
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ  
15.11.2022 №      462-пр 

 

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории 

Пензенской области земельных участков 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ                                      

«О государственной кадастровой оценке» (с последующими изменениями), 

Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, утвержденными 

приказом Росреестра от 04.08.2021 № П/0336 «Об утверждении Методических 

указаний о государственной кадастровой оценке», приказом Министерства 

государственного имущества Пензенской области от 07.06.2021 № 205-пр «О 

проведении государственной кадастровой оценки одновременно в отношении всех 

учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории 

Пензенской области земельных участков», принимая во внимание отчет ГБУ ПО 

«Государственная кадастровая оценка» от 27.09.2022 № 01-2022, руководствуясь 

Положением о Министерстве государственного имущества Пензенской области, 

утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 01.10.2021         

№ 659-пП «Об утверждении Положения о Министерстве государственного имущества 

Пензенской области» (с последующими изменениями), приказываю: 

1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в 

Едином государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области 

земельных участков, в том числе: 

1.1. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, ЗАТО город Заречный (приложение 1); 

1.2. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, город Кузнецк (приложение 2); 

1.3. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, город Пенза (приложение 3); 

1.4. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Башмаковский муниципальный район (приложение 4); 

1.5. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Бековский муниципальный район (приложение 5); 



1.6. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Белинский муниципальный район (приложение 6); 

1.7. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Бессоновский муниципальный район (приложение 7); 

1.8. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Вадинский муниципальный район (приложение 8); 

1.9. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Городищенский муниципальный район (приложение 9); 

1.10. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Земетчинский муниципальный район (приложение 10); 

1.11. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Иссинский муниципальный район (приложение 11); 

1.12. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Каменский муниципальный район (приложение 12); 

1.13. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Камешкирский муниципальный район (приложение 13); 

1.14. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Колышлейский муниципальный район (приложение 14); 

1.15. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Кузнецкий муниципальный район (приложение 15); 

1.16. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Лопатинский муниципальный район (приложение 16); 

1.17. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Лунинский муниципальный район (приложение 17);  

1.18. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Малосердобинский муниципальный район (приложение 18); 

1.19. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Мокшанский муниципальный район (приложение 19); 

1.20. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Наровчатский муниципальный район (приложение 20); 

1.21. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Неверкинский муниципальный район (приложение 21); 



1.22. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Нижнеломовский муниципальный район (приложение 22); 

1.23. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Никольский муниципальный район (приложение 23);  

1.24. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Пачелмский муниципальный район (приложение 24); 

1.25. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Пензенский муниципальный район (приложение 25); 

1.26. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Сердобский муниципальный район (приложение 26); 

1.27. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Сосновоборский муниципальный район (приложение 27); 

1.28. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Спасский муниципальный район (приложение 28); 

1.29. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Тамалинский муниципальный район (приложение 29); 

1.30. Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Пензенской области земельных 

участков, Шемышейский муниципальный район (приложение 30). 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца после дня его 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.01.2023 года. 

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать)  на официальном сайте 

Министерства государственного имущества Пензенской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                                А.М. Кудинов 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/

