
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ» 

(ГБУ РО «Центр ГКО») 
___________________________________________________________________________________  

Солотчинское шоссе, д. 2, помещение Н7, г. Рязань, 390006 
Телефон: (4912) 559-062, e-mail: mail@cgkoro.ru 

ИНН 6234172687 КПП 623401001 ОГРН 1176234021875 ОКПО 19701490 
 

ПРИКАЗ 
 
 

 

от 
 

[REGDATESTAMP] 
 

№ 

 

[REGNUMSTAMP] 

 
О внесении изменений в приказ от 07.10.2019  № 80 
«Об утверждении прейскуранта цен государственного  
бюджетного учреждения Рязанской области «Центр  
государственной кадастровой оценки» 
  

В соответствии с приказом министерства имущественных и земельных отношений 
Рязанской области от 23.04.2021 №252-р «Об утверждении изменений в Устав 
государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Центр государственной 
кадастровой оценки»   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу приказ от 12.04.2021 № 27 «О внесении изменений в 
приказ от 07.10.2019 № 80 «Об утверждении прейскуранта цен государственного 
бюджетного учреждения Рязанской области «Центр государственной кадастровой оценки» 
с 23 апреля 2021 года. 

2. Внести изменения в Приложение к приказу от 07.10.2019 № 80 «Об утверждении 
прейскуранта цен государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Центр 
государственной кадастровой оценки», изложив его в новой редакции, согласно 
Приложению к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 23 апреля 2021 года.  
4. Отделу информационных технологий (Холопов В.Е.) разместить настоящий приказ 

на официальном сайте ГБУ РО «Центр ГКО» в сети Интернет.  
5. Отделу правовой и кадровой работы (Степаненко И.С.) разместить настоящий 

приказ на информационном стенде в помещении Учреждения. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор                                                                                                                             А.Ю. Ульянов 

 [SIGNERSTAMP1]  



Приложение 
к приказу

от «___» апреля 2021 года №___

Прейскурант цен 
государственного бюджетного учреждения Рязанской области 

«Центр государственной кадастровой оценки»

№
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Стоимость, 
руб.

1. Передача неисключительных прав (лицензии) на 
программу для ЭВМ: «АИС Кадастровая оценка: 
структуризация объектов недвижимости» сроком на 1 год

шт. 149 704,00

2. Передача неисключительных прав (лицензии) на 
программу для ЭВМ: «АИС Кадастровая оценка: 
структуризация объектов недвижимости» сроком на 2 
года

шт. 299 408,00

3. Передача неисключительных прав (лицензии) на 
программу для ЭВМ: «АИС: Сбор и анализ рыночной 
информации» сроком на 1 год

шт. 130 000,00

4. Право на распространение неисключительных прав 
(лицензии) на программу для ЭВМ: «АИС Кадастровая 
оценка: структуризация объектов недвижимости» 
сроком на 1 год с момента инсталляции программы

шт. 149 704,00

5. Право на распространение неисключительных прав 
(лицензии) на программу для ЭВМ: «АИС Кадастровая 
оценка: структуризация объектов недвижимости» 
сроком на 2 года с момента инсталляции программы

шт. 299 408,00

6. Право на распространение неисключительных прав 
(лицензии) на программу для ЭВМ: «АИС: Сбор и 
анализ рыночной информации» сроком на 1 год с 
момента инсталляции программы

шт. 130 000,00

шт. 4 500,007. Проведение судебной экспертизы (определение 
рыночной стоимости объектов недвижимости)

- определение рыночной стоимости каждого 
следующего аналогичного объекта оценки, указанного в 
определении суда

шт. 10,00

8. Проведение судебной экспертизы (соответствие отчета 
об оценке рыночной стоимости объектов 
недвижимости требованиям законодательства об 
оценочной деятельности, использования неполных и 
(или) недостоверных сведений и наличия расчетных 
или иных ошибок, повлиявших на итоговый результат 
определения рыночной стоимости объекта 
недвижимости, при составлении такого отчета).

шт. 4 500,00


