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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

185035, г.Петрозаводск, ул.Герцена, 13. Тел. (8142) 78-24-59. Факс (8142) 76-10-95 

П Р И К А З 

О проведении государственной кадастровой оценке объектов недвижимости, 
расположенных на территории Республики Карелия 

В соответствии с пЛ ст.6, ст. 11 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЭ 
"О государственной кадастровой оценке", Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.05.2017 N 226 "Об утверждении 
методических указаний о государственной кадастровой оценке", распоряжения 
Правительства Республики Карелия от 06.12^2017 года № 684 р-П, постановлением 
Правительства Республики Карелия от 29.12.2017 года 485 -Г1 " «Об установлении 
даты перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории 
Республики Карелия в соответствии с Федеральным законом "О государственной 
кадастровой оценке", 

1. Провести в 2018 году государственную кадастровую оценку следующих 
объектов недвижимости на территории Республики Карелия, в соответствии с 
действующим законодательством: 

1.1. земельных участков категории земель населенных пунктов; 
1.2. земельных участков категории земель особо охраняемых территорий и 

объектов; 
1.3. объектов капитального строительства, подлежащих государственной 

кадастровой оценке. 
2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

г.Петрозаводск 
«29» декабря 2017 года № JJ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

/ 

И.о.министра 
Л 

М.Н.Логинова 



Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия 
"Центр государственной кадастровой оценки" м и 

Виды деятельности: 

- определение кадастровой стоимости при проведении 
государственной кадастровой опенки объектов 
недвижимости; 

- определение кадастровой стоимости вновь учтенных 
объектов недвижимости, ранее учтенных объектов 
недвижимости в случае внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о них 

^^^ЩЩрГ и объектов недвижимости, в отношении которых 
произошло изменение их количественных и (или) 

качественных характеристик, в период между датой проведения последней государственной 
кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки. 

В соответствии с приказом Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 29.12.2017 г. на территории Республики Карелия, в соответствии с 
действующим законодательством в 2018 г. будет проведена государственная кадастровая оценка 
земельных участков категории земель населенных пунктов, земельных участков категории земель 
особо охраняемых территорий и объектов, объектов капитального строительства, подлежащих 
государственной кадастровой оценке расположенных на терри тории Республики Карелия. 

ГБУ "Центр государственной кадастровой оценки" (паб.Варкауса, д.З, г.Петрозаводск, адрес 
электронной почты CGK010@yandex.ru) осуществляется прием деклараций о характеристиках 
объектов недвижимости. 

Форма декларации установлена приказом Минэкономразвития России от 27 декабря 2016 
года №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы». 

Декларация подается юридическим лицом и физическим лицом, а также уполномоченным 
представителем с приложением доверенности или иного, подтверждающего полномочия 
представителя документа, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 
237-Ф3 "О государственной кадастровой оценке" в письменном виде лично, либо по почте по 
установленной форме. Декларация рассматривается в течение 20 рабочих дней с даты ее 
регистрации. 

В случае, если для рассмотрения декларации необходимо получение сведений, срок 
рассмотрения такой декларации может быть увеличен на 20 рабочих дней, о чем бюджетное 
учреждение уведомляет заявителя или представителя заявителя. 

По итогам рассмотрения декларации бюджетным учреждением в адрес заявителя, 
представителя заявителя направляется уведомление об учете информации, содержащейся в 
декларации или об отказе в учете такой информации с обоснованием отказа в ее учете по каждой 
неучтенной характеристике объекта недвижимости. 
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