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Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия
(далее - Министерство) полагает необходимым сообщить. что приказом
Министерства от 15.06.2018 года № 98 внесены изменения в приват Министерства
от 29.12.2017 № 56 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости. расположенных на территории Республики Карелия» в части
конкретизации объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной
нодастровои оценки.

в соответствии с вышеназванными приказами Министерств на территории
Республики Карелия в соответствии с действующим законодательством в 2018 г.
будет проведена государственная кадастровая оценка в отношении:
_ земельных участков, отнесенных к категории земель населенных пунктов,
расположенных на территории Республики Карелия;
- земельных участков категории земель особо охраняемых территорий и объектов.
распспоженных на территории Республики Карелия.

Провелеиие государственной кадастровой оценки в отношении зданий.
сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений. мошило-мсст.
единых недвижимых комплексов, расположенных на территории Республики
Карелия перенесено на 2019 г.

с _»четом вышеизложенного в соответствии с положениями, установленными
ч. 5 ст 11 Федерального закона от 03.07.2016 М 137433 ”О государственной
кадастровой оценки» Министерство направляет в Ваш адрес копию приказа
Министерства от 15.06.2018 года №98 для размещения его на информационных
щита.

Приложение:
— копия приказа Министерства от 15.06.2018 года №9 98 «О внесении изменений в
приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия
от 29.12.2017 № 56 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости`расположенных на территории Республики Карелия» на 1 :1. в 1 окт,

и.о.первого заместителя Министра 1/// С.А.Конпрашина
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‹_› пнесщши …ненений в приказ Мппишсрстпи ищшссшснных и земельных отношений
Республики Карелия… 29 дскабря 2017 года № 55

При линию.
Внести в Прикш Министерства имушешвснных и зимин—‚ных шноімний

Ркпублпкн Корелин от 29 декабря 2017 года № 56 «О нронсдении государственной
…… |рп1ю1`1о11сиксобъектов недвижимпсш. рнынможснньо` на территории Респуб шкм

Кдрспшп (Керети, 20111. 15 мар…) с итменениямн. внесенными прикшом
Иинистсриви имущественных „ чсмспьных отношений Республики Карелия от 19

фенратн 201$ года № 35 «О внесет… изменений „ приказ Мнннстсретва
штушеетнсшннх и земельных отношений Республики Карелия от 29 12 2017 № 55 «О

проведении юсунарственной кацнетровой пненке объектов недвижимости
расположенных на терриюрии Республики Карелия» (Карелия, 2018, 15 марта).

еледу ющие изменения.
в наименовании слоно «оценке» заменить словом «оценки»;
пункт 1 изложить н следующей редакции:
«1, Провещи в 2011; году то ‹ арственную кадастровую сценк) следующих

обьектов иедвижимистп, расположенных на территории Республики Карелия` в

еоогветствин с действующим законодаткщьшном.
1 1 земельных участков категории темень населенных нунктон:
1.2 вексельных участков кат-етории земель особо охраняемых территорий и

обьектов »;

допоннить пунктом “следующию содержания:
«111 Провести в 2019 году государственную кадастровую оценку нв территории

Республики Карелия в соответствии с действующим :аконодательогвом в отношении
тдвний, сооружений, объсппв незавершенного стоительства, помещений. машино—

иепе единых недвижиЧЫх комплексов.». _ \

Министр сю. шеоекин


