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В Ленинградской области принято решение о проведении государственной кадастровой оценки
в 2020 году земельных участков следующих категорий земель:

₋ Земель водного фонда
₋ Земель населенных пунктов
₋ Земель сельскохозяйственного назначения

Распоряжение Правительства Ленинградской области от 03.02.2020 № 65-р
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.10.2017 № 565-р

- Земель промышленности и… иного специального назначения
- Земель особо охраняемых территорий и объектов
- Земель лесного фонда

Распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2018 № 727-р
Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2020 № 862 признано утратившим 
силу постановление Правительства Ленинградской области от 27.11.2020 № 782 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости»

в 2021 году объектов недвижимости (за исключением земельных участков) – объектов 
капитального строительства

Распоряжение Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р

Нормативно-правовое регулирование 
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Действующие результаты кадастровой оценки

№ 
п/п

Категория земель, 
вид использования

Год проведения 
ГКО 

(дата оценки)
Утверждающий документ

1 Земли 
сельхозназначения 2007

(01.01.2006)

Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 355 «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской 
области»

2 Земли населенных 
пунктов

2007
(01.01.2007)

Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 356 «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов Ленинградской области»

3 Земли 
водного 
фонда

2006
(01.01.2004)

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.02.2006 
№ 30 «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земельных участков, учтенных в составе земель водного фонда 
Ленинградской области»

4 Садоводческие, 
огороднические 

и дачные 
товарищества

2010
(01.01.2008)

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2010 
№ 383 «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений 
граждан на территории Ленинградской области»
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Действующие результаты кадастровой оценки

№ 
п/п

Категория земель, 
вид использования

Дата ГКО 
(дата оценки), 

год
Утверждающий документ

1 Земли 
промышленности 

и… иного 
назначения

2014
(05.09.2013)

Постановление Правительства Ленинградской области от 27.10.2014 
№ 490  «Об утверждении результатов государственной кадастровой
оценки земельных участков в составе земель промышленности,
энергетики, транспорта, … и земель иного специального назначения на 
территории Ленинградской области»

2 Земли лесного 
фонда

2010
(01.01.2010)

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.03.2010 
№ 76 «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель лесного фонда Ленинградской области»

3 Земли 
особо охраняемых 

территорий и 
объектов

2014
(05.09.2013)

Постановление Правительства Ленинградской области от 27.10.2014 
№ 489 «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земельных участков в составе земель особо охраняемых 
территорий и объектов на территории Ленинградской области»

4 Объекты 
капитального 
строительства

2013
(08.07.2012)

Постановление Правительства Ленинградской области от 16.08.2013 
№ 257 «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости на территории Ленинградской 
области» (с изменениями, внесенными ПП ЛО от 22.01.2014 № 5)
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Работа ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» в 2018-2023 гг.

Объекты / год 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Земли населенных пунктов, 
земли сельскохозяйственного 
назначения, земли водного фонда

>1,2 млн

>1,3 млн 0,2 млн 1,6 млн 0,2 млн
Земли особо охраняемых территорий и 
объектов, земли лесного фонда,
земли промышленности …
Здания, сооружения, помещения, 
объекты незавершенного 
строительства, машино-места (ОКС)

>2 млн 0,2 млн 2,3 млн

«1,2 млн» – ориентировочное количество объектов, подлежащих оценке, рассмотрению

Подготовка к проведению ГКО. Сбор информации (подготовка) к проведению ГКО будущих периодов

Определение КС в соответствии с Перечнем

Проведение работ по ст. 20, 21 № 237-ФЗ (в 2022 в отношении ЗУ в случае утверждения результатов ГКО ЗУ в 2021)

Определение КС по ст. 16 № 237-ФЗ (до 15% от общего количества объектов в год)
Параллельное выполнение нескольких работ  
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Источники информации, необходимой для проведения ГКО

Федеральные
органы 

исполнительной 
власти

Региональные
органы 

исполнительной 
власти

Органы местного 
самоуправления

Формирование 
базы данных в 

ГБУ, дополнение 
сведений 
Перечня

Перечень ЕГРН 
(РОСРЕЕСТР)

Обращения 
заявителей, рыночные 

отчеты

Иные источники 
информации
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Перечень объектов недвижимости, подлежащих ГКО

Категория Кол-во объектов (шт.)

Земли населенных пунктов 635 998 (+13 473)

Земли сельскохозяйственного назначения 657 435 (+10 250)

Земли водного фонда 54 (-1)

Земли промышленности… 18 109

Земли особо охраняемых территорий… 1 174

Земли лесного фонда 1 444

ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ 1 314 214

Объекты капитального строительства* 2 006 130 (+37 031)

Всего объектов 3 283 313
В скобках отмечено изменение количества предоставленных к оценке объектов по отношению к 2019 году
* - Сведения о количестве объектов указаны на основании данных, предоставленных ТУ Росреестра по 
Ленинградской области по состоянию на 01.07.2020, изменение количества ОКС указано за полгода 
Сведения будут уточнены по результатам выгрузки Перечня из ЕГРН
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Данные по характеристикам ЗУ из Перечня (Распоряжение № 565-р)

№ 
п/п

Характеристика

Данные содержатся, 
кол-во объектов

Данные отсутствуют
ЗСХН ЗНП ЗВФ

ЗСХН ЗНП ЗВФ
кол-во 

объектов
% к 

общему
кол-во 

объектов
% к 

общему
кол-во 

объектов
% к 

общему
1 Тип объекта 657 435 635 998 54 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 ВРИ по приказу № 540 765 2 119 0 656 670 99,90% 633 879 99,70% 54 100,00%
3 Вид исп. по документу 656 898 634 864 54 537 0,08% 1 134 0,20% 0 0,00%
4 ВРИ 641 084 607 299 8 16 351 2,50% 28 699 4,50% 46 85,20%

5
Разрешенное использование 
(текстовое описание)

0 0 0 657 435 100,00% 635 998 100,00% 54 100,00%

6 Код по ФИАС 0 0 0 657 435 100,00% 635 998 100,00% 54 100,00%
7 Муниципальное образование 387 759 276 996 39 269 676 41,00% 359 002 56,40% 15 27,80%

8
Сведения о расположении 
земельного участка в 
границах зон, территорий

0 0 0 657 435 100,00% 635 998 100,00% 54 100,00%

9
Сведения о кадастровой 
оценке объекта

625 761 630 905 28 31 674 4,80% 5 093 0,80% 26 48,50%

В таблице показано качество данных Перечня, представленного к ГКО 2020, по категориям: ЗСХН, ЗНП, ЗВФ
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Данные по характеристикам ЗУ из Перечня (Распоряжение № 727-р)

№ 
п/п

Характеристика

Данные содержатся, 
кол-во объектов

Данные отсутствуют
ЗПром ЗЛФ ЗООТиО

ЗПром ЗЛФ ЗООТиО
кол-во 

объектов
% к 

общему
кол-во 

объектов
% к 

общему
кол-во 

объектов
% к 

общему
1 Тип объекта 18 109 1 444 1174 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 ВРИ по приказу № 540 470 3 9 17 639 97,40% 1441 99,80% 1 165 80,70%
3 Вид исп. по документу 17 918 1 439 1171 191 1,00% 5 0,40% 3 0,20%
4 ВРИ 10 284 736 609 7 825 43,20% 708 49,00% 565 39,10%

5
Разрешенное использование 
(текстовое описание)

0 0 0 18 109 100,00% 1444 100,00% 1 174 100,00%

6 Код по ФИАС 0 0 0 18 109 100,00% 1444 100,00% 1174 100,00%
7 Муниципальное образование 4 576 157 381 13 533 74,70% 1287 89,10% 793 54,90%

8
Сведения о расположении 
земельного участка в 
границах зон, территорий

0 0 0 18 109 100,00% 1444 100,00% 1 174 100,00%

9
Сведения о кадастровой 
оценке объекта

17 949 1 440 1156 160 0,90% 4 0,30% 18 1,20%

В таблице показано качество данных Перечня, представленного к ГКО 2020, по категориям: ЗПром, ЗООТиО, ЗЛФ
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Наличие графических образов объектов в Перечнях

Категория земель Всего ЗУ, ед.
Содержат графические 

данные (объекты)

Не содержат 
графические данные 

(объекты)
ед. % ед. %

ЗВФ 54 8 14,81% 46 85,19%
ЗНП 635 998 394 899 62,09% 241 099 37,91%
ЗСХН 657 435 462 956 70,42% 194 479 29,58%
ЗП 18 109 17 083 94,33% 1 026 5,67%
ЗЛФ 1 444 1 209 83,73% 235 16,27%
ЗООТиО 1 174 904 77,00% 270 23,00%

ВСЕГО 1 314 214 877 059 0,67% 437 155 33,26%

Всего представлены графические образы в 43 системах координат. Пересчет в единую систему 
координат проводился силами специалистов ГБУ по разработанным ими алгоритмам
Кроме того:
- 17 860 участков имеют «нулевую» привязку по кварталу 
- 18 участков имеют «нулевую» привязку по району
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Качество  и источники информации, необходимой для проведения ГКО
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Источники информации, необходимой для проведения ГКО
Эффективность взаимодействия ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» и ОМСУ в рамках ГКО, в том числе в части 
предоставления сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости
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Подготовительный этап к определению кадастровой стоимости
Формирование запросов и получение от ОМСУ следующей информации:
- изменения инфраструктурного обеспечения земельных участков (дороги, эл-во, вода, тепло, газ), 
- изменения в документах территориального планирования
- изменение границ, образование территорий некоммерческих объединений (СНТ, ОНТ и т.п.)
- проведение торгов и результаты этих торгов
- результаты работы земельного контроля, выявление нарушений землепользования, принятые меры
- обратная связь в отношении предварительных результатов ГКО
- Проверка/подтверждение (согласование) вида использования

Примеры неприемлемых 
ответов ОМСУ: 



В ходе ГКО в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» поступают обращения правообладателей объектов недвижимости, 
ОМСУ, ИОГВ, в т.ч. в виде замечаний к промежуточным отчетным документам
К настоящему времени поступили и были даны ответы на 
2 369 обращений в отношении более чем 8 500 объектов 
(без учета запросов в отношении характеристик)

При проведении ГКО ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» было 
сформировано и направлено:

В ОМСУ (205 муниципальных образований): 
1 294 запроса по ГКО 565-р
867 запросов по ГКО 727-р

В ИОГВ (региональные и федеральные):
119 запросов по ГКО 565-р
97 запросов по ГКО 727-р

В случае отсутствия ответа или получения неудовлетворительных ответов формировались повторные 
запросы на получение информации

Кроме того, специалистами ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» вне рамок Государственного задания оказывалась 
консультационная помощь ОМСУ, ИОГВ (запросы Правового комитета, КУГИ, ТУ Росреестра и др.)
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Получение информации от правообладателей, ОМСУ и ИОГВ
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Аналитика

Основные показатели социально-экономического развития РФ
Реальный сектор
Сельское хозяйство
Строительство
Инвестиции
Розничная торговля и сфера услуг
Внутренний спрос, внешнеторговая деятельность, кредитные рейтинги
Банковский сектор
Рынок труда

Основные параметры прогноза социально-экономического развития ЛО
Административно-территориальное деление
Природно-климатические условия
Промышленность
Транспорт
Сельское хозяйство: растениеводство, рыбоводство, животноводство
Уровень жизни населения
Потребительские цены, инфляция
Государственные программы

Земельный фонд
Нормативно-правовое регулирование земельных
отношений
Земельный налог
Тарифы за пользование различными видами
снабжения и затраты на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения
Предоставление земельных участков
Выкуп земельных участков
Аренда земли
Общая характеристика рынка земельных участков
Земельный фонд
Анализ сегментов рынка, к которым относятся
Объекты, подлежащие ГКО
Общая характеристика первичного рынка земельных
участков
Общая характеристика вторичного рынка земельных
участков
Объем рынка, спрос на земельные участки
Статистика по сделкам с земельными участками

Проводится анализ деятельности в рамках РФ и Ленинградской 
области в целом по различным показателям и сегментам рынка:
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Аналитика в отношении ЗУ
Собрано и верифицировано более 110 тыс. объектов-аналогов, включая данные зарегистрированных сделок, 
сведения о проведенных и проводимых торгах, ценах предложений первичного и вторичного рынка объектов 
недвижимости в разрезе сделок (предложений) к купле-продаже и аренде

После верификации, исключения заведомо искаженных данных и повторов, в отдел геоинформационного и 
специального программного обеспечения и отдел ГКО передано более 50 тыс. объектов-аналогов

После привязки к геоинформационным данным и уточнения характеристик, для моделирования и определения 
кадастровой стоимости использованы более 22 тыс. данных об объектах-аналогах:

№ п/п Категория земли / вид использования Количество ЗУ, шт. Суммарная площадь, га
1 Земли сельскохозяйственного назначения 10 788 47 113
2 Земли промышленности и иного специального назначения 496 1 161
3 Земли населенных пунктов 10 817 17 370

3.1 сельскохозяйственное использование 1 471 373
3.2 жилая застройка 7 448 16 361
3.3 общественное использование 52 37
3.4 предпринимательство 112 32
3.5 отдых (рекреация) 8 5
3.6 производственная деятельность 185 278
3.7 транспорт 334 16
3.8 территории общего пользования 20 20
3.9 ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства 1 187 268
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Геоинформация. Ценовое зонирование

Одной из задач ценового и оценочного 
зонирования является проверка на 
непревышение уровня кадастровой 
стоимости над рыночной

На слайде приведен пример результатов математического 
моделирования наблюдаемых на вторичном рынке цен 
на участки частного сектора
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Геоинформация. Ценовое, оценочное зонирование
Результаты ценового и оценочного зонирования на примере объектов промышленного использования

Оценочное зонирование
(результаты оценки)

Ценовое зонирование (результаты сбора рыночной информации)

в целом по рынку информация,
использованная в моделях

При построении моделей не использовались (отсеивались) данные рынка, выходящие за середину диапазона 
рыночных цен, а также данные, содержащие искаженные сведения
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Группировка, оценка земельных участков
По результатам обработки сведений Перечней было выделено: 289 видов использования по ГКО 565-р, 
194 вида использования по ГКО 727-р
Всего МУ 226 предусматривают возможность присвоения 345 кодов вида использования в 14 сегментах

В рамках расчетов было построено 28 математических моделей

Сегмент
Расчетная 

(оценочная) 
подгруппа

Наименование расчетной (оценочной) подгруппы

Сельскохозяйственное 
использование

СХИ_1 Сельскохозяйственное использование
СХИ_2 Рыбоводство

Общественное использование

КОММ
Коммерческое использование 
(в части объектов отдыха (рекреации) – гостиницы, в части производственной деятельности –
объекты придорожного сервиса)

Предпринимательство
Отдых (рекреация)
Производственная деятельность
Производственная деятельность СХП Сельскохозяйственное промышленное использование

Производственная деятельность
ПРОМ_1 Промышленное использование (для объектов, расположенных на удалении до 30 км от СПб)

ПРОМ_4
Промышленное использование (объекты инфраструктуры, для объектов, расположенных на 
удалении более 30 км от СПб)

Производственная деятельность ИНФР Объекты инфраструктуры
Отдых (рекреация) РЕКР_1 Рекреационное использование (для объектов, расположенных на удалении до 90 км от СПб)

РЕКР_3 Рекреационное использование (для объектов, расположенных на удалении более 150 км от СПб)
Транспорт ТРАНСП_1 Объекты транспорта (для объектов, расположенных на удалении до 90 км от СПб)

Жилая застройка (среднеэтажная и 
многоэтажная)

ЖИЛ_2
Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная, для объектов, расположенных на удалении от 90 
до 150 км от СПб)
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Оценка. Результаты моделирования стоимости земельных участков
Расчеты проводились с использованием всех трех подходов к оценке
Примеры результатов расчетов:

ПРОМ - 1

Промышленное 
использование на 

расстоянии от 0 
до <=30 км от СПб

06:020; 06:021; 06:030; 06:031; 
06:040; 06:050; 06:060; 06:090; 
06:092; 06:110; 06:111; 07:012; 
07:013; 07:042; 08:010; 08:012; 
10:011; 05:040; 06:070; 06:071; 
06:072; 06:073; 07:011; 07:031; 
07:032; 07:040; 11:030; 06:010; 

06:011; 06:013; 08:031

УПКС = max(45,27; (-948,3994+767,4174*Дист_СПб_по_дор_ 
расчетн+270,0817* <Расположение в локальном центре 
деловой активности>+ 356,8457*<Дистанция до фед.рег. 
дороги >+ 154,6504 * <Промзона, расположение в развитой 
промышленной зоне>+621,7343*Площадь_РРеестр_расчет + 
158,7363 <Электроснаб>+374,0177 * <Газоснаб>+317,2473* 
<Прочие коммуникации> )*К_нп_пром)

СОМЖ - 1
СОМЖ на 

расстоянии от 0 
до <=90 км от СПб

02:010; 02:011; 02:013; 02:014; 
02:020; 02:021; 02:030; 02:031; 

13:011; 13:021

УПКС = max((0,59545*<Дист_СПб_по_дор_Расч> + 121,6913 * 
<Дист_Полиг_ТБО_Расч>+122,2878*<Соц_кат_Итог> + 63,8321 
*<Электроснаб_Расч>+240,3899*<Водоснаб_Расч> + 194,6544 
* <Газоснаб_Расч> + 265,2765 * <СЕВЕР-ЮГ> + 224,5943 * 
<ЭКОНОМ>  - 1499,1112)*(1+(Кэлит-1)+(Кплощ-1)); 140)

ЖИЛ - 3
ЖИЛ на 

расстоянии более 
>150 км от СПб

02:050; 02:051; 02:060; 02:061
УПКС = УПКСэталон_групп_нп*(1+(Кпл-1)+(Кг-1)+(Кэ-1))* 
k_ври_жил

ID группы
Наименование 

группы
Коды ВРИ Формула
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Сравнительный анализ КС, действующей на дату оценки, и рассчитанной КС

№ 
п/п

Категория земель
Кол-во 

Объектов 
оценки, ед.

Действующая кадастровая 
стоимость (КСд)

Рассчитанная кадастровая 
стоимость (КСр) КСр/КСд, 

%Суммарная, 
млн. руб.

Диапазон, 
руб./ кв. м

Суммарная, 
млн. руб.

Диапазон, 
руб./ кв. м

1 Земли населенных пунктов 635 998 928 797,97 0 – 3 370 900 1 072 936,96 0,08 – 10 001,54 115,52%

2 Земли водного фонда 54 6 493,77 0 - 610,16 1 091,46 0,13 - 983 16,81%

3
Земли сельскохозяйственного 

назначения
657 435 568 639,64 0 – 5 846 522,03 595 798,81 0,05 – 6 678,2 104,78%

4 Земли лесного фонда 1444 47 894,75 0 - 0,76 111 708,63 0,05 – 7 000,00 233,24%

5
Земли особо охраняемых 

территорий и объектов
1174 23 081,31 0 - 578,64 14 119,10 0,06 – 8 771,92 61,17%

6
Земли промышленности, 

транспорта, связи
18109 134 471,82 0 - 4143,27 804 280,25 0,003 - 7480 598,10%

Помимо графических представлений результатов (ценовое и оценочное зонирование) проводится проверка 
результатов (удельных показателей КС) по отношению к рыночным данным, а также сопоставление с результатами 
действующей КС
Фрагмент таблицы сравнения с действующими результатами ГКО
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Сравнительный анализ рыночных цен и рассчитанной КС

№ 
п/п

Сегмент, Группа Объектов, 
подлежащих ГКО

Кол-во 
Объектов 

оценки, ед.

Кол-во рыночных 
данных, ед.

Диапазон рыночных 
данных, руб./кв. м

Диапазон рассчитанных 
УПКС, руб./кв. м

1 Сегмент 1 "Сельхозиспользование"

1.1 СХИ-1 3123
558 1,55 - 45,74

3,16 - 6,18

1.2 СХИ-2 16 3,01 - 6,17

2 Подсегмент 6.1 "Производственная деятельность. Сельхозпроизводство"

2.1 СХП 890 1 335 2,07 - 238,66 3,54 - 180,87

3 Сегмент 2 "Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)"

3.1 ЖИЛ-1 3795

47 1 322,1 – 15 791,8

943,9 - 9128,86

3.2 ЖИЛ-2 1088 750,24 - 1583,25

3.3 ЖИЛ-3 1106 319,64 - 2821,85

4
Сегмент 3 "Общественное использование"; Сегмент 4 "Предпринимательство"; Сегмент5 "Отдых (рекреация) 

(коды 04:070, 04:097); Сегмент 6 "Производственная деятельность" (коды 04:095, 04:098, 04:099)

4.1 КОММ 17088 212 148,5 – 60 000 145,59 - 10001,54

5 Сегмент 5 "Отдых (рекреация)", за исключением кодов 04:070, 04:097

5.1 РЕКР-1 830
64 21,4 – 8 777,8

92,94 - 1478,19

5.2 РЕКР-2 199 58,41 - 172,06

Фрагмент таблицы сравнения с действующими результатами ГКО
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Дополнительная информация
Возможные причины отличий в величинах кадастровой стоимости соседних участков:

1. Отличающиеся в ЕГРН по наименованию, подтвержденные ОМСУ виды использования участков
2. Наличие графической информации в отношении участков, полнота и качество «адреса» участка
3. Различающиеся характеристики участков (инженерная обеспеченность, площадь, удаленность от объектов, 

оказывающих влияние на стоимость, и пр.). Для каждого участка характеристики определяются 
индивидуально, исходя из его месторасположения, информации от ИОГВ и(или) ОМСУ

4. Особенности участка, влияющие на его стоимость, информация о которых была предоставлена в ГБУ и 
подтверждена ИОГВ и(или) ОМСУ 

Возможные причины установления одинаковых удельных показателей или совпадения кадастровых 
стоимостей участков:

1. Использование моделей расчетов кадастровой стоимости, предусмотренных МУ 226, при недостатке 
информации в отношении отдельных участков (метод УПКС, метод индексации)

2. Результаты моделирования кадастровой стоимости дают весьма близкие показатели, совпадающие при 
округлении до копеек (в основном для сельхозугодий, крупных массивов)

3. Кадастровая стоимость определена на минимально возможном уровне в размере затрат на межевание 
и оформление прав
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Последствия искажения результатов ГКО (из презентаций для ОМСУ)

Низкое качество и искажение исходных данных в том числе  может привести к искажению результатов ГКО
Несоответствие фактического использования разрешенному, наличие самостроя, самозахватов, 
незарегистрированных объектов – частные случаи нарушений и искажения исходных данных

Губернатором Ленинградской области на совещаниях, в том числе посвященных подготовке к 
определению кадастровой стоимости, неоднократно отмечалось, что по эффективности реализации 
потенциала пополнения бюджета на местах будут приниматься решения о субсидировании тех или иных 
муниципальных образований

Результаты использования неполной 

и/или недостоверной информации
Последствия

Искажение результатов в сторону

занижения кадастровой стоимости 
прямые потери местных бюджетов

Искажение результатов в сторону 

завышения кадастровой стоимости 

рост социальной напряжённости,

оспаривание результатов ГКО – снижение базы налога, 

предъявление возмещения расходов, связанных с оспариванием, –

прямые потери бюджетов
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Краткие итоги проведения ГКО 2019, 2020 в Ленинградской области

Работы по ГКО в Ленинградской области выполнены в полном объеме 

Ознакомление правообладателей с промежуточными отчетными документами и отчетом о результатах 
ГКО 2019 и 2020 годов положительно сказалось на повышении культуры собственности правообладателей 
в Ленинградской области

Информирование ТУ Росреестра повышает качество сведений ЕГРН

Проведенная ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» работа в основной массе показала востребованность установления 
кадастровой стоимости в уровне действующих рыночных цен как со стороны налогоплательщиков, так и со 
стороны ОМСУ:
- соответствует принципам социальной справедливости
- устраняет накопленные перекосы в действующих результатах ГКО
- позволяет оптимизировать бюджетные поступления, в том числе при приватизации земель

В рамках проведения ГКО и уточнения информации выявлены участки с неучтенными и 
незарегистрированными объектами, случаи возможного несоответствия (нарушения) землепользования, 
самозахваты земель, что позволяет включить такие участки в план проверки земельного контроля ОМСУ 
и(или) земельного надзора Росреестра с последующим вовлечением этих объектов в оборот или 
принятием мер по устранению нарушений в случае подтверждения таковых
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Государственная информационная система ГКО ЛО
В Ленинградской области разработана и продолжает 

развиваться государственная ИС ГКО ЛО
ГИС ГКО ЛО позволяет аккумулировать информацию, необходимую 
для расчета КС, автоматизировать ряд процессов, хранить архивные 
данные с возможностью выгрузки сведений на любую 
ретроспективную дату, производить расчеты КС

ГИС ГКО ЛО прошла государственную регистрацию (получены 
соответствующие свидетельства) и признана одной из лучших в 
стране, получила положительные отзывы руководителей 
центрального аппарата Росреестра и ФГБУ ФКП Росреестра

Права на ГИС ГКО ЛО принадлежат Ленинградской области 

В настоящее время заключено 26 соглашений с субъектами РФ о 
передаче неисключительных прав пользования ГИС ГКО ЛО, прототип 
ГИС ГКО ЛО взят за основу разработки ИС ГКО Республики Узбекистан

В 4 субъектах РФ (Республика Карелия, Чеченская Республика, 
Новосибирская область, Архангельская область) идут работы по 
адаптации и внедрению ИС ГКО ЛО

Зоны социальной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры 

Ладожское 
озеро

Ладожское 
озеро
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Изменение законодательства
27

Закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ, внесший изменения в Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке»

Для всех субъектов РФ без учета ограничений по периодичности проведения ГКО

с 2022 года устанавливается 4-хлетний цикл ГКО для земельных участков, 
с 2023 года – для зданий, сооружений, ОНС, помещений, машино-мест
(для городов федерального значения возможно установление 2-хлетнего цикла)

Усилена роль ОМСУ при проведении ГКО
Всю информацию о процедурах ГКО: принятие решения о проведении ГКО, о размещении проекта отчета и приеме 
замечаний к нему, об утверждении результатов, о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок и др., 
ОМСУ обязаны доводить до жителей соответствующих муниципальных образований 

Усилена персональная ответственность директора ГБУ в случае превышения допустимого установленного 
субъектом РФ показателя положительных судебных оспариваний отказов ГБУ в установлении кадастровой стоимости в 
размере рыночной 

ФГБУ ФКП Росреестра обязано проводить мониторинг цен и ежегодно рассчитывать индекс рынка недвижимости 
по состоянию на 1 января. Результаты должны публиковаться в фонде данных ГКО
ФГБУ ФКП Росреестра проводит обязательный пересчет КС при падении индекса на ≥ 30%
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 

д. 68, лит. А, оф. 517

www.lenkadastr.ru

info@lenkadastr.ru

http://www.lenkadastr.ru/

