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Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым
информирует о принятии решения по проведению в 2023 году государственной
кадастровой  оценки  одновременно  в  отношении  всех  учтенных  в  Едином
государственном  реестре  недвижимости  объектов  недвижимости  -  зданий,
помещений,  сооружений,  объектов  незавершенного  строительства,  машино-
мест,  расположенных  на  территории  Республики  Крым.

Во исполнение подпункта 5 пункта 8 статьи 11 Федерального закона от
03.07.2016  №  237-ФЗ  «О  государственной  кадастровой  оценке»  направляем
копию  приказа  Министерства  имущественных  и  земельных  отношений
Республики Крым от 24.05.2022 № 2780 «О проведении в Республике Крым
государственной  кадастровой  оценки»  для  размещения  на  своих
информационных  щитах  и  официальном  сайте.

Также,  необходимо  разместить  информацию  о  возможности  подачи
правообладателями  (их  представителями)  деклараций  о  характеристиках
объектов  недвижимости  по  форме  установленной  Приказом  Министерства
экономического развития Российской Федерации от 24.05.2021 № П/0216 «Об
утверждении  порядка  рассмотрения  декларации  о  характеристиках  объекта
недвижимости,  в  том  числе  ее  формы».

Данную информацию необходимо разместить на информационных щитах
и на официальных сайтах муниципальных образований до 09.06.2022.

  При  этом  муниципальные  образования  2-го  уровня  (районы)
обеспечивают  доведение  указанной  информации  до  муниципальных
образований  1-го  уровня  (городских,  сельских  поселений).

 
Приложение:  

25.05.2022

тел.: +7 (3652) 25-52-42; факс: +7 (3652) 25-32-11; e-mail: minimzem@mzem.rk.gov.ru

на № _______________________от ___________
Главам Администраций
муниципальных образований
Республики Крым

От___________ №__________________________

А



Исп. Суханек Н.А.
тел.: 7(978)762-68-82

Заместитель министра А. ЗАИЧЕНКО
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Заиченко Анатолий Анатольевич

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 24.09.2021 до 24.09.2022

- копия приказа Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Крым от 24.05.2022 № 2780 «О проведении в Республике Крым
государственной кадастровой оценки» на 2 л. в 1 экз.;

  - извещение о проведении государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости на 1 л. в 1 экз.


