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О п ро велеlIIIII гос},лil рс,гвсtl l lofi кtlлilс],I)0 B<l Гt о це ll |ilt Jcrl .lllllЫ\
yrlilc'I'tioBl ).l1,I,сItIIых в Eлlttlonl гocyJlilpc,|,I}cttlt()}l реестре tIелl}lt, tliu()c,I,1l
tta терр lt],o р IIII Ресll1,б.ll tt tctl .Ц,а гесr,а ll

В
N9

соо,гвеt,с,L]зиlt

со сl,атьями 6, l I ФедерOJIlrtIого закона от

я 20lб г.

З

237-ФЗ <О госуларствеII1-1ой калас,l,ровой оцеI.1ке)) tl р lt к il з trt t} il

l.

Провестлl в 2022 голу государствеtlllуlо кадастровуIо ollct{K

Уrlас'гкоl], ,Ytl'геItt{ых в
на территорI{и

l]дlrlloilt государс1,веltl.tоNt реестре

lt

зсмсJIьllьlх
вllж}lN{ос,r}l

Республllки Дагесl,аll.

2.

[.осуларстве}{ноNlу бtодхtетttому vчpe)I(,IleIl}tI<l Ресl11,бл1,1
к,Щагес,гаl"{сl(ое бrоро по ,|,exll}lrlccttoii lllll}cllrill)l{,]illtlt}l 1.1 lia,,l,ilc,ll)(

до l января ZO2Z года

зaBepllJlt,l,Il rlодготоt}ltу

к

проведен1llо гос

кадастрово!-t оценки объекtов l.tедви)lilI[|ости, yкm]aHнbtx

в пуlIкте l

t

Лnt,ec,1,1ttt

ii

trttcttttcl,

рс,гвеll t tой
1.1астояц{его

приl(аза.

3. Управllеллиlо экоllомики !{ проверок порядка

l

госуларственноt,о имущества t],гечеtlие,гриj(llа,г1.1 /tHeti со дня при1.1rlт}l

tIоJIьзоваI.1l,,tя

llас,I,ояl11его

при каза:

3.1. поrlгот,о|lиl,ь извеlIlе}lие

о

IJастояцtего

прl.t

l,t IlpIlgýlc

Государс],веt,Il]ьltч-l бtод>tсетtlыlrl )lrlpg)l(дelI1,1ej\l [)ecrlyб;tttKlr /_[агсс,гirlt

[агес,lilllсl(()u

бlоро по,гехlllл,tескоii

.1[oKyIlel-t,0,0ll.

солер)кашll,!х свед\ен}Iя
в

пуltкте

l

l,Ip}l}lrt,1,1.1и

I{llnel1,1,al)ll:]aцLtl.t

о

l.,

кilд|.аlс,|.1lовоii o1lcllKc))

xapaKTel)llc,гl{Kax обr,ск,гов }lелви)t(t.t

. указаll}lы.\

шас,гоящего приказа;

001 364

2
3.2. в ycTa}IoBJIeHHoM законодательством порядке обеспечить:
- опублиrсован}Iе }Iзвещен}ш,

указапного в подпункте 3.1 гrункта 3

щего

приказа, в газете к.Щ,агестанскzш правда));

- разIr.tещение извещекия, укil}анного в подпуIIкте 3.1 пуtIкта
приказа.

тла

ннфоргчtационкоNt щрtте Миrlистерства по зеNlельным

I,I

иму

отношениямt Республрrки .Щагестаtt;

- Ilаправлен[tе коп!l}I пастоящего прпказа в
государственной реги,страции, t(адастра и картогра(Рлtи

дцля

Фелеральlt

с,,lу;ltбу

его разr\,еlIt

ltя в tPolt,rtc

данвых государс,I,венной каластровой оценки;
- направление копI{и }Iас,гояIцего прltкzцlа в органы местного

поселенllй, tr{униципалъных районов, городскltх округов Республ

правле[lия
.Щагестаt,l

для его доDеде}Iия до сведеIIия заинтересованпых лиц.

4. Отлелу ипформатизац}lI{ и делопроизводства в теtlение

лI{еI.1

со дня прl{ttя,г}tя I.Iастояш\его приlffЕ}а:
- разil,tестLlть t(опрпо настоящего приказп и извещение, yкilla}Iнoe

3.1 пункта

3

настоящего прикц}а, на оdlишиальном сайте Миплr

земельныN{

в инфо рлrацI,1он но-телеко

5. Контроль

i\,l

lvly

1,I

}lкa

цl,t о

за I}ыпоJlнеtиеi\,t

ЗаlчlеСТИТеJIЯ N{I{HI{CTPa ПО ЗеNIеЛЬНЫNI
,Щ,агеетан

OT}tOlilelt

ИМУЩеСl'ВеLI}tЫIчt
нн

о

li ceTlt

1,1яIчl

Pccllyб;tttKlt

подпуI{кт0

по
/_lat,cc,l,art

<<Интернет>),

настояlllего пр1,II(аза l}озJlо}к

I{a первого

И ИN{УЩеСТВеIiНЫlyl ОТttОШеН}tЯ

Республr.tки

М.А. Алиева.

Минлlстр

Элtкt,tоtl

Извещение
о проведениIl ь2022 году государетвенной кадастровой оценкн
участков, учтенных в Едином государствеIIном реестре недв
на территории Республнки,Щагестан

в соответствии со статьями

NЬ 2З7-ФЗ (О

мости

б и 11 Фелерального закона от З июля 2016 г.

кадастровой оценке),

государственной

Правительства Республики .Щагестан

от 17 мая 2018 года

новлением

п
Jф

Министерства по земельным и имущественным стношениям

8

кВопросы

Республики

1г. лЬ30
приказом Минимущества ,Щагестаtlа от 24 февраля
<<О проведении государственной кадастровой оценки земельн х участков,
учтенных в Едшном государственном реестре недвижпмостн на территории

.ЩагестанD и

Республики

.Щагестан>>

в 2022 г.

планируется проведение

дарственной

кадастровой оценки всех земельных участков, учтенных

в

государСтвенноМ реестре недвижимости на территории Республики

гестан

Едином

ва

Указанный прик€в рсвмещен на офичиальном сайте Мин
Республи

.Щагестан

рш}деле (цеятельшость))/((государственнаЯ

кадастровая

имущественным

земельным
https://estate-rd.ru

в

по

отношениям

оценка>).

В целях сбора и обработки информации, необходимой

дл

кадаотровой стоимости государственное бюджетное rIрежден
,щ,агестан <,щагестанское

оценке)) (далее

о

_ ГБУ

определения

Республики

бюро по технической инвентаризации

кадастровой

Р.Щ к.Щагтехкадастр))), осуществляет при

деклараций

характеристиках соответствующих

объектов

правообладателей объектов недвижимости.

,Щекларация о

в ГБУ

характеристиках объекта

Р.Щ <.Щагтехкадастр)

или многофункчиональный центр

государственных и муниципщIьных услуг (дшrее - многофункцион

лично или с исшолъзованием информационно-телекоммуника

общего пользования,
государственных

и

в том

числе сети

муниципЕUIьных услуг,

отправлением с уведомлением о вручении.

кИнтернет>>,

а также

подаетоя
)доставления

ьный чентр)

онных
ючая

сетей

портал

м почтовым

Результаты
о проведенной работе п0 размещению информационного

.Nь

п/п

1.

Наименовапие муниципаJIьного образования
(городской округ, муниципальный район,
сельское и городское поселеrrие)

шнформациопн
телекоDlDtуII

l'Ицтернет'I

IIзвещенпя

