
Извещение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков из состава земель населенных пунктов на территории 

Краснодарского края, а также о порядке рассмотрения заявлений об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» (далее -  Федеральный закон 
№ 237-ФЗ), приказа департамента имущественных отношений
Краснодарского края от 15.03.2018 № 481 «О проведении государственной 
кадастровой оценки на территории Краснодарского края в 2019 и 2020 годах» 
приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края 
от 05.10.2020 № 1882 утверждена кадастровая стоимость земельных участков 
из состава земель населенных пунктов на территории Краснодарского края.

Указанный приказ 06.10.2020 размещен на официальном сайте 
администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.admkrai.krasnodar.ru, на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru), а также на официальном сайте 
департамента имущественных отношений Краснодарского края
www.diok.krasnodar.ru в разделе «Деятельность/Государственная кадастровая 
оценка/Результаты государственной кадастровой оценки» и вступает в силу по 
истечении одного месяца после дня его обнародования (официального 
опубликования).

Государственное бюджетное учреждение Краснрдарского края 
«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» (далее также -  Учреждение) 
рассматривает обращения об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с учетом требований Федерального 
закона № 237-ФЗ, а также методических указаний о государственной 
кадастровой оценке утвержденных приказом Минэкономразвития России 
от 12.05.2017 № 226.

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок осуществляется без 
взимания платы.

Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, могут быть поданы в Учреждение после дня принятия 
акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости до дня 
принятия акта об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости, полученной в результате проведения очередной государственной 
кадастровой оценки, либо до дня включения в Единый государственный 
реестр недвижимости кадастровой стоимости, определенной по итогам 
оспаривания кадастровой стоимости в порядке, предусмотренной 
Федеральным законом, или в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
№ 237-ФЗ.

http://www.admkrai.krasnodar.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.diok.krasnodar.ru


2

s S r a s s = £ 2 = S =cent «Интернет» по адресу: http://ocenb.kubbti га/ муннкационной

- = =
= 5 S L - S r e s s s s 1,ssr*=
к а д а т  Шредале™

№
п/п

Наименование
отдела

Адрес

1 2 3
1 Отдел по

Усть-Лабинскому
району

П ролетарская ул., Д..72, г. Усть-Лабинск, 
Краснодарский к р а й ,352330

Ленина ул., д.43, г. Усть-Лабинск, 
Краснодарский край, 352330 окно № 20 
МФЦ

http://ocenb.kubbti



