
МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И И1"1УЩЕСТВЕННЬIМ ОТНОШЕНИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(МИПИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА) 

ПРИКАЗ 

20.jj_ г. 

О 11ровсдс111111государстnс1111оi11-.щ:1стровоi1 оц(•11к11 Jt· .,н•.1 1.11LI\ 

у\шсп,оn, )"IТс1111ых n Ед11110,,1 государствс11110"1 реестре 11с.:.1в11;юшост11 

Шl TCf>fHIТOf)IIII Рсс11убт11ш Дагсста11 

В соответствии со статьями 6, 11 <!)едералыюrо за1<она от 3 июля 201 б 1·. 

No 237-ФЗ «О государственной кадастровой oue111<e» 11 р II к а з ы в n ю: 

J. Провести в 2022 году государст13с11 11ую кадастровую 011с11 ку зс:-1слh111,1х 

учс1сткоu, учтенных в [д111ю1'1 rосудс1рствсн1ю~1 реестре 11с1щ11ж11мосл1 

на территории Республики Даrсстш1. 

2. Государственноl\1)' бю;tжспюму учрсжленню Рес11у6:1ш:1 1 Ла1 ·~ст:111 

«Дагсспшское бюро по техннчсt:коii 1II111с11 п1рIпшt11I1 11 ю1: 1al"I po1юii 0I1~II I,L' I, 

до I я11варя 2022 года за13ершит1, подготоuку к проведению rocy~iapcтne111ю(1 

кадастроnой оцешси объектоn 11едвю1шмост11, у1<аза11ных n пункте I настоящего 

прюсаза. 

3. Упраnлению Эl(OJIOMИl(И li проверок порядка IICIIOJlbЗOBШIШI 

rосудс1рстве111101·0 имущества в тсчс1111с трющдт1·1 дней со дня прнш1т11,~ 11с\стоя щеI·0 

пр11кюи: 

3.1. подготовить извещение о 11ршIятIIи настоящего 11р11каза 11 I 1рII~~н: 

государстос11ным бюджст111,ш у 11рсi1щс1111с~1 Рес11уfiю1кн ).\аr~ста1 1 «i l:1 1 ·1.'t:· 1 : 1 11 1.' 1,щ• 

бюро 110 теХШР!ССКОЙ lillB~IITHpiПDLH\11 11 Kt\Д<ll'TjIOBOil 011CII/\~)) :.юкущ,•11тов. 

содержащих сnедения о характеристиках объс1стов недвюю-11\юст11 . указп 11111) 1х 

н пунпс I настоящего приказа; 
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3.2. n установленном законодательством порядке обеспечить: 

- опубликование извещения, у1сазанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящ~го 

приказа, в газете «Дагестанская правда»; 

- размещение извещения, указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего 

приказа , на информационном щите Министерства по земельным 11 имущественным 

отношениям Республики Дагестан; 

- направление 1,ош1н настоящего приказа в Федеральную службу 

государственной регистрации, 1садастра и картографии для его разме111сн11я n фо,шс 

данных государственной кадастровой оценки; 

- направление копии настоящего приказа в органы местного самоуправления 

поселений, муниципальных районов, городских округов Республики Дагестан 

для его доведения до сведения заинтересованных лиц. 

4. Отделу информатизации и делопроизводства в течение тридцати дней 

со дня принятия настоящего nр1шаза : 

- разместить копию настоящего прикnза и извещение, указанное в подпункте 

3 .1 пункта 3 настоящего приказа, на официальном сайте Министерства по 

земельным и имущсст13с1-1ным от1ю11.1с111н1м Рсспублш:н Да1·сстн 11 

в информационно-телекоммуннкаuнонной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оозложить lia первого 

заместителя министра по земельным и имущественным от1-юшенияr-.1 Республнки 

Дагестан М.А. Алиева. 

Министр 



Извещение 

о провсде111111 в 2022 году государственной кадастровой оценки земельных 

участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 

на территории Республики Дагестан 

В соответствии со статьями 6 и 11 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 17 мая 2018 года № 48 «Вопросы 

Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики 

Дагестан» и приказом Мин11мущества Дагестана от 24 февраля 2021 r. № 30 

«О проведении государственной кадастровой оцешси земельных участков, 

учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на терри
тории 

Республики Дагестан» в 2022 г. планируется проведение государственной 

кадастровой оценки всех земельных участков, учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на территории Республики Дагестан 

Указанный приказ размещен на официальном сайте Министерства по 

земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан 

https ://estate-rd.ru в разделе «деятелыюсть»/«государственная кадастровая 

оценка». 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения 

1<адастровой стоимости государственное бюджетное учреждение Республики 

Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой 

оценке» (далее - ГБУ Р Д «Дагтехкадастр» ), осуществляет прием деклараций 

о характеристиках соответствующих объектов недвижимости от 

правообладателей объектов недвижимости. 

Декларация о характеристиках объекта недвижимости подается 

в ГБУ Р Д «Дагтехкадастр» или многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) 

лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал 

государственных и муниципальных услуг, а также регистрируемым почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 


