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государственной

Правительства Республики .Щагестан

кадастровой оценке), постановлением

от
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мая 2018 года Ng 48
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проведении государственной кадастровой оценки земельных участков,

учтенных в Едltном государственном реестре недвижимостн на территории
Республики .Щагестан>> в 2022 г. планируется проведение госУДарСтвеННОЙ

земельных участков,

кадастровой оценки

учтенных

в

Едином

государсТвенном реестре недвижимости на территории Республи ки,Д,агестан

указанный прик€в ра:}мещен на офишиальном сайте Министерства по
земельным

имущественным

В

отношениям

Республики

.Щагестан

раi}деле (деятельпость>>/<<государственная кадастровая

оценка>.

в целях сбора и обработки информации, необходимой для

определения

кадастровой стоимости государственное бюджетное у{реждение Республики
,ЩагестаН <.Щагестанское бюрО

оценкеD (далее

о

- гБУ

по технИческоЙ инвентаРизации и кадастровой

РrЩ к.Щагтехкадастр>>), осуществляет

характеристиках соответствующих объектов

прием деклараuиЙ

недвижимости

о,г

правообладателей объектов недвижимости.

,Щекларация о

в ГБУ

характеристиках объекта

Р.Щ <Щагтехкадастр>>

недвижимости

подается

или многофункциональный центр предоставления

государсТвенныХ и муниЦипаJIьнЫх услуГ (далее - многофункциональный uентр)
лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей

общего пользования,

в том числе сети

кИнтернет>>, вклIочая портал

государсТвенных и муниципаJIьных услуг, а также регистрируемым почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
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