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На от 
Главам муниципальных 
образований в Республике Алтай 
(по списку) 

В соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЭ «О государственной кадастровой оценке» направляем 
копию приказа Министерства экономического развития Республики Алтай от 
25 ноября 2021 года № 269-ОД «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов капитального строительства, земель 
сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов на территории 
Республики Алтай на 1 января 2021 года» для доведения до сведения 
заинтересованных лиц. 

Согласно части 3.1 вышеуказанной статьи органы местного самоуправления 
поселений, муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов в 
течение десяти рабочих дней со дня поступления информации, обеспечивают 
информирование о принятии акта об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости, о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, путем размещения 
соответствующей информации на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии), опубликования 
соответствующей информации в печатных средствах массовой информации, а также 
размещения извещения на своих информационных щитах. 

Приложение: копия приказа на 2 л. в 1 экз.; 
Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 

расположенных на территории Республики Алтай на 01.01.2021г., электронный 
документ в формате pdf на 6486 стр. 

Министр / В.В. Тупикин 
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ПРИКАЗ №Ж?-ОД 

« J f » 2021 года г. Горно-Алтайск 

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства, земель сельскохозяйственного назначения, 

земель населенных пунктов на территории Республики Алтай 
на 1 января 2021 года 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 
237-ФЭ «О государственной кадастровой оценке», постановлением Правительства 
Республики Алтай от 30 октября 2017 года № 286 «Об установлении даты 
перехода к проведению государственной кадастровой оценки», на основании 
приказа Министерства экономического развития Республики Алтай от 10 августа 
2020 года № 179-ОД «О проведении государственной кадастровой оценки в 2021 
году», уведомления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 11 ноября 2021 года № 15-01253/21 о соответствии проекта 
отчета методическим указаниям о государственной кадастровой оценке, отчета от 
12 ноября 2021 года № 01/2021 об итогах государственной кадастровой оценки 
объектов капитального строительства, земель сельскохозяйственного назначения 
и земель населенных пунктов на территорий Республики Алтай, подготовленного 
Государственным бюджетным учреждением Республики Алтай «Центр 
государственной кадастровой оценки», п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые: 
результаты определения кадастровой стоимости объектов капитального 

строительства на территории Республики Алтай на 1 января 2021 года; 
результаты определения кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Республики Алтай на 1 января 
2021 года; 

результаты определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов 
на территории Республики Алтай на 1 января 2021 года, 
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2. Отделу по управлению государственной собственностью Республики 
Алтай Министерства экономического развития Республики Алтай: 

а) в течение тридцати рабочих дней со дня принятия настоящего Приказа 
обеспечить его официальное опубликование и информирование о его принятии, а 
также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, путем: 

размещения извещения на официальном сайте Министерства экономического 
развития Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

опубликования извещения в печатном средстве массовой информации 
(«Звезда Алтая», «Алтайдын Чолмоны»); 

размещения извещения на информационных щитах Министерства 
экономического развития Республики Алтай; 

направления информации о принятии настоящего Приказа в органы местного 
самоуправления в Республике Алтай; 

б) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
Приказа направить его копию (включая сведения о датах его официального 
опубликования и вступления в силу) в орган регистрации прав и 
подведомственное органу регистрации прав федеральное государственное 
бюджетное учреждение. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении одного месяца после дня 
его официального опубликования. 

Министр / / В.В. Тупнкив 
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