
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

01.11.2018                                                 № 2368 

г. Краснодар 

 

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки  

зданий, помещений, объектов незавершенного строительства, машино-

мест, земельных участков из состава земель лесного фонда,  

земельных участков из состава земель водного фонда 

 

 

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, 

во исполнение Федерального закона от 3 июля 2016 года №  237-ФЗ                            

«О государственной кадастровой оценке», приказа департамента 

имущественных отношений Краснодарского края от 21 сентября 2017 года                      

№  2197  «О проведении государственной кадастровой оценки земель                         

на территории Краснодарского края в 2018 году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1) кадастровую стоимость зданий, помещений, объектов незавершенного 

строительства, машино-мест на территории Краснодарского края 

(приложение № 1); 

2) кадастровую стоимость земельных участков из состава земель лесного 

фонда на территории Краснодарского края (приложение № 2); 

3) кадастровую стоимость земельных участков из состава земель 

водного фонда на территории Краснодарского края (приложение № 3). 

2. Установить, что кадастровая стоимость зданий, помещений, объектов 

незавершенного строительства, машино-мест, земельных участков из состава 

земель лесного и водного фонда определена по результатам проведения 

государственной кадастровой оценки на территории Краснодарского края                       

в 2018 году по состоянию на 1 января 2018 года. 

3. Отделу кадастровой оценки департамента (Островский) в течение 

трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего приказа 

направить его копию, а также экземпляр отчета, составленного на электронном 

носителе в форме электронного документа, в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости и 

размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки. 

4. Управлению кадровой, финансовой и организационной работы 

департамента (Дерюжев): 

1) обеспечить направление настоящего приказа в установленном 

порядке на электронный адрес департамента информационной политики 
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Краснодарского края для его размещения (опубликования) на официальном 

сайте администрации Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а так же его размещение на 

официальном сайте департамента имущественных отношений Краснодарского 

края в разделе «Деятельность/Государственная кадастровая оценка/Результаты 

государственной кадастровой оценки»; 

2) направить копию настоящего приказа (приложения в электронном 

виде) в 7-дневный срок после принятия в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Краснодарскому краю и в прокуратуру 

Краснодарского края в сроки, установленные Законом Краснодарского края                   

от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в 

Краснодарском крае». 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента Е.М. Сердюкову. 

6. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2019 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя департамента        М.В. Синицын 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://diok.ru/activity/
http://diok.ru/activity/goskadastr/
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