
Извещение 

о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на 

территории Республики Адыгея в 2022 году и приеме документов, 
содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости 

В 2022 году в соответствии с Приказом Комитета Республики Адыгея по 
имущественным отношениям от 25.02.2021 г. № 45 будет проводиться 
государственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных по состоянию 
на 1 января 2022 года в Едином государственном реестре недвижимости на 
территории Республики Адыгея земельных участков. 

В целях сбора и обработки достоверной информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости, 
в отношении которых принято решение о проведении государственной 
кадастровой оценки вправе предоставить в государственное бюджетное 
учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки» декларации о характеристиках объектов 
недвижимости. 

Форма декларации о характеристиках объектов недвижююсти и порцок 
ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 
04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о 
характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». 

Форма декларации, а также образец ее заполнения размещены на 
·официальном сайте государственного бюджетного учреждения Республики
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой
оценки» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gko
adyg.ru).

Обращаем Ваше внимание, предоставление декларации о характеристиках 
объекта недвижимости является бесплатным! Консультацию по заполнению 
декларации можно получить по телефону 8(8772) 57-97-27 или по электронной 
почте adyg.gko@mail.ru - государственного бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой 
оценки». 

Декларацию также можно направить в форме электронного докт.-1ента, 
заверенного электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес: 
adyg.gko(ш.mail.ru. 

Контакты государственного бюджетного учреждения Респуб.-ш:ки: А.:!ьuея 
«Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой опенкm: 

• юридический адрес (фактический адрес): 385020, Республика Адыгея,
город Майкоп, улица Пролетарская, дом 304;

• тел.: 8 (8772) 57-97-27;
• e-mail: adyg.gko@,mail.ru;
• официальный сайт в сети «Интернет»: https://gko-adyg.ru;

режим работы: 

понедельник - четверг: с 9:00 до 18:00; 
пятница: с 9:00 до 17:00; 
перерыв: с 13:00 до 13:48; 
суббота - воскресенье: выходные дни. 
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TIPI4KA3

r. Mafixon

r{rorr.f, 2020 r. Ns 269-@3 (O
s&KoHoAareJrbubre aKTbr Poccuficxofi

BHeCeHrlrlI I{3MeHeHI{fi B OTAenBHbre
(De4epaqulD), rrocraHoBJreHr{erra Ka6unera

o npone4eHli[4 rocyAapcrBeHHofi KaAacrpoBofi orleHKlr 3eMeJrbHbD( r{acrKoB Ha
reppr{Topr,ru pecrry6mxu AArnes B 2OZZ rc.ry

B coorsercrBprr{ c oeAeparbr{brM 3aKorroM or 3 r.ilorf, 2016 r. Ns 237-@3(O rccyAapcrBeHHofi ra4acrpoBofi oqeHKe>, (De4epanbHbrM 3aKoHoM or 31

MunucrpoB Pecrry6lHxu A4nrer or 2 r,rrorr 2008 r, Ns 1 18 (O flonoxen Hn o
Kouurere Pecuy6nuKu AAbrrer ,,o zMyrrlecrBeHHhrM orHorueH]rrrM)).

npr{Ka3brBaro:

1. flponecru s 2022 roAy rocy,qapcrBeHHyrc KaAacrpoByro orIeHKy B
OTHOTITeHHI{ BCeX yIITeHHbIX IIO COCTOSHHTO Ha
rocyAapcTBeHHOM peecTpe HeABr4xsirMocTlr
Agrrre.a 3eMeJrbHbrx )^racrKoB.

2. focy4apcrBelrHorrry 6roprerHorr{y }^ryerr(Aenno pecny6rre Amuu
<Agureficrurfi pecrry6narancxr,ni qerrrp rocy4apcrnemofi r44acrponof,
oTIeHKID) OnpeAeJrHTb KaAacrpoByrc crolrMocrb 3eMeJrbHbfx yqacrKoB.

3' Or4eny ra4acrponofi oqeHKrr v rpoBeAeHklr ToproB Konanrera
Pecny6nuru Agrtret 

''o 
I{MyruecrBeHHhrM orHorrreHr.r.rrM B TeqeHne rpr{Arlarpr

Asefi co AHt rIoArIHcaHn.l Hacrotlrlero rrpuKa3a, o6ecue.rurr r.rH6opMrrpoBaHpre
o rrpw}JflTI"III

6roAxerHuu
HacTorrqero [pr4K€Ba, A

rrpexAeHr,reM

1 xnnapx 2022 roAa n Erumou
Ha reppr{ropurr Pecny6rmcr

eMe rocyAapcTBeHHbrM

"--/6." lsWU!.L,.
; !1a it: u tt *,ri il tlox'/ *:t u tti uax tte u m an

e Ac,'ir lr:ctn e P ecnv1r u tu,4cli,r;es

pecrry6nzrancrnfi rleHrp rocy



f
AOKyMeHTOB, COAep)KarrIHX CBeAeHr{f, xapaKTepr{crr{Kax o6rercron
HeABH)Kr{MOCTLT rryTeM :

3.1. pa3MeIrIeHI,It I{3BetrreHrnr o npoBeAeHr{}r rocyAapcrBemofi
xagacrponofi oItreHKI{ 3eMeJrblrbD( )NacrKoB Ha reppuToprcu Pecrry6nrosn
A4urex s 2022I'oAy (garee - rrcBeqerrne) u xouL,r*r Hacroflrrrero rrpnKa3a Ea
oSnqxalbHoM LlHTepHer-cafire EcuoJrHrrreJrbHbD( opraHoB rocy4alrcrnemrof,
BJracru Pecny6nuru A,qurex - htp://www.adygheya.ru;

3.2. orry6nuroBaHr.rrr v3Beqegufl B r:Berax <<CoBercrcas A,queo>,
<Agrirs MaKb>;

3.3. pasrueqeHl4x I,I3BeqeHr{t na uu$opMarrrrouHbrx urzrax Kormrcra
Pecuy6ruru Agurer rro r,rruyqecTBerrnErM orgomerrrirf,M;

3.4. Ha[paBJIeHrrrI Korlrilr Hacrof,qero npr,rKa3a B opran Ferzcrparryrn
rpaB Ant ero pa3MeulelJus. B Qoufle AaHHbrx rocyAapcrnenHofi r4gactponofi
orleHKlr;

3.5. Ha[paBJreHE{ Konl{a HacrostrIero rrpHKa3a B opFaEEil Mecr'ono
caMoyrrpaBJleHHt MecrHoro caMo)trIpaBnerrlIf, noceneuufi, M)tErrrrE|IaJrbHErx
pafioHon, ropoAcKID( oKpyroB, rq@maJrbrrED( oKpyroB rra Telrp6Toplrn
Pecny6m'Ixu Agrrrer, Ms ero AoBeAeHEf, Ao cBeAerrr[f, 3arrnrclxtcoxrnnHx
nl{u.

4. KonrpoJrb 3a rrcrroJrnenneu Hacroqero qpnKmla ocraBruo sa ao6of,-

I4cnonnsrcqufi o6ss aHHocrr,r

npeAceAarens Kouurera AJrd- Auailae


