
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТА

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

^QQ' г. Владимир №

О проведении в 2023 году государственной

кадастровой оценки

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», частью 6 статьи 6

Федерального закона от 31 июля 2020 года№ 269-ФЗ «О внесенииизмененийв

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь

Положением о Департаменте имущественных и земельных отношений

Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области

от 20.12.2005 № 739, постановляю:

1. Провести в 2023 году на территории Владимирской области

государственную кадастровую оценку одновременно в отношении всех

учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории

Владимирской области зданий, помещений, сооружений, объектов

незавершенного строительства, машино-мест, за исключением случаев,

предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

2. Наделить полномочиями, связанными с определением кадастровой

стоимости объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего

постановления, государственное бюджетное учреждение Владимирской

области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области».

3. Государственному бюджетному учреждению Владимирской

области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области»

обеспечить определение кадастровой стоимости и предоставление отчета об

итогах 1,юсударственной кадастровой оценки объектов недвижимости,

указанных в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент



имущественных и земельных отношений Владимирской области не позднее

20 октября 2023 года.

4. Отделу земельных отношений управления земельных ресурсов

Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области

в течение тридцати дней со дня принятия настоящего постановления

обеспечить в установленном порядке информирование о принятии данного

постановления, а также о приеме государственным бюджетным учреждением

Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки

Владимирской области» документов, содержащих сведения о характеристиках

объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой. . Д

Директор Департамента
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