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Уважаемая Цаган ^ренценовна!

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики 

Калмыкия (далее - Министерство) просит опубликовать распоряжение 

Министерства от 17.01.2020 № 21-р "Об осуществлении в 2020 году 

подготовительных работ к проведению государственной кадастровой оценки 

категории земель запаса, расположенных на территории Республики Калмыкия, и 

проведению в 2021 году на территории Республики Калмыкия государственной 

кадастровой оценки соответствующих объектов недвижимости" на сайте сетевого 

издания "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов 

исполнительной власти Республики Калмыкия" в информационно 

телекоммуникационной сети интернет: riakalm.ru до 03.02.2020 г.

Приложение: копия распоряжения Министерства от 17.01.2020 № 21-р на 1 

листе.

О.С. Убушиев

Исп.: Хаст ов В.А., 
тел.: 5-07-11
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МИНИСТЕРСТВО 
по ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 
РКСИ^аЗЛИКИ КАЛМЫКИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ХЛЛЬМГ ТАНЬЧИН ЬАЗРИН 
БОЛН 300РИН 

ХОРЛЦОНО МИНИСТЕРСТВ
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В соответствии с Федеральным зак'оном от 03.07.2017 Хе 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой оценке", распоряжением Правительства 
Республики Калмыкия от 28.11.2017 № 419-р ”0  переходе к проведению 
государст]?енной кадастровой оценки в Республике Калмыкия в соответствии 
с Федеральным законом от ОЗ.07.2017: 237-ФЗ "О государственной 
кадастровой оценке", Положением о Министерстве по земельным и 
имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20.02.2013 № 65:

1. Осуществить в 2020 -году подготовку к проведению 
государственной i кадастровой оценки категории земель запаса, 
расположен 1и>1х на территории Республики Кал.мыкия.

2. Провести в 2021 году на территории Республики Калмыкия 
государственную кадастровую оценку и определить кадастровую стоимость 
объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. И.о. директора бюджетного учреждения Республшш Калмыкия 
"Бюро технической инвентаризации" Хулаеву Д.П. обеспечить 
осуществле[П1е в установленном порядке мероприятий, связанных с 
реализацией пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой. .

М инистр; А.С. Тачиев
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