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Уважаемый Асламбек Салманович!

В целях подготовки к проведению 2021 году государственной 
кадастровой оценки в отношении объектов капитального строительства на 
территории Чеченской Республики, направляем Вам распоряжение 
Министерства имущественных и земельных отношений от 31.08.2020 №1151- 
ИТ, для размещения на официальном сайте сети «Интернет» и 
информационных щитах.

Приложение на: 2 л.

Руководитель С.Т. Юсупов

Исп. Дашаев М.И.
Тел.8(923)444-47-71
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН БАХАМАН А, ЛАТТАН А 
ЮКЪАМЕТТИГИЙН МИНИСТЕРСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№г. Грозный

О проведении государственной кадастровой оценки в Чеченской Республике

В соответствии с частью 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона от 3 
июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», пунктом 
3.10 Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики, утвержденного постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 3 июня 2014 года № 106:

1. Провести в 2021 году государственную кадастровую оценку объектов 
капитального строительства (ОКС), расположенных на территории Чеченской 
Республики:

2. Государственному бюджетному учреждению Чеченской Республики 
«Государственная кадастровая оценка и организация торгов недвижимости» в 
соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой 
оценке, утвержденными приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 226:

2.1. Обеспечить в 2020 году сбор и обработку информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

2.2. Обеспечить в 2021 году проведение государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнение настоящего распоряжения и координацию 
деятельности Государственного бюджетного учреждения Чеченской Республики 
«Государственная кадастровая оценка и организация торгов недвижимости» 
возложить на заместителя министра А.Х. Хасханова.



4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2020 года и 
подлежит размещению на официальном сайте министерства в сети Интернет 
www.mizochr.ru и информационных щитах, направлению в Управление 
Росреестра по Чеченской Республике для его размещения в фонде данных 
государственной кадастровой оценки и в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики для размещения извещения 
на информационных щитах, а также опубликованию извещения в Общественно- 
политической газете Чеченской Республики «Вести республики».

Министр И.Н. Таймасханов

http://www.mizochr

