
Извсщение об у,гверждении резуJtь гатов олредеJенця калас,lровuй сtоимостll
земельных растков из состава земель HacojleНIlblx п)ъктов на rерритории

Краснодарского Kpall, а также о порядке рассмотреllия заяв-lений tlб
испраtsJ-Iении оrлибок, допущенных tlри опроделениii кадастровоl"t стоиIlос,гi.1.

в соответствии со стаl,ьей 66 Земельного кодекса Рtlс,сllйской
Федерации, во исllолнение Федермьного закона от 03,U7.201tj Л1] 2]7-ФЗ
<О государственIrой кадастровой оценке) (даr_пее - Федерu,lьнt lй закоir
},1 2]7-ФЗ), прикzt]а департа\lента имущесl,венных о,tноulениI-1
Краснодарского края or i5.0j.201,_Ч Л9 481 (О проведен иIi гс_l сi,дарствен lrorii
каластровой оценки на территории Красно, царсксlго края в ]019 rt 3020 lo.,1axl,
приказоill департамента иlчl)rtцественных отi]ошенлrй Красно;lарского чlая
от 05.10.2020 }{9 18l]2 }"тверждена кадастроваrI стои-vость ,tеме],Iьuых 

),чl}сlков
из состава земель населеItньD( пунк,гов на территории КрастlодарскоIо крм.

Указанrrый приказ 06.1().2()20 раз]цещен на oQlltцIiшit,Holl сай re
алминистрации Краснодарского R?ая в иtt(l,.l p\l aIIIloH но-
,гелекоммуIlикационной сети кИнтерве,г> по адрес),:
wr,lTv.admkTai.kasnodar.ru, на <Офишиалы{ом Llнтернет-порl,. с tlравовtlйt
информации,, ( w\\,\\ . рIачо.80\,. rtl l. а liж)ке на oфlttilta_rt,tturt сайrе
деtrартамента имущественных отttоlllениli Красrtолаllскtlго края
ц,llr,v.diok.krasncldar.rtl в разделе <f{еятельнос,гьiГосу,дарствсtIная кФlасl,ровая
оценка/Резулътаты госуларственной кадастровой 0цеlIки)) 11 BcTvдlte1 l} с1,1лy по
истечеIIии одного месяlIа Ilocлe -]ня его обllародоваtIия ( о(РIiцl] ajlbн о гil
опуб:шrкования).

Государствеttное бюдхtе,t,ное учреж]{ение Красrtодарскоltl Kpiul
<КраЙтехинвецтаризация - KpireBoe Бl Иrl (2lшrес ,гакriе - } чрс;ttлеllие)

рассмативает обращеlIия об исправ,lеi{ии tlшtибок. лOлупlсвjIых прI1

определении кадастровой стоимосl,и, с учетом требований Фсдераtыti-lгtl
закона Nч 2Зl -ФЗ, а также ме,годичеокllх указаний о гoc),JapcT}rerlнoi"l
кадастровоЙ оценке уrвержденных приказом N,lинэкономра:lвлi ги я l)оссttи
or, 12.05.2017 Nq 226.

Рассмо,грение обращений об исправ",1ении оIuибок ос)щес1 вJяетuя без
взимаЕия платы,

Обраlцеrrия об исправ.лении оiцибок, доtl).хденных IIри оllрсдеJениll
кадастровой стоимости, мог}"r быть подаЕы в Учреiкдение п()с,lе,цI]я llриtlяl иrl

ыtта об утвержлении рез),.Jtьтатов опреJелеliиJI кадастровL)I-] clolt\lL,c] и .IJ jня
принятия акта об утверхлеltии рез),.]ы,а],()в оIIреле-ilе}Iия t,цIэс,гровtrli
стоимости, rtо-чуrепной в резyль гате провL,деrtrrя очсредноit госl,Jарствеt l rto [i

кадастровоЙ оценrcl. либо до дня вt{'цючепия в Единылi госудtрственныЙ

реес,гр недвижLIмостII кадастрOвой стои\lости. олрелеленно}i iTO !lтогаl\1

оспари вания кадастровой стоимостI4 в rlopfulкe, trредr,с bttlTpe HHol i
Федера,тьным заково\,I. иjIи ts соответствии со cTaтbel"t [ б Фе,,(ера-lьнoго закоllа
Ns 2З7-ФЗ.
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По/]робlIая информlация, а таюке форма обраrцения об исправ.llеtlиlj
ошибок, допущенных при огтредеJIении кадастровой cToliKtocTrt. раз\{эlцена rIa

офиtlиа,rънопI сайте KpaeBot,o БТИ в информаrtионно-телеко]иI\,Iунлl каilrtоttшойr

сети <Иятсрнст) по адрссу: http :/ocenka,kubbti. rui.
Обращеrшя об исправлении ошибок. доп\шIенных при оJlрелелении

кадастровой стоимости, подаются в Учреждеllие или в eI о coor ве,rсl,вl-ю rцrtй

территорлltl'lьньтй отдел лично иJtи почтовьL\,1 оl,прав.lеi lиеN,I. Коttс\,льтацию
можно по,]lучить по телефону 8(861)99 1-tJ5-()5 доб. 950.

Обращеtrия об исправтtении ошибок. ;l,оLtчщеIlных llpll ол pe-Ile.:]eHI,1ll

каласrровой с,гоимости, принимаlотся по адреса1\1:

стическtц ул., д. I 7, г. AmttepoнcK,
раояодарсюd край, 352690

l/п I:lадvено вакис or ле;tа Адрес
1 2 J

l отдел по Абmrgкому райоrr1,

Комсомо:ьскIлй пр,I..;r. 81. г. Аблrttск.
Краспо.llрский край. З 5 З З2(.l

Иiтrерtlаtдтrсlнаtьнfu{ у,ц.. д. _35. l. Абrшсlt,
Красподарский край. З5З320 oKrto Nч -r. ]\IФIl

? от/tсл гlо гороау-кlрорту Анале

Крьпrская ул., д.i77, г. Анапа, Красноларский край,
35з445

IIIевченко 1,л, л. 28lla. I,, .\rtatttl- Красполарсrtай
край. З53,140 oKrro бlrт, МФI(

_) mдел по Аддеропскоrлу райоку

4 отдеJI по горо,Dу Армавиру Кирова ул., д, 48, г. Дрмавир, Красводарский край,
352900

отдел по Белог,иrокому райогу

Крупокой ул., л. 7, с. Белая I лшrа, Красподарский
,Еай, З530{0

Первомайскм ул., д. 1 б l А, с. Белм Гrшча,
Красводарсштй край, 353043 окrrо б/н, МФI{

6
отдо]-l по Бс"тiоречеHcKtlMy

району
Ленлша ул.. ,1. 85.г. Белореченr;к. КрасноJарскиli
край, З_526З 0

,7
отдел по Брюховецкому райоrу

Советская y;r.,:t. 5(l. а. cT-tla Брк;хtlвецкаtя.
Красноларский край, 3 -i27_5()

8 отдел цо Высеrковскому району

JIенияа ул., д. 4l, ст-ца Высе,ки, Краснодарский
щrац,3!3l00
[упсва l,,,l,. J,57. сч,аlшца I]ысеltкш. KnaciiriJapcKtrit

, 35З l00 oкro N9 4, МФЦ

9
отдоJt п0 гороltу-кYрор гу
Гслепд;кику

CeBacl оttо.llьская y.lr., л, 29. l. Ге_,lсlн.ца,r: к.

ýрgчн"лqрчддцкрай, З 5 з "{ 7 :
Горького ул., д. 1 1, г. I'еленлжик, Краснодарсклй
край, 35З460 oKrTo б/в, МФII

5
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JIюцI 1уп.. д. 3, г, J-оря,rиii К,lrоч.
и , з53290

по горо.ry ГоряшЙ К,uоч
енина ул.. д. i 56, г, Горя,цп"l к]Ll()ч.

расl!оларокиЙ чаЙ,35j290 оlсu,l Л::6. I!1ФL[

11
де,r по Гч:ькеви,rском1.

ну y.'t,. л 29А- I,, I '1,.,15ц\-,911,;i1.

раснодарский край, З52190 окJIо Л! l6, МФLI

|2 отдел по ДиЕскому райоЕу
|ГТроп*р.** ул., л. ]0. ст-ца Динскм.
|tрасноларсклИ край, З53204

13

IИаркса y-r,, ;L. .i1. l, Eiicrt. liэасrtодарчки i-i

аи 353680
по Ейскому райову рскм ул., д. 45, г. Ейск, Красноларский

, 353680 oк]ro N9 З2, МФЦ

14 отде-lr по Ка_тп.lн пнскоr,гу району |Л.rпоrч у"., д. l5l , ст-ца Кмини:lская,

Щрасяоларсклй край, З5З780

15

oMN.ryltapoB y_,l.. ,ц. 21 . c}rla Кансi,скltя.
ола к]{и з5]"]U

отлеJ( по Кааевскому райоrrу орького ул., д. 58, ст, Каневскм, Красrtодарский
, _\]J _\{l OKII!/ _ I. ]\l(9] [

16 отдел по Кореновскому райову Щоч
l 
.put,

ул., д. 79, а, г. Коревовок, Красподарокий
3 5з 180

11
де;r по Крас ноар-rtейскопl1

овтюха y]l., л. l 00/l, ст-ца Полтавскtц,
расЕоармейский райоп, Краспо,,tарокий край,

l1)
5 jý1)l.)

cBaIlcBcкo1() л., д. 16, г
агарина yJ. д,ij5"]. ;,. Красшо,lар. ]501l]]. ttабиllе,г

i11

оссе Нфтшиков ул., д.28, окво N 49, МФЦ

деJI по городу КрасЕодар), еваневскOг() 1л., :i. i7-i. г. lipitcH,,.1ap. jj(l0]j ortrirr

24, мФц

роспсlсr LIeKlrcrcB y;t.. .л,З?. t, Iip:tcrtoliaip,
0089 окно Jф 18, МФlI

18

19 отдел по Кавказскому району
]Коммупаrrьльй пср,, л. 4, l . Kptlttor кt,tп. КiазкаLзскиti

Район, ItpacHo21aporoтii край. З 52З lit;

i

z0 дел по Крыловскому райоtту

[tомсо^rоrьс*ая ул., л, 20, г. Крьплск,

|КвсволаRскгй 
край, 353380отдел по Крьплскому району

-)

,l{. Сорокшой ул,, д. 29, t,. Гульксви.tи,
oi la .lr2 i90

рыriатаJi y,'l..,t,l. гlкtltl N:l ],!. lV]Фll

,Ilжо}ц4 Kltrlt:Je 1,л.. д,l59, С'г-uа

рыJtовскarя, Красtiодарска,i Kpaii. i :i Ji ; Sc

-

Краснолар, З50000 
|

21
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22 отдел t]o Кlрганинскому- рйову

JIIаповапова rrер-, д.i9, г, K}pl,a,lllHcK.
Красво;lарсшrй край, 3 5 l-i3 0

Ка.Iияцна y;L. л, 57. г. Kl,Dt autrtlrcK. Красно,,tарский
край. 352zlЗ0 окно Iч 6, ]\4сi,Ц

2з о,гдсJ] ло KlrrteBcKoMy району

им, Б.Е.Москвriча пер,, д. 7tr А, сl lla К),щеi}ская,
Красполарскrй край. З 5]0j 0

Шко16яъй ц9р., д.55, окво б/н

4 отдел по Лабивскому райоЕу
Краспм ул., д. 8, г. Лабинск, Красполарскd край,
352500

25
отдсl llo JIевин градском1,

району

Iiабереiкпая y"r,. д. (l.{. с г-ца
.J lениttrрQtсксut. Краспо;lарскtlй rtpaii. З 5 З 7.10

Красная },:r,. д, 136 корцчс А. с,IаlI]tца
Леlrинградскм, Краснодарскил"t Kllai1. З 5З 74З oKllo
бЛl. МФЦ

26 отдел по Мостовскому райоЕу
Лснпна ут.. д, 12 oQl. 5, lloc.
Мостовской, Iiрасноларскпй кр.rй. З52570

21 отдел по Ilовокфанском1,
райоЕу

JIенива ул., д. 32, г. Новокубавск, КрасЕодарсрiй
край, 352240

28
отдс;l по HoB,_lttoкpoBcKONf ),

району

Советскм у' л., .q, -+7, c,I-Ila
ilовоlrокровск;rя, Красtiодарск;rй ltnlЙ. .i5J0]()
JIевияа ул,, д. l 1J, ст-ца IloBonoкpoвcкаsl,
Красволарсмй край, 353020 oKHtl б/н, МФl{

Zч отдеJ] цо гороý-- Новороссийску

II[евченкtr ул.. ,,t, 7. г.
}Iовороссийск. Красilо;iарскиit Kprii. .3 -;3 905

Бирюзова 1,rl., д.5, г. Новороссийск. Красlrtlдарс киl.i

край, 35З900 oKHcr Np.{, _\4tDЦ

,(зсржинского проспскт. д, 156 Б. i , 1Iоворсlссийск.
Краснодарский Kpali, З5З9l0 о;trirl ri'ii. \1ФL\

з0 mдел по Оryадненскому райопу
Коасная ул,. .lr. li9. c,r,-ua (),tра:пtая. О tTaJtrcпcKrrri

р-он. Красuодарскнtj край. З ) ]]9ll

з] отдел пч I IaB-roBcKoMy рлйон1,

Горькоt о r,л.. д, ]92, ст-uа 1l aB.-TtlBcli iLя. ] 1азловскиit

р-оц Крrснrцарс,кий край, З 52(t.i()

['ладкова v.r,. :t,1 ] . окко б;н

з2
отле,1 цо Ilриморско-Ах rарско}ry

райопу

l [ро"четарскм 1,.,l,. .r. 50.г. Пplt_lropclio
.Lx rapcK. Красводарскиii кirай, l5]S()t;
Фестлтва,льпая y;L, д.57, l, [lри_vорско.Лх гitрск_

Краснодарскиri кр.rл. 353iiб2 окпtl Nl 7. \,1ФL{

зз отдел trо Северскому райотту

IIар,гltзавскlя у,l,. д, 2. c,L, t.ta Севсllсt:ея.
1фасlюдарскиr1 Kpair, 3 5 _] 2-1'.t

Ленина ул., д.121 б, ст. Северскм, ою]о N9 10,

мФц

34 по Славя trcKoMy райоtту
JБвм ул., д. 304, г. Славлrск-lIа-

аЕи, КрасЕодарскЕй край, 353.560

l

]

l
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з5 отдеJI по l,opory- курорту Сош

Красвоармейскм ул., д.l9, г. Сочл, Красподарскd
край, 354065

Юньп< J]евишtев ул,, д. l 0, I. Со.rи, Красноларский
край, 354057 окво Nэ 39, МФЩ

Клрова ул,. д,5_i. l,.-K. Сочп, Крас rrtl,1;рсклtй краЁ
з5r}З:+0 2 э,I&к. t)кло м l о. мФI]

зб отдеJl до Староrлвскому райоку

Красная 1,"L,.,i- _] Б. с,г, СlаромиIl:titя.
Краспо,tарскиli край. 3 5 j()U0

KoMMlTIapoB ул., j1,8б. c,t. С rароыllttск;u,
Красноларскrui Kpali. js-rбi.r(] оru.) ý i 9. \,1ФЦ

з,7 отдел по Тбитисскому райоку
Кривм ул., ;r. l8, сг-ца Тби.Jшсскм, Красноларский
край, З52360

зlt отдел по Темрюкскому райоrlу
ш{. Розы Люксембурr/Гоголя ул.. ;t, 65i90. г
Темрюк, Красноларский край, 35З 500

_]9 отд€л по Т!машев9кому райоЕу

Красrlая ул., л. 86, г. 'l'имаlпевск, Красполарский

ilионсрская 1,л,.,li,9L) А. г,' Гимаш;;,сttл
КрасноJапскиii .lpali. i5lrtj8 rэкя,. .\i ]li. \1cD] (

40 отдел по Тш<орецко}dу райоЕу

Украивская ул., л, 5, г. Тrхорещ<, Краснодарский
тФй,з52120
Эiп e;tbca ул.. .1, 76 .Тl-Г. l , 'l)txopc, iK.
Краснодарсклtй край, -З51110 оквс i rr. IltФI{

41 отдел по Туапсшскому райоЕу

Герцепа у.п., д. l0, г. Туапсе, Красuодарсмй край,
з52800

М. Горького ул., 28, г, Туапсе, Красполарсшлй
край, З52800 окно б/н, МФIJ

42 отдел шо Успепскому райоIту

Левива yrr,, д. 244, с. Успевское, Красuодарский
край,352450

.lз отлел ll0 Ус,гь-Лабшtсttому
райо]ц,

llро;rсlарская y:i.. л. 72, l \"сть-Лil,j;lнск.
Крitснrlдtrрски й Iqlай. 152_i i0
Леtиuа ул., д. 43, г. Усть-Лабивск, Красводарсклй
rqpай, 352330 окво Ng 20 МФЦ

44 отлел Ilo Щсрбиrrовскому,
райоry,

CilBeTtlB y;t._ д. (l-}. cr -tla
СтароuLербиrlоrзская. IЦсрбиiiOtsск;t;-i раiiоп.
Красllодарскилi край, 3 5 _З tili)
Чка-това y.lt,. д.92, cr lta С i aprl Ltlсрб,t ticl вская.
Краслоларский rrрай. 353б22 rlr<ло,',. l(), lr,lФТl

l


