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Извещеttие 
52-08-08-2211З/20еlО7lо,7/2с2о

в соответствt{и с прикLзом департамента I5,0з.201S ,hls 48 !(о проведении государственноit каластръвой оценки на территор}{иКраснодарского края в 20l9 и 2020 годах)) 
" "u".оощее врсмя на TeppliTOPI]Ilкраснодарского края IIроводнтся rосударственнм кадастровая оцеtlка

зеьlельных }'.{астков из состава зе}fель населенIIьгх пунктов.
по итогам определения кадастровоt*t стоимости указанtIьгх объектовнедвижимого имущества гБу кк <<КрайтехЕнвентарнзация - Краевое БТИ>

составлсн промежуто.tньтй отчетlдый докрlент (далее - Проскт оiчета).
2з,06-2019 сведеrlрш и маТерIJаJIы, содержащие." u Проекте отчета, в

объеме, прсдусмотреltном порядком ведеtIия фоr,п* данных государственной
каластровой оценки, размещены в фоlrде даIttlых государствеttttой
кадастровоri оцснкИ на офиrrиальlrоМ сайте Федсрапьliой службы
государствеllноI"t регистрации, кадастра и картографии в информационно-
телекоN{муникациоllной сети <<ИнтернстD на шестьдесят дней,

проеп отчета также размещеII на офltциалыtом сайтегБУ кк <<Крайтехиl!вентаризацtrя Краевое БТи)) www.kubbti.ru в
и н форьtаЧион но-теле Ko*tb,tyH икацI{онной сети <<Интернеп>.

замечаltllя к Проекry отчета ь{огуг быть представлены в тсчение
пятидёсяти дней (с 23-06.20l9 по 12.08.2019) любьlми заинтересоваIlЕыми
лицами в ГБУ КК <КрайтехинвеIIтаризация - Краевое БТИ> личпо, почтовымотправлением I{л}l на офичишtьном сайте по адресу
http://ocenka.kubbti.tъ/zamechanie, с использоваIIttем нllформационно-
телекоммуникационноfi сети <<Иllтернет>).

,щнеlt прелставпения замечания к Проекцi отчета считается день еголрелставления в гБУ кК кКрайтехинвентарl{зация Краевос БТИв,
указацны}*i Ila оттиске калеIlдарного почтового штеIuпеля уведомлеllия овручении (в случае его направлен]ш почтовой связью), либо день его подачи
С ИСПQЛЬЗОВаН I{eI\{ И Н фОРМаШИ ot l НО-ТеЛ е ком rlry tI и каци он ной ccтlt <<И HTepl teT>,заьлечание к Проекту отчета наряду с изложением его сути должно
соДержать: 

!

l ) фамrrлt,Iю, имя и отчество (последнее - при налtrчии) физиtlескоголItIlа, пOлllое HaI{b{cHoBatl}te tоридическOго лt{ца, Hollrep *or,runr,,oaoтелсфонаl адрес электронноt-l почты (при наличиll) лица, прелставившего
заhtе чанI{е к проllrежуточt l ым отчетн ым докумеttтам;
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2) кадастровыI-{ номер и (лiли) адрес объекга недвижимостIl, в

oтtlomeнIlи ОПреДеЛеНl{Я кадасТрОВОI'r cToИI\.{OcTI,1 КОТОРОГО ПРеДСТаВЛЯеТСЯ

ЗаI\{еЧаНIrе К ПРОМеХqЛОЧНЫМ ОТЧеТНЬlr{ ДОКУМеIIТаМ;
3) указание на IIомера страниц IIромежугоtlных отчетньш док)гtиентов, к

которым представляется зап{ечаtlие (по желаниrо).
К заме,таниям могут быть пр}lложе}{ы документы, подтверхцаюIцllе

IIалIIчие ошибок, доггущенных при определекии кадастровоГл сто}t[lости, а

также декJIарация о характеристиках объекта недвI{жимости.
Форма декIIарации о характеристиках объекгов нелвих(имости |4

порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России
от 04.o6.20l9 N9 3l8 кОб угверхцении порядка рассмоц)ения декпарац}rи о
характеристиках объекта IIедвижнмости, в том числе ее формьl>.

Форма декJIарацt{и также размещена на официапьном сайте ГБУ КК
Краевое БТИ)> в информационно-

телекоммуIIt{кационttой сети <<Иtlтернет)}.

Запrечания к Проекту отчета принIiмаются п0 адресам:

Ns пп Наимеttование отдела Алрео
1 1 J

l отдел ло Лби,нскому
району

Комсомольский пр-т., д.8l, г. Абиtlск,
Краснодарский край, 353320
ИttтерrtашнонаJIьная ул., д. З5, г. Абинск,
Краснодарский край, З5З320 окно Ng З,
мФц

.1 отдел по городу-курорту
Анапс

Крымская ул., д.177, г. днапа,
Красtlодарский край. з5з445
IIIевченко ул, д. 288а, г. AIlaпa,
Краснодарский край, З5З440 окно б/н,
мФц

J
отдел по Апшеронскому
району

Коtлмуяистt{ческаJl ул., д.l7, г.
Апtлеоонск. Коаснолапский коай. 352690

4 отдел по городу Армавиру Кирова ул., д.48, г. Армавир,
Красlrоларский Kpal"l, 3 52900

5
отдел по Белоглинскому
райоцу

Крупскоri ул., д. 7, с. Белм Глина,
КраснодарскиГt край. з 53040
Первомайская ул.? д. l б l а, с. Белая Глина,
Краснодарскиrf край, З5304З окно б/н,
мФц

б
отдел по Белореченскому
району

Леttlлна ул., д. 85, г. Белореченск,
Красrtоаарский край, 352630

7
отдел по Брюховецкому
райоrrу

Советская ул., д. 56а, ст-ца Брюховецкая,
Красtlодарскиli край, З527 50
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отдел по ВыселковсI(ому
райоку

Ленина ул., д. 41, ст-ца Выселки,
. Краснодарский край, З5З 100Луневаул,,д.SZffi
Краснодарский край, 35з l00 оклrо JФ 4,

-щqц
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отдел по городу-цурорту
Геленджицу

UевастопольскаJI ул., д. 29, г, Геленджик,
Краснодарскrrй Kpq й, 3 5Э 47 5
Горьtсого ул., д. 1l, г. Гелеrrдж"ц 

--
Краснодарский край, з534б0 окно 6/н
Iи9ц

отдел по городу Горячий
Ключ

Революцлtи ул., д, З, г. Горrчrй Клю",
КРаснодарский край, з 5з290
Лениttа ул., д. l56, г. Гор"чиП rоrюч,=-_-
Краснодарский край, з53290 окно м 6,
мФц

отдел по ГулькевичскоIvIу
району

Советская ул., д 29а, г. Гулькевlлчи,
Краснодарский край, з52l90 окно N9 l 6,
мФц

отдел по .щинскому району

lз отдел по Ейскому району

Карла Маркса ул., д. 4l, п Ейск,
Красrlодарский край, з5з680

Армавирска5I ул., д. 45, г. ВИск,
Краснодврский край,3536S0 окно Ns 32,
мФц

l4 отдеJI по Калининскому
району

I5 отдел по KaHeBcKoI\{y
Район1,

t орькФго ул., д. 58, ст. Каневская,

ýрз9l,поuрский край, З537З0 окно 2I,
мФц

lб отдел по KopettФBcKoMy
раГлону

lчlира ул,, д. 79а,
г.I(ореtrовск, Красttодарский Kpati, з53 1 80
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отдел по
Кра с н оа рме }*t скому району

KoBTIoxa ул., д- l00/1, cт-tta Полтавская,
Красноармейский район, Красноларскttй

:<рай, З5З800

отдел по городу
Красllодару

Леваневскою ул., д. l О, l.Хрuо.дuи
3 50000

|1гариtlа ул, д. lЗ5/l, г. КрасЙлЪр,
3509I2,кабинетrф1ll
Шоссе Нефтяникоs ул., д. ZB, окн" Jre 4Х
мФцъ
Леваневского ул., д. |74, г. Крас,юдап
35!q15 9щно },fя 24, МФЦ

, 
Крылаrм ул., д. 2, окно NqЭаm
Проспекг Чекистов ул., д. З7, п
$расtlодар, 350089 окно J* 18, МФЦ

отдел по Кавказскому 
l

району

Комптукальный пер., Пr, г. КБоткин,
ýтIр"*ий район, Краонодарский край,
з52з80

отдел по Крыловскому
рlйоttу

Орджоникилзе ул., д.l59, ст_ца
Крыловская. Кпаснопяпский l1пqfi ?{,}лQл

2l отдел по крымскому
paI*{oHy

Ко},lсоý{ольская ул., д. 20, г.
Крымск. Коаснодапсктrй кпяй 1ýllяп

22

2з

24

отдел по Курганинс Kot\{y

райоllу

шаповаJIова пер., л.l9, г. Кургани}Iск,
Красчодарс Ktrl-r край, 3 5 243 О
Калинина ул,, д. 57, г- Курганин*к,
Краснодарский Kpal*{,3524З0 oKHQ J,,Г! 6,

лФц

отдел по Кущевскому
paliorly

нм. Б.Е. Моеквича пер.! д. 70 А, ст-ца
Кущевская, Краснодарский край, 3520З 0

Школыlый пер., д. 55, окно б/н
отдел по Лабинскому
рай9lrу

Красная ул., д. 8, г.
Лабltнск- Кпаеrrrrпоrrпrrrй ипоii 2(э(лл

25
отлел по Леt{инградскому
району

наоережнм ул., д. 64, cT-lla
ленинградскм, Красноларский край,
353740
красная уJI., д. I3б корпус А, станlлца
JI_енинградская, Краснодарский край,
З53?43 окно б/н, МФЦ

26 отдел по MocToBcKoNly
р_qйону

JIе,lина ул., д. I2 оф. 5, пос.
МостовскоГ.t, Красllодарский Kpati, 352570


