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О проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки объектов 

капитального строительства на территории Забайкальского края; 
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, машино-мест
. Vt-

3  соответствии со статьями 1 |, 12 федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», статьей 6 федерального 
закона от 31,07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений р отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положением о Департаменте 
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, 
утвержденным- постановлением Правительства Забайкальского края от 
29,12.2017 Ка 585:

1, Провести в 2023 году государственную кадастровую оценку 
одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории Забайкальского края объектов 
капитального строительства: зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, машино-мест, по состоянию на 1 января 
2023 года. ■ ; ' 4 \

2. Отделу земельных отношений и землеустройства и отделу 
организационного обеспечения и контроля в течение тридцати 
календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить 
информирование о принятии настоящего распоряжения, а также о приеме 
краевым государственным бюджетным учреждением по архивно -  
информационному и геопространственному обеспечению «Забайкальский 
архивно -  геоинформационный центр» документов, содержащие сведения о 
характеристиках объектов недвижимости, путем: ^ V

1) размещения извещения и копии настоящего распоряжения на 
официальном сайте Департамента государственного имущества р земельных 
отношений Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;



г
2) опубликования извещения В газете «Азия-экспресс» или газете 

«Забайкальский рабочий»;
3) размещения извещения на информационных щитах при отделах 

Департамента государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края;

4) направления копии настоящего распоряжения в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав для его размещения в фонде данных 
государственной кадастровой оценки;

5) направления копии настоящего распоряжения в органы местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, 
муниципальных округов для его доведения до сведения заинтересованных
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г?.' 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой
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