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Админисrрациям
i\lyH ици ll альных образований

городских округов
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О Hallpaв-{eняIt копItIt рсlцсllня о I]pOBcJcIll,H

государст8енной калас,Фоuсlit tlцепкtt

комитет Ресtrублики Коми llмушсствеFlных и земелы,ых отношений

(далее- Комитет) в соответствии гlунr<,гаrrи 1,8 статьи l l Федерального

закона от 0з.07.201б r.. Nl 237 - ФЗ ((,) l,ос},.:tарстве}Iной кадастровой оценкеr>

(даqее - Закон Nrr 237 - Фз), пYtlк,га]\,lи 5, б статьи б Федермьного закона от

31.07.2020 }lb 269-ФЗ ко ввесении изменений в оlцельные закоЕодательные

акты Российской Федерачии> направляет копиlо приказа Комитета

Республики Коми имущественных и земельных отношений от 07,12,2020 г,

Ns19-од<овнесенииизМевенийвнекоторЬiеприказыМинистерства
Ресгтублики Коми имущественных и зеN,rельных отношений> для доведения

до сведения заинтересованных лиц.

В соответствиlл с пунктом 9 статьи l1 Зiкона Nр 237 - ФЗ органы

Местногосамоуправленияпосе'ltенIлй.N,l)'l.{иIiипаJlЬныхрайонов,городских
округов, мунициrIаJlы{ых округов обrlзаttы в ,гечепие l0 рабочих ilней со дня

постУпле}lиякопиИреше}IияоIlроВсllеlt1,1иГос),J{арственноЙкадастровоЙ
оценки обеспечи,гь информирова}lие о провеllении государственной

кадастровой оценки путем:

- размещения извеще}lия l-{ копl]и решения о проведении

государственной кадастровой оценки на своих официальных сайтах в

информациояно - теJIекоммуникационной сети <Интернет> (при их

наличии);
- оrryбликования изасulения о провелении государственкои

кадастровой оllенки в печатных сре;lс,гt}ах массовой информ:}IхF ',:.,-,.i--
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- размещения извеlцения о llровелении государственной кадастровой

оцеЕки на своих информационных щитах;
- р€вмещения информации о приёме государственным бюджетным

учреждекием Реслублики Коми <<Республиканское учреждение технической

инвентаризации и каластровой оtIенки> (далее * ГБУ РК кРУТИКО>)

документов, содержащих свеления о характеристиках объектов

недвижимости (в виде декJIарации о характеристиках объектов

недвижимости).
Форма декларации о характерllсl,иках объек,rа недвижиiчrости и

порядок её рассмотрения \,,l,Bepжtl.eнa I lриказом Министерства

экономического разви,гиrt Pocct-tiiclKoй ()едерации от 04.06.20l9 г. Ng 3l8
<Об утверхtдеttии порядка pacclvtoTpell }tя декларации о характеристиках

объекта недвижимости, в том числе ее формы>.
Форма декларации о характеристиках объекта педвижимости

раlмещена на официальном сайте гБу рк (РУТИКо> http://www.rkbti.ru, в

разделе <Государственная кадастровая оIIенка)).

Прием докуr\{енl,ов, содержаlцих свеления о характеристиках объектов

недвижимости (декларации о характеристиках Ьбъектов недвижимости)

осуществJIяется:

- ГБУ РК dУТИI(О> ло адресу: ] 67000. Республика Коми,

г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса. .ц. l97, те.те(-rон/факс: 8(82 l2) 24-54-81,

адрес электронной llоLlты: rЬtijuг(li'пlпil.гu, kadocerrka.rkomi@rnail.ru,

режим рабо,гы: понеJlеJlьник - четверг с 8:45 до 17:00, пятница с 8145 до

l6:45, обед с 13:00 ло l4:00;

- многофункцион&цьньlý{и центрами предосlавления государственных

и муниципatль}rых услуг, расположенных на территориях муниципальньtх

образований Республики Коми.

Информациrо о дате и N{ecTe размсщения информаuии,

предусмотренной гtунктом 9 статьи ll Закона Ns237-ФЗ просим

предостrвить в Комитет Республики Коми имущественных и земельных

отношений не поздЕее З l .l2.2020 г.

Приложение: - копия приказа от 07.1].2020 Nl 19-од tta 2 л. в 1экз,

- извеtl{ение о llроведеtlи!t lra территории Республики Коми

государствеtlной ка;lас,гровой оценки земельных участков,

учтенных в едипом госуларствевном реестре недвижимости

на2л.вlэкз,
- Извецение о проведении на территории Республики Коми

государственной кадастровой оценки объектов



капи,гаJIыlоl,о с,tрои-ге.lI ьс,гва (зданий, помеlцеиliЙ,

сооружеI{иЙ, объек,гов I{езавершенноl,о строительс,гва,

машино - мест), r{тенных в едином государственном

реестре недвижимости на 2 л. в 1 экз.

А,В, C]axtltHИ,о. председа,ге-ця Комитет,а

lllафранскм Ва,rсрия Вzutснтиновнл
(82l2) 301-655 (доп. t022)

\--



коми рЕспуБликАсА эмБур дА му йитОдъяс комитЕт

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
имущЕствЕнных и зЕмЕльных отношвний

прикАз

.2Z"рф 2020 г. N,l У,? -од

г. Сыкгывкар

О внесении rlзмешецпй в некоторые пряказы MrrHиcTepcTBa Республикll
Коми имущественных п земельных отношений

В соответствии со статьей 66 Земельною кодекса Российской
Федерации, статьями б, 1l Федеральною закона от 3 июля 20Iб г. Ns 237 -ФЗ(О государственной кадастровой оценке)), лункгом 5, б статьи 6
Федеральноm закона от 31.07.2020 Л! 269-ФЗ кО внесепии изменений в
отдельные законодательные акгы Российской Федерации>, постановпениеI!,
Правительства Российской Федерации от 25 авryста 1999г. Ng945 кО
государственной кадастровой оценке земель)), постаноыtеIIием
Правительства Республики Коми от 2 ноября 2020 г. N!, 537 <о Комитете
республики Коми имущественньж и земельных отношений>, приказывао:

1. Установить 2021-2022 годы подготовительным периодом для
подготовки к проведению государственной кадастровой оцеrrки, зеNrельных
r{астков, учтенных в Едином юсударственном реестре недвижимости по
состоянию на 1 января 2022 юда и государственной кадастровой оценки
здztний, помещений, сооружений, объекгов незавершенного строительства,
машино-мест, учтеннь!х в Едином государственном реестре недвижимости посостояЕию на l яньаря 2023 года, проводимой в 2022, 202З годах.соответственно.

2, Внести в Приказ Министерства Республики Коми имущесl.венных иземельflых отношений от 28 яяваря 2020 года Ng 15Д nO проведени и B202lгоду на территории Республики Коми государственной кадастровой оцеtlкиЗеМеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ В СОСТаВе З€М€ЛЬ Н&С€Лl
изменения: 

vvw r с.Е}\, JgrиcJlb населенных пунктов) следующие

_ наименоваНие приказа изложить в новой редакции < О лроведениигосударственной кадастровой оценки земельных участков);- пункт I изложить__в новой редакции <l. Провести ь 2022 году натерритории Республики Коми за ."., .р.д.." республиканского бlоджета



Республики Коми государственную кадастровую оценку земельных участков,
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на

l января 202? года;>.
3. Внести в Приказ Министерства Республики Коми имуrцественньж и

земельных отношений от 14 феврал я 2020 года Nч З2Д <<О проведении
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за

искJIючеЕием земельных участков) на территории Республики Коми ь ?022
годр) следующие изменения :

- наименование приказа изложить в новой редакции <О проведении
государственной кадастровой оценки зланий, помещений, сооружений,
объекгов незавершенного строительства, машино-мест на территории
Республик Коми в 202З rоду>>; :

- пункт 1 исключить;
- пункт 2 изложить в новой редакции <2. Провести в 202З году на

территорин Республики Коми за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми государственную кадастровуlо оценку зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест,

учтенных в Едияом государственном реестре недвижимости по состоянию на

1 января 202З года;>;
- в пункте 3 слова (по реaцизации пункга l, 2 приказа) заменить

словами ((по реализации пункта 2 приказа>.
4. Отделу земельных отношений Колtитета Республики Коми

имущественных и земельных отношений (далее - Комитет) в течение
тридцати дней со дня принятия настоящею приказа обеспечить
информирование о его принятии путем:

- размещения извещения и копии настоящего прикаj}а на о<Рициальнопl

сайте Комитета в информационно-,гелекоммуникаIlионной сети кИнтернет>;
- опубликования извещения в газетах <<Республи ка>>' <Коми му>, в

журнале <Бюллетень органов госуларственноЙ ьчасти Республики Коми>;
- размещения информачии гrа информационньн щиr,ах Комитета;
- направления копии настоящею приказа в Федера.пьную службу

государственной регистрации, кадастра и картографии для его размещения в

фонде данных государственной кадастровой оценки;
- направление копии настоящего приказа в органы местною

самоупраепения муниципЕц ьных образований, расположенных на территории
Республики Коми, для его доведения до сведения заинтересованных лиц.

5. Госуларственному бюджетному учреждению Республики Коми
<Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой
оценкиD осуществJIять прием доý.ментов, содержащих сведения о
харакгеристиках объектов недвижимости, с даты информирования о
приюIтии данною Приказа в соответствии с пунктом 4 Приказа.

б. Контроль за исполл{ением настоящего прикдtа оставляю за собой,

Исполняющий обязанности
председателя Колtитета \ д.В. ('l:KrIil



Извещение о проведении на территории Республики Коми
государственной кадастровой оценки

объектов капитального строительства (зданий, помещений, сооружений,

объектов незавершенного строительства, машино - мест), учтенных в

едином государственном реестре недвпжимости

Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений

принято решение от 01 .12.2020 г. N19-од (О внесении изменениЙ в

некоторые приказы Министерства Республики Коми имущественных и

земельных отношений>. Соответствlrющий приказ размещен на официальном

сайте Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений,

на официальном сайте государственного ,бюджетного учреждения
Республики Коми <Республиканское учреждение технической

инвентаризации кадастровой оценки), в фонде данных государственной

кадастровой оценки Росреестра.

Государственная кадастровzIя оценка объектов капитального

строительства (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного

строительства, машино - мест), сведения о которых содержатся в едином

государственном реестре недвижимости по состоянию на 01.01.2023 года

будет проводиться в 2023 году. В качестве подготовительного периода для

подготовки к проведению государственной кадастровой оценки объектов

капитального строительства (зданий, помещений, сооружений, объектов

незавершенного строительства, машино - мест) установлен 2022 rод.

С 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 201б

года Ns 237 - ФЗ <О государственной кадастровой оценке) государственнсrя

кадастроваrI оценка объектов недвижимости проводится бюджетными

r{реждениrlми, наделенными такими полномочиями. В Республике Коми

функции по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости
закреплены за государственным бюджетным учреждением Республики Коми
<<Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой
оценки> (ГБУ РК dУТИКОD).

в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения
кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе
предоставить в ГБу Рк (Pутико) декларации о характеристиках объекта
недвижимости (даrrее - декларации). Прием деклараций осуществляется ГБУ
рк крутико> на постоянной основе. l

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и
порядок её рассмотрения утверждены Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 04.06.2019 г. JФ зl8



(Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках

объекта недвижимости, в том числе ее формьl>.
Форма декларации размещена на официа.irьном сайте Комитета

Республики Коми имущественных и земельных отношений \vw\v.

agui.rkotni.ru в рчвделе <Формы заявлений, обращений и иных документов)
и на офичиальном сайте ГБУ РК (РУТИКО) http:l/rvivrv.гkbTi.гtr, в рЕrзделе

<Государственная кадастровая оценка), услуга <Принятие декларации о

характеристиках объекта недвижимости)).

.Щекларацию можно направить на электронный адрес I'БУ РК
(РУТИКО) в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя по адресу электронной

почты: rЬti_iuг(п;mаil.гtr, kadocenka,гkonli(Orrlail.гtl или предоставить в виде

бумажного документа почтовым отправлением или при личном обращении

по адресу: l67000, Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.

197 телефон/факс: 8(8212) 24-54-81, а также посредством подачи декларации

через многофункциональные центры предоставления государственных и

муниципальных услуг, расположенные на территориях муниципальных

образований Республики Коми.
Вопросы по заполнению декларации о характеристиках объекта

недвижимости можно задать специшIистам учреждения ГБУ РК (РУТИКО)
по телефону 8(8212) 40-24-6|: понедельник-четверг с 8:45 до l7:00, пятница с

8:45 до 16:45, перерыв с l3:00 до 14:00.



извещение о проведении на территории Республики коми
государственной кадастровой оценки

земельных участков, учтенных в едином государственном реестре
недвижимости

комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношении

принято решение от О7.|2.2020 г. Ns19-од <о внесении изменений в

некоторые приказы Министерства Республики Коми имушественных и

земельных отношений>. Соответствуюций приказ р€вмещен на официальном

сайте Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений,

на официальном сайте государственного бюджетного rrреждения

республики Коми <республиканское учреждение технической

инвентаризаЦии кадастрОвой оценки, в фонде данных государственной

кадастровой оценки Росреестра.

государственная кадастровая оценка земельных участков, сведения о

которых содержатся в Едином государственном реесте недвижимости по

состоянию на 0\ .01, .2О22 года будет проводится в 2022 rоду, вне зависимости

от категории земельного rracтka, В качестве подготовительного периода

для подготовки к проведению государствеrшой кадастровой оценки

земельных участков установлен 202l год.

с 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016

года J\! 2з7 - ФЗ <О государственной кадастровой оценке)) государственная

кадастроваrI оценка объектов недвижимости проводится бюджетными

r{реждениями, наделенными такими полномочиями. В Республике Коми

функции по определению кадасцовой стоимости объектов недвижимости

закреплены за государственным бюджетным учреждением Республики Коми

<Ресrryбликанское учреждение технической инвентаризации и кадастровой

оценки) (ГБУ РК <PУТИКО))).
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения

кадастровой стоимости правообладатели объектов недвижимости вправе

предоставить в ГБУ РК <ФУТИКО) декларации 0 характеристиках объекта
недвижимости (ла_пее - декларации). Прием деклараций осуществляется ГБУ
Рк @УТИко)) на постоянной основе.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и
порядок её рассмотрения утверждены Приказом Министерства
экономического развития Российской Фелерации от 04.06.2019 г. Ns 318
<об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том числе ее формы>.

:
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Форма декларации размещена на официальном сайте Комитета

республики Коми имущественных и земельных отношений lvtl,tv.

aglti. rkопl i.гl-t в разделе <Формы заявлений, обращений и иных документов)

и на официальном сайте гБу рК (РУТИко) lrltp:iilv.,i,,rv.гkbti.ru, в разделе

<государственная кадастровая оценка)), услуга <<принятие декларации о

характеристиках объекта недвижимости>.

,Щекларацию можно направить на электронный адрес гБу рк
<<Pутико> в виде электронного документа, . подписанного усиленной

квшифицирОванноЙ электронноЙ подписью заявителя по адресу электронной

почты: гЬti_]u г(Оlпiri 1.гu, kadocenka. гkоlп itiir,rna il. гu или предоставить в виде

бумажногО документа почтовыМ отправлениеМ, или при личном обращении

по адресу: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д,

197 телефон/факс: 8(8212) 24-54-8|, а также посредством подачи декJIарации

через многофункциональные центры предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг, расположенные на территориях муниципальных

образований Республики Коми.
вопросы по заполнению декJIарации о характеристиках объекта

недвижимости можно задать специалистам учреждения гБу рк (РУТИко>

по телефону S(8212) 40-24-6|: понедельник-четверг с 8:45 до l7:00, пятница с

8:45 до 16:45, перерыв с 1З:00 до 14:00. I


