МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА)

ПРИКАЗ
2019 г.

«с \ 3 »

О проведении государственной кадастровой оценки земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель
водного фонда

В соответствии с статьями 6, 11 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№

237-ФЗ

«О

государственной

кадастровой

оценке»,

постановлением

Правительства Республики Дагестан от 18 июня 2018 г. № 70 «Об определении
даты перехода к проведению государственной кадастровой оценки»:
1. Провести в 2020 году государственную кадастровую оценку следующих
объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Дагестан:
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли водного фонда.
2. Государственному бюджетному учреждению Республики Дагестан
«Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке» до 1
января 2020 года завершить подготовку к проведению государственной
кадастровой оценки, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Управлению экономики и проверок порядка использования
государственного имущества в течении тридцати дней со дня принятия
настоящего распоряжения:
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3.1. Подготовить извещение о принятии настоящего распоряжения и
о приеме государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан
«Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке»
деклараций о характеристиках объектов недвижимости, указанных в пункте 1
настоящего распоряжения.
3.2. Направить копию настоящего распоряжения:
- в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии для его размещения в фонде данных кадастровой оценки;
- в органы местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Республики Дагестан, для размещения извещения,
указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего распоряжения, на
информационных щитах указанных органов.
4.
Отделу информатизации и делопроизводства в течение тридцати дней со
дня принятия настоящего распоряжения:
- разместить извещение, указанное в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего
распоряжения, на официальном сайте Министерства по земельным и
имущественным отношениям Республики Дагестан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;
- направить копию извещения, указанного в подпункте 3.1 пункта 3
настоящего распоряжения, в Министерство информатизации, связи и массовых
коммуникаций Республики Дагестан для его официального опубликования;
разместить настоящее распоряжение на информационном щите
Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики
Дагестан.
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