
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(МИНИМУЩЕСТВО КЧР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.08.2019 № 374

г. Черкесск

О проведении государственной кадастровой оценки земель водного и лесного 
фондов на территории Карачаево-Черкесской Республики

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьи 11 Федерального закона от 
03.07.2016 №237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.05.2017 
№226 «Об утверждении методических указаний о государственной 
кадастровой оценке», постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 26.05.2017 №126 «О создании Карачаево-Черкесского 
республиканского государственного бюджетного учреждения 
«Республиканский кадастровый центр», Положением о Министерстве 
имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики, 
утвержденным Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 02.06.2015 
№78 «Об утверждении Положения и структуры Министерства 
имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики»

1. Провести в 2020 году государственную кадастровую оценку 
следующих объектов недвижимости на территории Карачаево-Черкесской 
Республики, в соответствии с действующим законодательством:

1.1. земельных участков из категории земель водного фонда;
1.2. земельных участков из категории земель лесного фонда.
2. Отделу по вопросам государственной гражданской службы и 

организационной работы в течение семи рабочих дней обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства 
имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу управления и приватизации земельных участков в течение 
тридцати дней со дня принятия распоряжения:

3.1. направить запрос в Управление Росреестра по Карачаево-
Черкесской Республике о предоставлении перечня подлежащих
государственной кадастровой оценке объектов недвижимости,



указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, по состоянию на 1 
января 2020 года;
3.2. направить копию настоящего распоряжения о проведении 
государственной кадастровой оценки в Управление Росреестра по 
Карачаево-Черкесской Республике для его размещения в фонде данных 
государственной кадастровой оценки;
3.3. обеспечить информирование о принятии настоящего 
распоряжения, а также о . приеме Карачаево-Черкесским 
республиканским государственным бюджетным учреждением 
«Республиканский кадастровый центр» деклараций о характеристиках 
объектов недвижимости путем:

- размещения извещения о проведении государственной кадастровой 
оценкиземель водного и лесного фондовна территории Карачаево-Черкесской 
Республики в 2020 году (далее - извещение) на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещения извещения на информационных щитах Министерства;
- опубликовании настоящего распоряжения и извещения в официальном 

печатном средстве массовой информации газете - «День Республики»;
- направления копии распоряжения о проведении государственной 

кадастровой оценки земель водного и лесного фондов в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Карачаево-Черкесской Республики, для размещения извещения на 
информационных щитах указанных органов.

3.4. направить копию распоряжения в Карачаево-Черкесское 
республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский кадастровый центр» для организации 
соответствующей работы по определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр Д.Ю. Бугаев

Исп. Байрамукова М.А. 
261085


