
plL
J0,0l-

Главам муниципальных
образований Красподарского краяДЕПЛРТЛМЕНТ

ИМУЩЕСТВЕННЬЖ
ОТНОШЕНИЙ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
."._:.] а^a:вaчлп :_1:- 

I.--...-...p, З50000

llll]l шll lllilll llllll ll lll
||1 з/.61 2|t 5з 51 07||

5 2-08-08-22 11З120 от o7lo7/2ozo

О направлении извещения
о размещении проекта oтileTa

В соответствии с приказом департам еrrга l5.0З.20l8 Ns 48l <<о проведении

20 годalх>
государственной кадастовой оценки на lrK ода в20 и

о итогам определения кадастровой стоимости земельных из состава
земель населенных пунктов )rEIagгкoB
<Крайтехинве}rгарнзация - Краевое

на т€рритории Краснодарского края ГБУ КК
БМ> составлен пром еж}точный отчетrrьй

предусмотренном п opлIKoM ведения фоrца данных государствеяной кадасгровой
оценки, размещены в фонде даIIных государственной кадаgгровой оценiи на
официальном сайте Федеральной с.rцrжбы государственной регистрации, кадастраи картографии в информационно-телекоммуникационноЙ сети <Ингернеш на
шестьдесят днеr"l.

документ (далее - Проекг отчета).
23.06.2020 сведения и материалы , содержашиеся в Прое кте отчета в объеме

В соотвgгствии с пункгом 4 статьи 14 Фелерального закона от 0З.07.20lбN92 з7-Фз (О государственlIой кадастровой оценке> для обеспечения
информирования о размещении Проекга отчета, а таюке о п ен

крм, Ilадлежит раз}rестить изве щение на сво}lх информационньтх цl.ггах.В связи с изложенным просим в срок до lз.о7.202о р:вместить на своих
информ ациоIlllьгх щllт:ж извещение согласн о приJlожению к настояще му письму.

Приложение: на б л. в l экз.

Первый заместитель
руководителя департам ента Е.М. Сердюкова
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Приложение к письму
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Извещение

В соответствии с прик:вом департап.lента l5.0З.20l8 Ns 48l
<О проведении государственной кадастровой оцеЕки на территории
Краснодаркого края в 2019 и 2020 годах> в настоящее время на территорIrи
Краснодаркого края проводится государственнчш кадастровая оценка
земельных )ластков из состава земель населеняьtr ( rry}rкгов.

По итогам определения кадастровой стоимости указанньrr( объекгов
недвижимого имущества ГБУ КК <<Крайтехинвентаризация - Краевое БТИl>
составлеп промежуточный отчетный докуIlrент (лалее - Проекг отчета).

2З.06.20|9 сведения и материалы, содержащиеся в Проекте отчета, в
объеме, предусмотенном порядком ведения фонда данньrх государственной
кадастровой оценки, раrмещены в фонле данных государственной
кадас,гровой оценки на официальном сайте Фелеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет)) на шестьдесят дней.

Проекг отчета таюке размещен на официальном сайте
ГБУ КК <<Крайтехинвентаризацпя - Краевое БТLЬ www.kubbti.ru в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео>.

Замечания к Проекry отчета мог)rг быть представJIены в течение
пятидесяти лней (с 23.06.20l9 по l2.08.20l9) любыми заинтересов:lнными
лиц,l}.tи в ГБУ КК <<КрайтехинвентаризациJr - Краевое БТИ>> лично, почтовым
отпраыIением пли на официальном сайте по адресу
hnp://ocenka.kubbti.ru/zamechanie, с использованием иllформационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>l.

.Щнем представпения замечания к Проекг5l отчета считается день его
представления в ГБУ КК <Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ>,
указанный на оттиске календарного почтового штемпеJu уведомления о
вручеfiии (в слlпrае его направления почтовой связью), либо день епо подачи
с использоваНием информационно-телекоммуникационной сети <<Интерrtет>.

Замечание к Проекry отчета наряду с изложением ею с)ли должно
содержать:

l) фамилию, имя и отчество (последнее - при наJIичии) физическоголl|ца, полное наиNtенование юршlического лица, номер контактItого
телефона, адрес элекгронной почты (при наличии) лица, представившего
замечание к промежуточным отчетным документам;
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2) каластровый номер и (или) алрес объекга недвижимости, в
отношении опредеJIенIIя кадастровой стоимости которого представляется
замечание к проме}qлочным отчетным документам;

3) указание на номера станиц промеж)rгочных отчетню( доку |ентов, к
которым представJIяется замечание (по желанию).

К замечаниям моцп. быть приJrожены доч/менты, подтвер)Iцающие
ttаличие ошибок, доrrущенных при определении кадастровой стоимости, а
таюке декларация о характеристиках объекга недвижимости.

Форма декJIарации о характеристиках объекгов недвижимости и
порядок ее рассмотрения )лверждены приказом Минэкономразвrrпш России
от 04.06.2019 }l9 зl8 (об утверждении порядка рассмотевия декJIарации о
харакгеристиках объекга недвижимости, в том числе ее формьпl.

, Форма декItарации также р.вмещена на офичиа.пiнЪм сайте ГБУ кк
<<КрайтехинвентаризациJI - Краевое Бй)) в информационво-
телекоммуникационной сети <<Иllтернео>.

замечания к Проекцz отчета принимаются по адреФrм:

Лs пп наименование отдей
1 2 3

к ýlо ]\{со ло киьс и 8 l г 6А и}Iд.пр-т СК,
к о}{ киида 35и з 20з

l отдел ло дбивскому
раЙону национальнаJI ул., д. З5, г. Абинск,

Краснодарский край, 35ЗЗ20 окно Jф 3,
мФц

Интер

Крыl,лская ул., д.|77, г. Днапа,
к кииclIа з5з445отдел по городу-цrрорry

Анапе евченко ул, д. 288а, г. Анапа,
Краснодарский край, 35з440 окно 6/н,
мФ

ш

з отдел по Апшеронскому
о

Коммунистическая ул., д.l7, г-
з52690кииАпш нск, К сно

4 отдел по городу Армавиру Кирова ул., д. 48, г. Армавир,
кий край, З52900аснк

рупской ул., д. 7, с. Белая Глина,к
й, з5з040к аснода Kll и

5
отдел по Белоглинскому
району ская ул., д.lбlа, с. Белая Глина,

Краснодарский край, 353043 окно б/н,
мФц

Первомай

6 отдел по Белореченскому
району

Леrtина ул., д. 85, г. Белореченск,
Краснодарский край, З52630

отдел по Брюховечкому
раиоtlу

Советская ул., д. 56а, cT_ua Брюховецкм.
Красtlоларский Kpali, 35275О

2

,1
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8
отдел по Выселковскому
району

Ленина ул., д, 4l, ст-ца Выселки,
35з l00

Лунева ул., д.57, ст-ца Выселки,
Красноларсюлй край,353l00 orcнo Nе 4,

9
отдел по городу_ курорту
Геленджиrqу

Севастопольскчul ул., д.29, г. Геленджик,
к аснода и з5з475
Горького ул., л. l l, г. Гелендхолк,
Краснодарский край, 353460 orcro б/н,

l0 отдел по городу Горячий
Ключ

Революции ул., д. З, г. Горячий Ключ,
к аснода ,353290
Ленина ул., д. l56, г. Горячий к.пюч,

Краснодарский край, З5З29О окно Nч 6,
мФц

ll отдел по Гулькевичскому
району

им..Щ. Сорокиной ул., д.29,г. Гулькевичи,
к о кии з52l90
Советская ул,, л,29ц г. Гулькевичи,
Краснодарский край,352190 ою{о N9 l6,
мФц

l2 отдел по .Щ,инскому району
Пролетарскм ул., л. 30, ст-ца Динская,
Красно,чарский край, З5Э204

lз отдел по Ейскому району

Карла Маркса ул., л. 4l, г. Ейск,
Красtlодарский край, З53680

Армавирская ул., д. 45, г. Ейск,
Краснодарский край, З5З680 окно Nэ 32,
мФц

|4
отдел по Калининскому
району

Ленина ул., д. l5l, gг-ца Калининская,
Краснодарский край, З53780

l5 отдел по Каневскому
району

Коммунаров ул., д. 2l , ст-ца Каневская,
КрасlIодарский край, З537З0
Горького ул., д. 58, ст. Каневская,
Красlrодарский край, 3537З0 окно 2l,
мФц

lб
Мира ул., л. 79а,
г.Кореновск, Красноларский край, 353 l80

краснодарский

мФц

мФц

отдел по Кореновскому
району
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KoBTroxa ул., д. l00/l , ст-ца Поrпавская,
Красноармейский район, Красноларкий

з53800
|7

Леваневского ул., л. 16, г. Краснодар,
з50000
Гагарина ул, д. l35/1, г. Краснодар,

кабинег Ng l l13509l2,
ЦIоссе Нефтяников ул., д. 28, окно ль 49,

Леваневского ул., д. l74, г. Краснодар,
350075 oKHoNs 24, МФЦ

л д окно JФ 34 мФк ылатая
Проспекг Чекистов ул., д. 37, г-

з50089 oKHoNs l8 мФк

отдел по горо.ry
Красноларуl8

Коммунальный пер., д.4, г. Кропоткив,
Кавказский район, Краснодарский край,
352з80

отдел по Кавказскому
району

Ордrсон икидзе ул., д.l59, ст-ца
й,352080киинодаыловская кк20

отдел по Крыловскому
аио

Комсомольская ул., д. 20, г.
353з80к ымск, К сно кии2|

Шаповалова пер., д.19, г. Курганиrlск,
к нода кии 352430
Калинина ул., л. 57, г. Курганинск,
Краснодарский край, З524З0 окно Nч 6,

мФц

отдел по Курганинскоlrлу

райопу
22

им. Б.Е. Москвича пер- д. 70 А, ст-ца
Кущевская, Краснодарский край, З520З0

Школьный пер., д. 55, окно б/н

2з
отлел по Кущевскому
району

Красная ул., д. 8, г.
,352500киинодаЛабинск к

отдел по Лабинскому

Набережнм ул., д. 64, ст-ца
Ленинградская, Краснодарский край,
з5з740
Красная ул., л. l36 корпус А, станица
Ленинградская, Краснодарский край,
З5З74З окно б/н, МФЦ

25

Ленина ул., д. l2 оф. 5, пос.
Мостовской, К й,з52570асllода кии26 отдел по Мостовскому

at{o

отдел по
Красноармейскому району

мФц

l9

отдел по Крымскому
раиону

24
району

отдел по Ленингралскому
району
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з
Ленина ул., д. 32, г, Ново

кttинода ак
кубанск,отдел по Новокубанскому

о27

Советскм ул., л. 47, ст-ча
Новопокровская, Краснодарский

0з 2о5з
Ленпна ул., д. l l3, ст-ца
Красноларский край, 353020 окно б/н,

мФц

Новопокровскм,
отдел по Новопокровскому
райоку

28

Шевченко ул., д.7, г. Новороссийск,
к нода й, з53905
Бирюзом ул., д.6, г.
Краснодарский край

Новороссийск,
, з53900 окно ЛЬ 4,

мФ
.Щзержиrlского проспекг, д. l
Новороссийск, Краснодарский край,

З5З9l0 окно б/н, МФЩ

56 Б, г.
городу Новороссийску
отдел по

29

Красная ул., д. 89, ст-ча Отр4дная,
Отралненский рон, Краснодаркий край,
з52290

отдел по Отадненскому
району

Горького ул., л,.292, ст-ца Павловскм,
Павловский р-он, Красноларский край,
352040
Гладкова д.l1, окно б/н

отдел по Павловскому
райоку

зl

чл ипгкм морско-рп етарсрол
5 6083 зии 3И.'аснккА тах ода

Феgгивальная ул., д. 57, г. Приморско-
Ахтарск, Краснодарский край, 353862
окно J,.l! 7, МФ

з2
отдел по Приморско-
Ахтарскому району

Партизанскм ул., д.2, ст-ца Северкая,
к аснода , з53240
Ленина ул., л.l2l б, ст. Северск€ш, окно
Ns l0, МФ

зз
отдел по Северскому
району

Школьная ул., д. 304, г. Славянск-llа-
к кииани к ода 35з560о34

Красноармейская ул., д. l9, г. Сочи,
з54065кииснолак

Краснодарский край,, З54057 oKlro Nл З9,
Юных Лепинцев ул., д. l0, г.

мФц

Сочи,

Кирова ул., л. 53, г. Сочи, Краснодарски
край 354340 2 этаж, окно Ng lб, МФЦ

и

отдел по городу- курорry
Сочиз5

Ir 2

з52240

30

50,

отдел по Славянскому



6

3zl
Краснм ул., д.3 Б, ст-ца Староминская,

35з600киик
Коммунаров ул., д.86, ст-uа Староминская
Краснодарский край, З53600 окноNэ 19,

мФц

отдел по Староминскому
району

зб

Кривая ул., д. l8, ст-ча
Краснодарский край, З52360

тбилисская,

з,|
отдел по Тбилисскому
району

им. Розы ЛюксембургГоголя ул., д.

г. Темрюк, Краснодарский край, З5З500
65/90,

отдел по Темрюкскому
району

38

Краснм ул., л. 86, г. Тимашевск,
к аснода кии и з52700
Пионерская ул., д.90 А, г.
Краснодарский край, З52708 оюlо Nч 28,

мФ

Тимашевск,отдел по Тимашевскому
району

з9

Украинскм ул., д. 5, г. Тихорецк,
к аснода кий з52120
Энгельса ул., д. 76 д-е, г. Тихорецк,
Краснодарский край, З52120 окно б/н,

мФц

отдел по Тихорецкому

району
40

Герцена ул., л. l0, г. Туапсе,
и й,352800к

М. Горького ул.,28, г. Туапсе,
Красноларский край, 352800 окно б/н,

мФ

отдел по Туапсинскому
району

4l

Ленина ул., д. 244, с. Успенское,
к нода кии

отдел по Успенскому
о

д.|

Пролетарская ул., л.72, г. УстьЛабинск,
к ода кии ,з52зз0
Ленина ул., д. 43, г. Уgгь-Лабинск,
Краснодарский край, З52ЗЗ0 окно Ns 20
мФц

отдел по Усть-Лабинскому
району

4з

Советов ул., д. 64, сг-ца
Старощербиновск:rя, Щербиновский

он, К нода з5з62оки [l

Чкалова ул., д.92, ст-ца
Старощербиновскм, Краснодарский край,

З5З622 oKHoNs l0, МФЦ

44

отдел по Щербиновскому
району

352450




