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МИНИСТЕРСТВО 

ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСГВЕННЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

2020 г. 

ПРИКАЗ 
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,,.-

_ од

«Об утверждении результатов 
стоимости кадастровой определения 

категорий земель промышленности, 
энергетики, 
радиовещания, 
информатики, 

транспорта, связи, 
телевидения, 

земель для обеспечения 
космической деятельности, земель 
обороны, безопасности, земель иного 
специального назначения, земель особо 
охраняемых территорий и объектов, 
земель лесного фонда, земель водного 
фонда, расположенных на территории 
Республики Калмыкия» 

ХМЬМГ ТАН,hЧИН hАЗРИН 
БОЛИ зееРИН 

Х8РЛЩ)Н8 МИНИСТЕРСТВ 

Эю.№�

г. Элиста 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке», распоряжением Правительства 
Республики Калмыкия от 28.11.2017 № 419-р «О переходе к проведению 
государственной кадастровой оценки в Республике Калмыкия в соответствии 
с Федеральным законом от 03 .07.2017 № 23 7-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, 
распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям 
Республики Калмыкия от 29.12.2018 № 2844-р «О проведении 
государственной кадастровой оценки категорий земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности, земель иного специального назначения, земель особо 
охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного 
фонда, расположенных на территории Республики Калмыкия», п р  и к а з ы  в 

а ю: 
1. У твердить результаты определения кадастровой стоимости

категорий земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики,. земель для обеспечения 



KocMllqecKofi AetreJrbHocrv\ 3eMeJIb o6oponrr, 6esonacHocrlr, 3eMeJrb LrHoro
cuelll4€ulbHoro Ha3HaqeHl4.f,, 3eMeJrr oco6o oxpaHf,eMbrx reppuropufi u o6rercrou,
3eMenb JlecHoro QoH4a, 3eMenb BoAHoro Qon4a, pacnoJro)KeHHbrx Ha reppuTopr{u
Pecuy6lurz KalubrKvrs. (4aree - p*ynbrarbr fKO), cornacHo nplrJro)KeHr,rK) K
HacTorrqeMy paclopf, x(eHLrrc.

2. PasNdecrLIrb I43BeIrIeHLIe o6 yrBepxAeHrdLr pe3ynbraroB fKO rr Korrr4ro
Hacro.f,Irlero npl4K€l3a Ha o$uquanbHoM cafire MunzcrepcrBa rro 3eMeJrbHhrM r,r

IlMyIrIecTBeHHbIM orHoIrreHLI.f,M Pecuy6nzrz Kalurrrzs B znQopnaaq?roHHo-
TeJreKoMMyHr4 Karluouuofi cerkr <<I4nrepuer>>.

3. Ony6nvKoBarb I43BeIIIeHI{e o6 yrnepxAeHzr4 pe3yJrbraros fKO Lr Korrr{ro
Hacro{Irlero npLIKa3a B cereBoM n34arekrn <<Becrnzrc [paBoBblx aKToB
flpanurelbcrBa Pecny6nzrcu Kanurrr<us u opraHoB r4crroJrHr.rrenrnofi BJracrLl
Pecny6lurcz Kalurmun> cornacHo nyHKry 2 Yrasa frasrr Pecuy6lzrz
Kanurrrcz.f, or 21.08.2014 Ns 104 (O roprAKe ouy6nnroBantrs, Lr BcryrrJreHufl, B
cuny aKroB llpanurelbcrBa Pecuy6rurz Kanurmzs v aKroB opraHoB
r{crroJrHlrrenurofi Brracrur Pecny6lzrz KanurrKr{D).

4. PasMecrl4Tb I43BeIrIeHI4e o6 yrBepxAeHr4r4 pe3yJrbraroB fKO'r4 Korruro
Hacrotlqero IIpkIK€Ba na zHQopMaII?roHHbrx rrlr4Tax Mnnr,rcrepcrBa no 3eMenbHbrM
r4 r4MyrrlecrBeHHbrM orHorrreHrasu Pecuy6ttuxu KarN,rrrru.a.

5. Hanpanzrr unQoprraaquro o npkr$flTuu aKra
pe3yJrbraroB onpeAeneHrrrr ra4acrponofi crolrMocrr4 B

o6 yrBepxAeHltr
opfaHbr MecTHoro

caMoylpaBJIeHkIrI uocelenzfi, MyHLIIIunarIbHhrx pafionon, ropoAcKrrx oKpyroB,
MyHI4IIulanbHbIx oKpyroB, AJLfl pa3MerrleHuf, rrcBexleHr4rr na oQuqvrilrrbHhrx cainax
yK€BaHHbIX oprarroB B IaH@oprraaqlroHHo-TeJreKoMMyHr4Kaquounofi cerr4
<ZHrepner> (upu I4x H €trl uq uu), ony 6.1114 KoB aHr.rr c o orB ercrByro Iqe fi nu Q oprvr a\un
B rleqarHbx cpeAcrBax MaccoBofi unQopMar\Lrtr, a raKx(e p€BMerqeHlrr lBBerrIeHLrfl
Ha cBoLrx znQopvrarlzoHHbrx rqLrrax.

llpznoxeHpre: Ha oneKrpoHHoM HocureJre (4zcr CD-R).

Muuucrp A.C. Ta.rzee


