
МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(МИНИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА)

О проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости

на территории Республики Дагестан

В соответствии со статьями б, 11 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» п р и к а з ы п а ю :

1. Провести в 2022 году государственную кадастровую оценку земельных 

участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 

на территории Республики Дагестан.

2. Государственному бюджетному учреждению Республики Дагестан 

«Дагестанское бюро по технической инвентаризации и калапроиой оценке» 

до 1 января 2022 года завершить подготовку к проведению государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа.

3. Управлению экономики и проверок порядка использования 

государственного имущества в течение тридцати дней со дня принятия настоящего 

приказа:

3.1. подготовить извещение о принятии настоящего приказа и приеме 

государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Дагес тис кое 

бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке» документов, 

содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости, указанных 

в пункте 1 настоящего приказа;
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3.2. в установленном законодательством порядке обеспечить:

- опубликование извещения, указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего 

приказа, в газете «Дагестанская правда»;

- размещение извещения, указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего 

приказа, на информационном щите Министерства по земельным и имущественным 

отношениям Республики Дагестан;

- направление копии настоящего приказа в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии для его размещения в фонде 

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 приказа:

- разместить копию настоящего приказа и извещение, указанное в подпункте 

3.1 пункта 3 настоящего приказа, на официальном сайте Министерства по 

земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра по земельным и имущественным отношениям Республики 

Дагестан М.А. Алиева.

Министр З.Э. Эминов




