
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р И К А З

Челябинск

О проведении государственной кадастровой оценки всех видов
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 

расположенных на территории Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 2Э7-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», постановлением Правительства 
Челябинской области от 18.07.2017 № 377-П «О дате перехода к 
государственной кадастровой оценке», Положением о Министерстве 
имущества Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора 
Челябинской области от 10.12.2014 № 233,

ПРИКАЗЫВАЮ:
г

1. Провести государственную кадастровую оценку всех видов объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на 
территории Челябинской области, в 2021 году.

2. Областному государственному бюджетному учреждению 
«Государственная кадастровая оценка по Челябинской области»:

1) осуществить до 01.01.2021 подготовку к проведению государственной 
кадастровой оценки всех видов объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Челябинской области;

2) определить кадастровую стоимость всех видов объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на 
территории Челябинской области, и не позднее 01.10.2021 представить отчет
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об итогах государственной кадастровой оценки в Министерство имущества 
Челябинской области.

Искандаровой В.А. в течение десяти рабочих дней со дня подписания:
1) разместить настоящий приказ, а также извещение о его принятии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Министерства имущества Челябинской области -  www.imchel.ru;

2) опубликовать настоящий приказ, а также извещение о его принятии в 
газете «Южноуральская панорама»;

3) разместить извещение о принятии настоящего приказа на 
информационных стендах Министерства имущества Челябинской области.

4. Начальнику управления кадастровой оценки Кремлеву Д.А. в течение 
тридцати дней со дня подписания:

1) направить копию настоящего приказа в орган регистрации прав для 
его размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки;

2) направить копию настоящего приказа в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Челябинской области, для размещения извещения на информационных щитах 
указанных органов;

3) направить копию настоящего приказа в Областное государственное 
бюджетное учреждение «Государственная кадастровая оценка по Челябинской 
области».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
имущества Челябинской области Семенова А. А.

3. Начальнику организационно-контрольного управления

Министр А.Е. Богашов

http://www.imchel.ru

