КОМИТЕТ ПОУПРЛВЛЕНИIО
СОБСТВЕННОСТЬЮ
Министерства земельньIх и имущественных отношений Республики Башкортостан
по Благовещенскому району и городу Благовещенску

ИНН 0258000950, КПП 025801001

в УФК по РБ (Министерство финансов РБ - КУС
Минземимущества РБ по Благовещенскому району и городу и Благовещенску
л/с 0286З 1l1300008) ГРКЦ НБ Банка России по РБ г.Уфа, БИК 04873754,Wс 45З43l, г. Благовещенск, ул. Седова, 9б тел(34766) 2-27 -82, 2-19 -6З
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2019 год

хпДЦ
главам сельских поселений
(городского поселения)
муницип{rльного района
Благовещенский район
Республики Башкортостан
(по списку)

Комитет по управлению собственностью Министерства земельных

и
имущественных отношений Республики Башкортостан по Благовещенскому району и
городу Благовещенску по обрацению Минземимущества РБ от 05.11.2019г. NsГА20l|49'76 просит Вас р€вместить Извещение МЗИО
на официальном сайте
Администрации Муниципtlльного района Благовещенский район Республики
Башкортостан, а также на информационных щитах Администрации.
Приложение: 1. Письмо Минземимущества РБ на 1л. в 1 экз.
2. Извещение МЗИО РБ на 1л в 1 экз.

РБ

Председатель комитета
нач€Lльник отдела

Исп. Семенова И.М.
тел.2-26-1З
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В.В. Шарнина

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЪЫНЫЦ
Ер

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

hам молкот монэсаБаттарЕ

министрлыгы

РЕСПУБЛИКИ БЛШКОРТОСТАН
450008, г, Уфа, ут, I|юрупы. l 3
'Гсл- (347) 2l8-02-02,fах (347) 2ltl-()2-04

450008, Офе таlаhы, Щюрупа урамы,l3
Тел, (347) 2l8-02-02,fax (347) 2l8-02-04
e-mail: mziorb@mziorb.ru
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e-mail: mziогЬ@mziоrЬ.ru

Главам администраций
муниципzLпьных районов
и городских округов
Республики Башкортостан
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ельных и имущественных отношений Ресгryблики
сообщает, что приказом Минземимущества РБ
октября 20|9 года Ml443 далее-Приказ) утверждены результаты
государ ственной кадастровой оценки земельных участков в составе
земель населенных пунктов и земель водного фонда, по состоянию
на 1 января 20119 года дJIя применениjI с 1 января 2020 года в расчетах
налога и арендной гшаты за зеNшю.
Приказ и Извещение официально опубликоRаны l ноября 2019 гоДа
в гt}зете (Коммерсант) J\b20l.
Полный текст приказа Минземимущества РБ от 18 октября
20|9 года Nsl443 с приложениями и информация о принJtтом решении
РБ
Минземимущества
официа-гlьном саЙте
на
рчвмещен
mzio.bashkortostan.ru25 октября 201-9 года в разделе События.
В соответствии с пп.5 пункта 3 статьи 15 Федерального закона
от 3 июJuI 2016 года Nq237-Ф3 кО государственной кадастровоЙ оценке)
просим р€)зместить информацию о принятом решении на
органов местного самоуправления
информационных щитах
муниципальных образований и других доступных информационных
площадках.
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Об утверждении результатов государственной кадастровой
оценки земельных участков Республики Башкортостан в составе земель
отдельных категорий по состоянию на 1 января 2019 года

соответствии со статьями 15, 20 - 21 Федерального закона
от 3 июля 20lб года J\Ъ237-Ф3 <О госуларственной кадастровой оценке)),
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 апреJuI
20t7 года J\9183 (О дате перехода к проведению государственной
кадастровой опенки в Республике Башкортостан>>, Отчетом Ns 02-20|9-1^
об итогах государственной кадастровой оценки 20l9 года, представленным
Госуларственным бюджетным учреждением Республики Башкортостан
кГосуларственная кадастровzul оценка и Техническая инвентаризация)),

В

приказываю:

Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастровой
оценки земельных участков Респубпики Башкортостан по состоянию
на l января2019 года в составе земель отдельных категорий,в том числе:
l.

- земель населенных пунктов;
- земель водного фонда.
2. Отделу государственной

кадастровой оценки недвижимости
в установленном порядке обеспечить официальное опубликование
настоящего прик€lза и информLIрованIIе о его принятии.

Государственному бюджетному учреждению Республики
Башкортостан кГосуларственная кадастров€uI оценка и Техническая
инвентаризация)) организовать прием и учет обращений по вопросам
связанным с определением кадастровой стоимости, обеспечить
3.

предоставление рЕвъясненпй и подготовку соответствующих решений.
исполнением настоящего прикЕва возложиТь
4. Контроль
на заместителя министра Д.М. Суслина.
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Исполняющий обязанности
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о.В. Полстовапов

извЕlцЕниЕ
Министерство земельных и }1мущественных отношений РеСпУбЛИКИ
Башкортостан в соответствии со ст.15 Федер€lJIьного закона от 3 июля 201'6 ГОДа
Ns237-ФЗ <О государственной кадастровой оценке)) сообщает об утверЖДенИи

результатов государственной кадастровой оценки земельных участков
республики Башкортостан в составе земель населенных пунктов и земель

водного фонда по состоянию на 1 января 201.9 года.
Полный текст Приказа от 18 октября 2019 года JЪl443 <Об утвержДениИ
результатов государственной кадастровой оценки земельных участков
Республики Башкортостан в составе земель отдельных категорий по состоянию
офичиальном сайте
приложениями
января 2019 годa>)
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Минземимущества РБ mzio.bashkortostan.ru в р€вделе //Главная /'!окУментЫ'
/'.Щействующие документы'

.

Рассмотрение обращений, предоставление разъяснениЙ и ПОДГОТОВКУ
решений, по вопросам связанным с определением в 20|9 гоДУ каДаСТРОВОЙ
стоимости земельных участков по перечню согласно приложениям к приказу
МинземИмущестВа РБ осущестВляеТ исполнитель государственной кадастровой
оценки - гБУ рБ <Госуларственн€ш кадастровая оценка и Техническая
инвентаризация)). Телефон: 8-З47-246-89-7З, почтовый адрес: 450097, Г.Уфа,
ул.Бессонова26 "А", окно 10.

