
ПРАВИТЕЛЬСТВО

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
«17» 02.  2020 г. 

 
О проведении государственной 
кадастровой оценки на территории 
Республики Хакасия  

В соответствии с пунктом 1 статьи 6, 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (с последующими изменениями), 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.03.2018 № 73 «О переходе к 
проведению государственной кадастровой оценки на территории Респуб
соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237
кадастровой оценке», Положе
отношений Республики Хакасия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 30.12.2013 № 734 (с последующими изменениями)

1. Провести на территории Республики Хакасия в 2021 году 
кадастровую оценку следующих видов объектов недвижимости, расположенных на 
территории Республики Хакасия:

1.1. земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения;
1.2. земельных участков из категории земель промышленнос

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения.  

2. Государственному бюджетному учреждению Республики Хакасия «
государственной кадастровой оценки»:

2.1. осуществить подготовку к проведению государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего приказа, до 01 января 2021 года;

2.2. обеспечить определение кадастровой стоимости
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, указанных в пункте 1 
настоящего приказа, не позднее 01 октября 2021 года в Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Хакасия для утверждения резу
кадастровой стоимости. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа 
имущественных и земельных отношений Республики Хакасия Е.А. Темерову

 
Министр имущественных  
и земельных отношений 
Республики Хакасия                                                       Е.Б. Тарасов    

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ 
 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ 

 
ПРИКАЗ 

г. Абакан №   020

О проведении государственной 
кадастровой оценки на территории 

 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 

ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (с последующими изменениями), 
Правительства Республики Хакасия от 01.03.2018 № 73 «О переходе к 

проведению государственной кадастровой оценки на территории Респуб
соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

Положением о Министерстве имущественных и земельных 
отношений Республики Хакасия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 30.12.2013 № 734 (с последующими изменениями), приказываю:

1. Провести на территории Республики Хакасия в 2021 году 
кадастровую оценку следующих видов объектов недвижимости, расположенных на 
территории Республики Хакасия: 

1.1. земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения;
1.2. земельных участков из категории земель промышленнос

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

2. Государственному бюджетному учреждению Республики Хакасия «
государственной кадастровой оценки»: 

2.1. осуществить подготовку к проведению государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего приказа, до 01 января 2021 года;

2.2. обеспечить определение кадастровой стоимости и предоставление отчета об итогах 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, указанных в пункте 1 
настоящего приказа, не позднее 01 октября 2021 года в Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Хакасия для утверждения резу

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
имущественных и земельных отношений Республики Хакасия Е.А. Темерову

я                                                       Е.Б. Тарасов    

 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

№   020-31-п     

Федерального закона от 03.07.2016 № 
ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (с последующими изменениями), 

Правительства Республики Хакасия от 01.03.2018 № 73 «О переходе к 
проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Хакасия в 

ФЗ «О государственной 
о Министерстве имущественных и земельных 

отношений Республики Хакасия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
, приказываю: 

1. Провести на территории Республики Хакасия в 2021 году государственную 
кадастровую оценку следующих видов объектов недвижимости, расположенных на 

1.1. земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения; 
1.2. земельных участков из категории земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

2. Государственному бюджетному учреждению Республики Хакасия «Центр 

2.1. осуществить подготовку к проведению государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего приказа, до 01 января 2021 года; 

и предоставление отчета об итогах 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, указанных в пункте 1 
настоящего приказа, не позднее 01 октября 2021 года в Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Хакасия для утверждения результатов определения 

возложить на заместителя министра 
имущественных и земельных отношений Республики Хакасия Е.А. Темерову. 

я                                                       Е.Б. Тарасов     



Извещение о размещении проекта отчета по результатам определения 
кадастровой стоимости земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения и  

земельных участков из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории 
Республики Хакасия, в фонде данных государственной кадастровой оценки, а также о порядке и 

сроках представления замечаний  
к проекту отчета 

 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия информирует, что в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 № 237-ФЗ   «О государственной кадастровой оценке» 
(далее – Закон о кадастровой оценке) Росреестром размещены в фонде данных государственной кадастровой 
оценки проект  отчета по итогам определения кадастровой стоимости земельных участков из категории 
земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков из категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 
расположенных на территории Республики Хакасия. 

Проект отчета размещен для ознакомления на срок с 29.09.2021 по 28.10.2021: 
1. В Фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rosreestr.ru/) в разделе «Деятельность» - 
«Кадастровая оценка» - «Фонд данных государственной кадастровой оценки » - «Получение сведений из 
Фонда данных государственной кадастровой оценки» - «Проекты отчетов об определении кадастровой 
стоимости/ проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки» - «Субъект РФ – выбрать 
Республика Хакасия».  

2. На официальном сайте государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия «Центр 
государственной кадастровой оценки» (ГБУ РХ «ЦГКО») в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.cgko19.ru) в разделе «Кадастровая оценка» - «Кадастровая оценка 2021».  

В соответствии со статьей 14 Закона о кадастровой оценке ГБУ РХ «ЦГКО» принимает замечания к 
проекту отчета. 

Замечания к проекту отчета представляются любыми заинтересованными лицами в течение тридцати  
дней со дня их размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки (последний день приема 
замечаний 28.10.2021). Замечания к проекту отчета наряду с изложением их сути в обязательном порядке 
должны содержать: 

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование 
юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, 
представившего замечание к проекту отчета; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости 
которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту 
недвижимости; 

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при 
необходимости). 

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о 
характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой 
стоимости. 

Замечания к проекту отчета могут быть поданы следующими способами:  
- почтовым отправлением в адрес ГБУ РХ «ЦГКО» по адресу: 655017, г. Абакан, ул. Вяткина, д.4А, 4 

этаж, каб.1;  
- непосредственно при личном обращении в ГБУ РХ «ЦГКО» по адресу: 655017,  г. Абакан, ул. 

Вяткина, д.4А, 4 этаж, каб.1 (время приема: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, 
выходные: суббота, воскресенье);  

- на электронную почту ГБУ РХ «ЦГКО» - cgko19@yandex.ru; 
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Закона о 

кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению. 
 


