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

ПРИКАЗ

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов
капитального строительства, земель сельскохозяйственного назначения,
земель населённых пунктов на территории Республики Дагестан
В соответствии с Федеральным законом 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

распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям
Республики Дагестан от 5 сентября 2018 г. №

106-р «О проведении

государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства,
земель

сельскохозяйственного

назначения,

населённых

пунктов»

приказываю:
1. Утвердить

результаты

определения

государственной

кадастровой

стоимости следующих объектов недвижимости, расположенных на территории
Республики Дагестан:
1) объектов капитального строительства, соответствующим видам объектов
недвижимости:

здание,

сооружение,

помещение,

машино-место,

объекты

незавершенного строительства, согласно приложению № 1;
2) земельных участков с категорией

«земли сельскохозяйственного

назначения» согласно приложению № 2;
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3) земельных участков с категорией «земли населенных пунктов» согласно
приложению № 3.
2.

Управлению

экономики

и

проверок

порядка

использования

государственного имущества Министерства по земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан (Абдурахмановой Д.И.) в установленном
порядке обеспечить:
- опубликование настоящего приказа в газете «Дагестанская правда»;
- размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства по
земельным

и

имущественным

отношениям

Республики

Дагестан

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещение настоящего приказа в общедоступных базах правовой
информации;
- направление его копии, а также экземпляра отчета, составленного на
электронном носителе в форме электронного документа, в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии для размещения на
информационных щитах, а также в фонде данных государственной кадастровой
оценки;
- направление настоящего приказа на электронный адрес Управления
Администрации

Главы

и

Правительства

Республики

Дагестан

по

информационной политике для его размещения (опубликования) на официальном
сайте

Администрации

Главы

и

Правительства

Республики

Дагестан

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления на
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.e-dag.ru);
- направление копии настоящего приказа в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан и в прокуратуру
Республики Дагестан в сроки, установленные Законом Республики Дагестан
от 7 апреля 2009 г. № 21 «О противодействии коррупции в Республике Дагестан»;
направление
Республики

Дагестан

настоящего
для

муниципальных образований.

приказа

размещения

в

муниципальные
на

образования

информационных

щитах
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3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра по земельным и имущественным отношениям Республики
Дагестан М.А. Алиева.
4. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2020 г., но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Министр

КОПИЯ ВЕРНА
МИНИМУЩЕСТВО
ДАГЕСТАНА
ЗАВЕРИЛ

А.К. Кагиргаджиев

