
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Минземимущества РБ 

от 18 октября 2019 года №1443 «Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земельных участков Республики 

Башкортостан в составе земель отдельных категорий 

по состоянию на 1 января 2019 года» 
 

В соответствии со статьями 15, 18, 20 - 21 Федерального закона №237-ФЗ                    

«О государственной кадастровой оценке» на основании сведений об изменении 

кадастровой стоимости отдельных участков, предоставленных Государственным 

бюджетным учреждением Республики Башкортостан «Государственная 

кадастровая оценка и Техническая инвентаризация» письмом от 23 ноября                          

2020 года №294/01-21 (вх. №35416),  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приложение к приказу Минземимущества РБ                          

от 18 октября 2019 года №1443 «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земельных участков Республики Башкортостан в составе 

земель отдельных категорий по состоянию на 1 января 2019 года»,                            

утвердив измененные показатели кадастровой стоимости отдельных земельных 

участков в составе земель населенных пунктов Республики Башкортостан по 

состоянию на 1 января 2019 года согласно приложению. 

2. Отделу государственной кадастровой оценки недвижимости                              

в установленном порядке обеспечить опубликование настоящего приказа на 

официальном сайте Минземимущества РБ и передачу сведений о кадастровой 

стоимости указанных в приложении земельных участков в орган регистрации 

прав для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 

3. Установить, что пункт 1 настоящего приказа распространяется                               

на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Министр 

 

Н.Ю. Полянская 
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Утверждены приказом

Минземимущества

Республики Башкортостан

от________________ 2020 г.

№ _______

Кадастровый номер земельного участка
Кадастровая стоимость 

земельного участка, руб.

02:75:011811:69 438 673,70

02:75:011811:8 936 009,64

02:75:011818:20 596 004,28

02:75:011818:6 714 882,39

02:75:011819:16 441 879,45

02:75:011819:7 580 211,80

02:75:020703:18 852 166,98

02:75:020705:39 519 020,46

02:75:020708:6 645 733,62

02:75:020713:17 345 314,34

02:75:020713:54 346 992,66

02:75:020713:60 37 342,62

02:75:020806:42 873 565,56

02:75:020807:2 351 608,04

02:75:020808:15 222 796,98

02:75:020808:380 305 454,24

02:75:020808:49 247 552,20

ИЗМЕНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 кадастровой стоимости  отдельных земельных участков в составе земель 

населенных пунктов Республики Башкортостан                                                                      

по состоянию на 1 января 2019 года 

27 ноября 
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