
Извещение 

о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки  

всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости  

на территории Республики Марий Эл земельных участков в 2022 году,  

а также о приеме государственным бюджетным учреждением Республики 

Марий Эл «Центр государственной кадастровой оценки» документов, 

содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ  

«О государственной кадастровой оценке» и Федеральным законом  

от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Министерством 

государственного имущества Республики Марий Эл (далее - Министерство) 

принято решение о проведении в 2022 году государственной кадастровой 

оценки всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на 

территории Республики Марий Эл земельных участков по состоянию на 1 

января 2022 года. 

Соответствующее распоряжение Министерства от 13 января 2021 года 

№ 2 «О проведении государственной кадастровой оценки всех учтенных  

в Едином государственном реестре недвижимости на территории Республики 

Марий Эл земельных участков» размещено на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://mari-el.gov.ru/mingosim/DocLib73/Решение о проведении.pdf. 

Государственная кадастровая оценка будет проводиться 

государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл «Центр 

государственной кадастровой оценки» (далее - Учреждение). 

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой 

оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2022 года, в целях сбора  

и обработки информации, необходимой для определения кадастровой 

стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить 

Учреждению декларации о характеристиках соответствующих объектов 

недвижимости, в том числе документы, подтверждающие значения 

(описания) декларируемых характеристик (далее - декларация). 

Декларация подается в Учреждение или многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг лично  

или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных  

и муниципальных услуг, а также регистрируемым почтовым отправлением  

с уведомлением о вручении. 

Прием деклараций осуществляется Учреждением по адресу: 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Ленинский, д. 25, кабинет 

305, тел.: (8362) 38-03-58; график работы: понедельник – пятница: 
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с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), суббота, воскресенье – выходные 

дни; адрес электронной почты: cgko@gov.mari.ru; адрес официального сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://mari-el.gov.ru/mingosim/cgko. 

Образец заполнения декларации и рекомендации по заполнению 

размещены на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://mari-el.gov.ru/mingosim/DocLib73/Пример декларации ЗУ.docx, 

http://mari-el.gov.ru/mingosim/DocLib73/Рекомендации по заполнению 

декларации.docx. 
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