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Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех

)пIтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории
Республики Калмыкия земелъных 1пIacTKoB

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 }lb 237-ФЗ (О
государственной кадастровой оценке)), распорящением Правительства Республики
Калмыкия от 28.1|.20|7 J\b 4|9-р <О переходе к проведению государственноЙ
кадастровой оценки в Республике Калмыкия в соответствии с Федераltьным законом
от 0З.07.2017 Jф 237-ФЗ (О государственной кадастровой оценке>>, Полоkением о

Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия,

утверждеЕным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20.02.2013
ЛЬ 65, расrrоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениlIм
Республики Ка-пмыкия от 25.0|.202I Ns 24-р (О проведении в 2022 году
государственной кадастровой оценки и определении кадастровой стоимости
одновременно в отношении всех r{тенных в Едином государственном реестре
недвижимости на территории Республики Калмыкия земельных участков),
приказываю:

1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в
Едином государственном реестре недвижимости на территории Реопублики
Ка-rrмыкия земельных у{астков (далее - результаты ГКО), согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Разместитъ извещение об утверждении резулътатов ГКО и копию
настоящего приказа на официальном сайте Министерства по земельным и
имущественным отношениям Республики Калмыкия в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

З. Опубликовать извещение об утверждении результатов ГКО и копию
настоящего прикaва в сетевом издании <<Вестник правовых актов Правительства
Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия)
согласно пункту 2 Указа Главы Ресгryблики Калмыкия от 21.08.2014 J\b 104 (О
порядке опубликования и вступления в силу актов Правительства Ресгryблики
Калмыкия и актов органов исполнительной власти Республики Ка-ilмыкия>.

4. Разместить извещение об утверждении результатов ГКО и копию
настоящего прик€ва на информационных щитах Министерства по земелъным и
имущественным отношениям Республики Калмыкия.
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5. Направить информацию о принятии акта об утверждении результатов
оцределения кадастровой стоимости в органы местного самоуправления поселений,
муницип€tльных районов, городских округов, муниципaльных округов, для
р€Lзмещения извещениrI на официшrьных сайтах указанных органов в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (при их наличии),
опубликования соответствующей информации в печатных средствах массовой
информации) а также размещения извещения на информационных щитах указанных
органов.

6. Признать утратившим силу прикuв Министерства по земельным и
имущественным отношениям Республики Калмыкия J\b 72-од от II.06.2020 (Об

утверждении результатов определения кадастровой стоимости категорий земель
сельскохозяйственного н€вначения и земель населенных пунктов, расtlоложенных
на территории Республики Калмыкия> с 01.01 .202З года.

7. Признать утратившим силу приказ Министерства по земельным и
имущественным отношениям Республики Калмыкия Jrlb 105-од от 09.\0.2020 (Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости категорий земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания) телевидения,
информатики, земелъ для обеспечениrI космической деятелъности, земель обороны,
безопасности, земель иного специ€tльного н€вначения, земель особо охранrIемых
территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водногq фонда,
расположенных на территории Республики Калмыкия) с 01.01 .202З года.

8. Настоящий прик€в вступает в сиJIу по истечении одного месяца после дня
его обнародования (официального опубликования).

Приложение: на электронном носителе (диск CD-R).
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Министр Э.Н. Щеренов
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