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Министерством     имущественных     отношений     Архагігельской     области
16  декабря  2019  года  принято  постановлснис  №   19-п  «О  внссении  изменениi,'і
в постановjlение министерства имущественных отношений Архангельской области
от і і февраля 2019 года № 2-іI».

Согласно данному постановлению в 2020 году на і`ерритории Арханге..1ьской
области   не   будет   проводиться   1`осударственная    кадастровая   оценка   3даний`
сооружений.  помещений,  машино-мест,  объекгов  не3авершенного  с.кроитеjтьства.
единых  недвижимых  комплексов,  предприятий  как  имуществен1іых  комплексов
и   иньіх   объеFггов   недвижимости,   сведе11ия   о   которых   содержатся   в   Еди1юм
государственном реестре недвижимости. за исключением 3емельнь1х участков.

Министерство просит в срок до 27 декабря 2019 года разместить на Ваших
информационных щитах приложснное к письму извещение.

Также   министерство   просит   глав   мунициг[альных   районов   направить
прилагаемую копию постановления министерства и извещение в органы местного
самоуправления  городских,  се]1ьских  т1оселений,  расположенных  на  территории
соответствующего     муниципатіьного     района,     для     размещения     извещения
на информационных щитах указанных орі`анов в срок до 27 декабря 2019 года.

Информацию  о  размещении  и3вещения`  в  '1`ом  числе  органами  местного
самоуправления  городских,  сельских  поселений,  распотюженных  на  .герритории
соответствующего   муниципального   района,   необходимо   направить   на   адрес
элекіронной почты kuzпесоvао@dviпаlапd.гu в срок до 27 декабря 2019 года.

Приложение:     1. копия постановления от 16.12.2019 №  19-п на  1  л. в  1  экз.;
2. извещение іIа  1  л. в  1  экз.
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прАвитЕш,сmо Арmнгшьской оБлАсти

министЕр ство имущш ствЕнных отношЕ11ий
АрхАнгЕjlь ской оБлАсти

постАновлЕниЕ

от 16 декабря 2019 г. N219-п

г.  Лрхангетiьсіi

О внесе11ии изменег1ий в пост`ановJIенне министерства имущественных
отношений Арха1Iгельской облас" от 11 февраля 2019 года № 2-п

В  соответствии  с  частыtt  1  статьи 6, статьей  11  tl>едерального  закоFта
от 3  иіоля  2016 года №  237-ФЗ  «О государственной кадастровой оценке»,
подпунктом  5  пуш{та  1  статъи 6  областного закогіа  от 21  января 2009  года
№ 655-33-О3 «О регуjщровании отдельных земельньн отношешй>> миш1сі`ерствс>
tlмущественных отношешй Архашельс1{ой области п о с т а н Q 'в л я е т:

1.   АбзаЦ кретий пушпа  1  постановления ми1истерства имуществеш-тг,гх
отношенй Архашельской области от 11 февраjlя 2019 года № 2-п «О проведении
Гос-ударствегШой кадастровой. оценки на территории Архашельсжой области
і3 2Q20 ГОдУ» ИскЛЮЧИтЬ.

2.,   Настоящее постановjlегшеt вступает в си71у со дня его офщиального
ощбликовани.
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извЕщЕниЕ

Министерство   имущественных  отношений  Архангельской   об]гасти
информирует о принятии постановления от  16 дёкабря 2019  года №  19-п
«О  внесении  изменений  в  постановление  министерс"а  имущественных
отношений Архангельсжой области от 11 февраля 2019 года № 2-п».

Со1шасно   данному   постановлению   в   2020   1`оду   на   территории
Аркан1-елБской  области не будет проводиться государотвенная кадаскровая
оценка    зданий,    сооружений,    помещений,    машино-мест,     объектов,
незавершенного     стр.оительства,      единых      недвижимых      комгглексов,
предприятий    как     имущественньK    комплексов     и    иньK    объектов
недвижимости, сведения о которь1х содержатся в Едином государственном
реестр е недвижимо`Qти, за исжлючением земельшж участков.


