ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
г. Чита
Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
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 Забайкальского края

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 237-ФЭ «О государственной кадастровой оценке», Положением о
Департаменте государственного им ущ ества и зем ельны х отнош ений
Забайкальского края, утверж денны м постановлен ием П равительства
Забайкальского края от 29 декабря 2017 года № 585, распоряж ением
Д еп артам ента государственного им ущ ества и зем ельны х отнош ений
Забайкальского края от 27 февраля 2018 года № 876/р «О проведении
государственной кадастровой оценки зем ельны х участков на территории
Забай кальского края» п р и к а з ы в а ю :
1. У твердить результаты определения кадастровой стоимости
земельны х участков из категории зем ель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения, расположенных на территории
Забайкальского края, по состоянию на 1 января 2019 года (прилагаю тся).
2. О тделу органи зационного обеспечения и контроля У правления
правового и орган и заци онного обеспечения (А .Б .Г ладков) обеспечить
оф ициальное
опубликовани е
настоящ его
приказа
на
сайте
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный
интернет-портал
правовой
информации
исполнительных
органов
государственной
власти
Забайкальского
края»
(ЬЦр://право.забайкальскийкрай.рф).
3. Огделу земельных отношений Управления земельных отношений
(Т.С.Ашихмина) в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования
настоящего приказа направить копию настоящего приказа (включая сведения о
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датах его опубликования и вступления в силу), а также экземпляр отчета,
составленного на элекгронном носителе в форме электронного документа, в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию прав (далее - орган регистрации
прав) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о кадастровой стоимости и размещения в фонде данных государственной
кадастровой оценки.
4. Отделу земельных отношений Управления земельных отношений
(Т.С.Ашихмина), отделу орган изационного обеспечения и контроля
У правлен ия правового и орган изационного обеспечения (А .Б .Г ладков) в
течение тридцати рабочих дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить
информирование население о принятии настоящ его приказа путем:
1) размещения извещения на официальном сайте Департамента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направления извещения для опубликования в газете «А зия-экспресс»
или газете «Забайкальский рабочий»;
3) размещения извещения на информационных щитах при отделах
Департамента;
4)
направления информации в орган регистрации прав для размещения
извещения на информационных щитах органа регистрации прав, а также в фонде
данных государственной кадастровой оценки;
5) направления информации в органы местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края для
размещения извещения на информационных щитах муниципальных образований
Забайкальского края.
5. Настоящий приказ вступает в силу с I января 2020 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя

Л .А .Погребная

