlFa2tBZ1JTUUNDTk1rQWdEYmd3c0EhIS80QzFiOFVBZy83XzAxNUExSDQwSU9UUEQwQUtOQkhTQTUyMEcwL3JlcG9ydENhcmQ%21/?restoreSessionState=true&id=41627&refController=listReports
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/jY7bToNAEIafxQcwOxy2eLucj92lC0K5IVgMpaGwAduITy800XhjdeZuvvnzf6hAy_bVtW2qt3boqw7lqNiUIGEiuSp4NI1NIIFlKUZiAjjawvebEuPI8AJHAppiHTwWU-L7IIEj_yftOT5z17QThwCeYXKJEQ2AwR9pHxVNN7wsltnqfd9j5feabl2_DPni3y6RgoEQI_EjbSfDk4q27nB-RXtUaD--ErYab3WXEyyDAyhBOaglP80iSHJGP-ZJzFPpc64st_cgPDTXoLdpaI07Haase4xzEVe9fax7fDnY3cwzQYXbHfmzuIx9JuKRNCapa9YicU7zmXsntSIPn4LEqTU%21/dl3/d3/L0lDU0dZb0tVUUEhIS9JTlNBQ0l3a0FnZ2lRQ0FLYW03RUFnbyEvNEMxYjhreUFTa0UhLzdfMDE1QTFINDBJT1RQRDBBS05CSFNBNTIwRzAvY29udHJvbGxlci9yZXBvcnRDYXJk/?restoreSessionState=true&id=41447&refController=listReports
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/%21ut/p/c5/jY5LDoJAEETP4gm6Bhlx23wyzCgyCERhYzAxRqPiwph4e8FE48ZP97LqpR7V1P2pue62zWXXnpoDLakerSAki9iFTsssBE-iaBgUIaC8Lq9GKymTQE-UQFpKH9pmKRsDAeX8Q2tlbNzTKpsCOghzYdkDLH7QhurtoV13love-7tHn39bemx9OH7mL5dkKMEcFCbx5g7GLs3i9rihimrvrVXY3njmxzlLBwpUUOXT-Vgub7neuw0P7i2CheU%21/dl3/d3/L0lDU0dabVptWmltbS9vQW9nQUVJWUlnQkFRSVJBQ0FKUWlBRUJCaEVBSUJIQ0lBUUVCRVFBZ0lTSWdCQVlVUkFDQWhvaUFFQkExaUlBUUFET2hZRGcvNEMxYjhVQWcvN18wMTVBMUg0MElPVFBEMEFLTkJIU0E1MjBHMC9yZXBvcnRDYXJk/?restoreSessionState=true&id=40835&refController=listReports


Архангельская 
область 

Земельные 
участки 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

1K/06/15 19.06.2015 25.06.2015 22.07.2015 

Министерство 
имущественных 

отношений 
Архангельской 

области 

ООО 
"Консалтинг 

сквэа" 

г. Санкт-
Петербург Помещения  32-1-0121/2015 15.05.2015 22.05.2015 19.06.2015 

Комитет по 
земельным 
ресурсам и 

землеустройству 
Санкт-

Петербурга 

Санкт-
Петербургское 
государственн
ое унитарное 
предприятие 
«Городское 
управление 

инвентаризаци
и и оценки 

недвижимости
» 

Брянская область Земельные 
участки 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 
1014/БК-1015 24.04.2015 05.05.2015 02.06.2015 

Департамент 
сельского 
хозяйства 
Брянской 
области 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Бюро 
инвентаризаци

и, оценки и 
межевания» 

Ханты-
Мансийский 

автономный округ  

Земельные 
участки 

Земли населенных 
пунктов 1-2015 30.03.2015 03.04.2015 30.04.2015 

Казенное 
учреждение 

Ханты-
Мансийского 

округа - Югры 
"Центр 

организации 
торгов" 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью Научно - 

производствен
ное 

предприятие 
«Универсал» 

Республика 
Дагестан 

Земельные 
участки 

Земли особо 
охраняемых 
территорий 

01-2014/ООТиО 25.12.2014 05.02.2015 05.03.2015 

Министерство 
по управлению 
государственны
м имуществом 

Республики 
Дагестан 

ООО АК 
"ПРОФАУДИ

Т" 

Республика 
Дагестан 

Земельные 
участки 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

05/22.12.2014/68/151/2
683 25.12.2014 28.01.2015 25.02.2015 

Министерство 
по управлению 
государственны
м имуществом 

Республики 
Дагестан 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью 
Оценочная 
Компания 
«Золотая 

цифра-999» 

 


