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П Р И К А З 

 

27 ноября 2020 года                     г. Нальчик                                              № 162 
 

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного 

специального назначения, особо охраняемых территорий и объектов, 

водного, лесного фонда, расположенных на территории  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона  

от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 24 октября 2019 года № 185-ПП «О дате перехода к проведению 

государственной кадастровой оценки в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной кадастровой оценке»» и приказа Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 

2019 года № 173 «О проведении государственной кадастровой оценки на 

территории Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости 

земельных участков, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 

Республики: 

1) земельных участков с категорией «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

обороны, безопасности и иного специального назначения», согласно 

приложению № 1; 

2) земельных участков с категорией «особо охраняемых территорий и 

объектов водного фонда», согласно приложению № 2; 

3) земельных участков с категорией «земли лесного фонда», согласно 

приложению № 3; 

4) земельных участков с категорией «земли населенных пунктов», 

согласно приложению № 4; 

5) земельных участков с категорией «земли сельскохозяйственного 

назначения», согласно приложению № 5. 

2. Разместить извещение об утверждении результатов кадастровой 



стоимости земельных участков: 

опубликовать в печатном средстве массовой информации, в газете – 

«Кабардино-Балкарская правда»; 

разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

направить информацию о принятии приказа в органы местного 

самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов; 

в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу приказа, его 

копия (включая сведения о датах его официального опубликования и 

вступления в силу) направляется в орган регистрации прав и 

подведомственное органу регистрации прав федеральное государственное 

бюджетное учреждение. 

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2021 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

                       Министр      

          экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики                                               Б. Рахаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Директор Государственного бюджетного  

учреждения Кабардино-Балкарской Республики  

«Государственная кадастровая оценка недвижимости»                       Р. Бауаев 

 

 

Начальник отдела правового обеспечения                М. Альтудова 

 
 

Руководитель департамента 

электронных услуг и систем управления          М. Чочаева 
 


