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DIинистЕрств о по зЕ}IЕлънъftI и и}гу щЕ ст в Е нньг}1 о тн о ш Е н !1яr\I
РЕСПУБЛИКИ МГЕСТЛН

(минимущЕ ств о дА гЕ стА Е{)

прикАз

.r.-,!q ýg 3а

О провелеtIIllI гос.\,ларс,гвсltllой кilлllс1,1)овой оцсIllill Jc\l(,.11,1lbl\

},tIilcTlioBt ),tl,гсItltых в Eлltllott гос},дllрс,I,I}еllll()}l реестрс llcлI}lt?ýll}l()cI It

lIд TeppIt,I,o pIIIl Ресll1,бзl ll Kt l Да гест а l t

В соо,гветс,tъии со сl,атьями 6, ll Федера.,IllLIого заt(оI{а от 3 иlояя 20lб r".

N9 237-ФЗ <О государствеltлlойt каласl,ровоЙ оцеltке)) tI р II к а з ы в il to !

I. Провестлl tl 2022 голу государс,гвеItl|)/tо кадастровуlо ollcllKy зе:\rсJIьllых

уtlасткоl], ),tl,геlt}lых в E;tllHoпt государсl,венtlоNt реестре |tедвll)клtмос,г}t

на терр!Iторr,tи Республлtки .Ц,агес:,аtt.

2. I-ocyltapoтBellнollly (lioltxteTtto:rly ytlро)клеIl}II<> Pecll1,б;tltKtl Дlt-cc,tlttl

<fiагес,гансlсое бrоро по ,t,extttt.tccKOii llltI]cll гil[]lt,ji,Iluttt l.t lii,l,Iiilc,t1:ltlltr_rii oltcljlic,,

до l яttваря 2022 года зaBeplll}t,l,tl Ilодготоt]li)/ к проведе}Il,tIо гос)/]titрствеllttоfi

кадастрово}"1 оцеIIIIи объек,гов tlедви)tilllrостtl! указан!{ьlх в пуtткте I лlастояц{его

прнI(аза.

3. Управлению экоlIомики lt прOверок порядка l{споJlьзоваI-Iия

государственноIр ц&lущества I],гечеtltlе,гриitцатlл дlrеfi со дня пр}rllrlт}tя ttас,гояltlего

прнказil:

подгоl,оI]иl,ь извеt-llс}Iие о IIр}lьlrl1,1{и настояцlего прлlказа lt IIpIIeýlc

государствеt{ным бtод>tсетtlыtrl 1lrlpg;,,oellиei\{ Pecrlyб;rllKyr /_laг,ec,t,ittt c(flilгec,litllul((}г

бlоро по ,гехlлическоt1 I.tltltell,гilp}ll]aц!!1.1 t.l KitJtatc,г1loвoii ollellKc}) .,loKy}lcll1'ol}.

сOлерiкащllх сведен}lя о xapaKTepltcTl{Kax обr,сктов }Iедвl,I)t(t{r\tос,гl-t. у,казаtlltых

в пуuктс l нас,гоящего пр!lказа;
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З,2. BycтatioBJIeHHoi\{ законодательством пOрядке обеспечlлть:

- опублнкованLlе извеlцения, указан}lого в подпуIrкте 3.1 пункта 3 настояцего

приказа, в гшlете <Щагеотанскzul правда));

_ разIr.tещоние извещениJI, указанного в подпупкте 3.1 пугlк:а j настояцегс

приказа. на инфорrчrационноNt щлIте Миrlистерства по зе\lельны]t{ Ii lt}1\,tilecтэelj}]b;\I

отношеl Iияrчl Республрtк1,1 .Щагестан;

- Irаправленрlе коп[l}I IIастоящего прикша в Фелерм bli),lo с.,lу;ыб1,

государственной I)егистрации, кадастра н кар,гографr.rlr лля его рilзr\lеltlенtlя в t}ott,ttc

.1ан Hbix гс сударс,1, ве гiн oit каластро Boli оцен ки ;

_ наПраВлеl{Ие КОПI{И }IаС'ГОЯlЦеГО ПР}tКШа В ОРГаНЫ illеСТНОГО Саt\tО)'ПРаВЛеFIИrl

поселенllй, i\{униципалъных районов, городскt]х округов Республлrки flагестаtl

для его доведеIIия до сведеltия заиIIтересованI,Iых лнц,

4. Отлелу лrr.rформатизацлlи pI делопроизводства в Tetle}lиe тр}tдцатлt лнеlYl

со дня прl{ltят}lя настояцlего приt(tlза:

- разil{ест}Iть копрпо настоящего приказа }t Еtзвещение, указанное в пOдпуllкте

З.1 пункта 3 настоящего приказа, на офнrrиальном сайте Мишистерства по

ЗOIч{еЛЫIIlllt,t И l.tМУЩеСl'Ве}|}lЫtчI oTltoluei]ilя}"l Pcct:yб.itttKlt j_laгcc,l,alr

в инф о plraцI,IoHH о-телек о il.t lvly в ика ци о нн ой сетн сtИнтернепr.

5. Контроль за вьшолнеtиеI\{ насюящего пр}Iказа возлоiкить l{a первого

заместителя il{ннистра по зеiltеJIьныIlI и имущественныlчt от}Iошен}lям РеспублLtки

,Щагеетан М.А. Алиева.

Министр Эмиttов
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Извещение
О IIРОВеДеНИИ В 2022 ГОДу гОсударственной кадастровой оценкн земельных

участкоВ, учтенных в Единопt государствеIIном реестре недв}Ifi(IIмости
на территории Республики,Щагестан

В соответствии со статьями б и l1 ФедераJIьного закона от З июля 2016 г.

237-ФЗ (о государственной кадастровой оценке)), постанов.цениегý{

ПравитеЛьства РеспубликИ Щагестан от 17 ]\{ая 2018 года Ne 48 кВопрось:

Мицистерства по земельным и имущественны]ч1 отношения}ч1 Республики

,Щагестан> и приказом Мшнltмущества ,Щагестана ат 24 февраля 202I г. м 30

<<о проведении государственцой кадастровой оценки земельшых участков,

JrIIтЕнЕых в П'дпном государственном рееетре недвпжимости на террвторип

РеспуfuiпкП Дагестаю> В 2022 г. планируется проведение государственной

кадаrгровой оценки всех земельных )ластков, учтенных в Едином

государственном реестре Еедвижимости на территории Республи ки,Щ,агестан

указанный прика:l р€вмещен на официальном сайте Министерства по

земельным имущественным отношониям Республики

hffps://estate-rd,ru ,в разделе (<деятельllость>/<<государствеIIная

оценка>>.

в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения

кадастровой стоимости государственное бюджетное у{реждение Республики

,Щагестан

кадастровая

.щагестан к.щагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой

ОЦеНКеD (ДаЛее - ГБУ Р.Щ к.Щагтехкадастр>), осуществляет прием деклараций

характеристиках соответствующих объектов недвижимости

правообладателей объектов недвих(имости.

,щекларация о характеристиках объекта недвижимости подается

в ГБУ Р[ к.Щаrтехкадастр) или многофункциональный центр предоставпения

государсТвенныХ и муницИпшIьныХ услуГ (далее - многофункциональный центр)
личЕо или с исшользованием информационно-телекоммуникационных сетей

общего пользования, в том числе сети

государственных и муниципальных услуг, а

отправлением с уведомлением о вручении.

<Интернео>, вклIочая портал

также регистрируемым почтовым


