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Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  
от 9 октября 2017 года № 642-пп «О проведении государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Иркутской 
области» в 2022 году областным государственным бюджетным учреждением 
«Центр государственной кадастровой оценки недвижимости» (далее - 
Учреждение) проводится государственная кадастровая оценка земельных 
участков, расположенных на территории Иркутской области. 

Доводим до Вашего сведения, что Учреждением завершены работы по 
обработки перечня земельных участков, подлежащих государственной 
кадастровой оценки в 2022 году (далее – Перечень). 

С результатами обработки перечня можно ознакомится на официальном 
сайте Учреждения (https://www.cgko.ru/news//) или на официальном сайте 
министерства имущественных отношений Иркутской области 
(https://irkobl.ru/sites/mio/kad_ocenka/).  

Учитывая важность проводимой работы, в условиях, связанных с 
введением финансовых и экономических санкций, просим Вас довести до 
правообладателей и заинтересованных лиц информацию о необходимости 
проверки результатов обработки Перечня.  

Замечания к результатам обработки Перечня могут быть представлены 
любым лицом: 



1) в форме электронного документа заявителя на электронный адрес: 
info@cgko.ru; 

2) лично или почтовым отправлением в адрес Учреждения: 665830, 
Россия, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, стр. 101, а/я 
7155. 

Дополнительно просим разместить на своих информационных щитах, а 
также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию о том, что Федеральным законом от  
26 марта 2022 года № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» принят пакет поправок в Налоговый Кодекс Российской 
Федерации, который «замораживает» величину кадастровой стоимости, 
содержащуюся в Едином государственном реестре недвижимости по 
состоянию на 1 января 2022 года, необходимую для исчисления 
имущественных налогов (налога на имущество физических лиц и земельного 
налога) в налоговом периоде – 2023 год. 
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