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приказоlrl департаIч{ента l5.03.2018 .I'ls 48l
(О провслсI{илI государственноl-{ кадастровой оценки на территорrrи
соответствr]и

Красl.tодарского края в 2019 u 202О годах)> в настоящее врсмя на террлlтории
Краснодарского края проводится государствепЕая кадастовм оценка
земельных участков из состава зеl,tель населенньж пуЕктов.
По итогам определенr{я кадастровой стоиN{ости указанньгх объектов
l{едвижи[tого Ij\{yщecтBa ГБУ КК <Краiiтехинвентарrrзацил - Краевое БТИ>>
составлеIl про]!{е}qуточIlыii отчетныt"t лок}ъ{ент (дмее -. Проект oT.reтa),
2Э.О6.2а119 сведениJI и матерIIаJIы, содержащиеся в Проекте oт.IeTa, в
объелле, предусмотреняом порядкоril ведения фоllда данных государственной
кадастровоit оцеIIки, размешены в фоIлле даI,1Ilых государственной
кадастровоГл оцепки на офlrциалыlом сайте Федеральной службы
государствеI{ноI"j регистрац!l1l, каластра I,t картографии в информациопt,lотелеко]r,rr\lуt]икационrlоr't ceTl{ K14HTeptjeT)) на шестьдесят дtлей.
Проею oтrleтa таюI(е размещен па офlтциальном сайте
ГБУ КК <КрайтехиltвеI{таризацllя - Краевое БТИ) wwrv.kubbti.ru в
информациоllно-телекоr{I\,rуникац!lонноГr ceTll <<Интернет>.
Залlе.танлrя к Проекry отчета llloryT быть tтредставлеI{ы в теtrение
пятидесят},t дltелi (с 2З.06,2О|9 по 12.08.20l9) лrобьтми заинтересовапным}l
лицами в ГБУ КК <КрайтехttнвеItтарIlзациJI - Краевое БТИt> лично, почтовым
отправле1,1i.iеl\{
}iли
на
саите
офиttlлальном
по
адресу
http:l/ocenka.kubbti.nr/zamechanie, с использоваI{ием иltформациоtlltотелекоммуникационitоit сети <<Интерlтет>.
представления заN,Iеча}II{я к Проекry oTlIeTa считается день его
"Щнем
представлен1,1я в ГБУ KIt <КраiлтехинвентарI.lзаtlия * Краевое БТИ>,
указаншыГt на отгиске кале}Iларного лочтового штеI\{пеля уведомления о
вручении (в слу.tае его llаправленtlя по.lтовой связью), либо день его подаt{и
с !tспользоваl;лlем иttформационлlо-теJIеком&{уникационной ceTl{ <<Интерllет>.
Запlе.tаltие к Проеrry отчета наряду с изложеl{иеI\{ его сути дол)iно
солер)iа,Iь:
l ) фапrлlлиlо, иilrя и о,гrlесl,во (последнее - при налиrIии) физичесl<ого
ЛllЦа, ЛОЛlIОе l Iall]\teHo }]all l{e lОРriЛИЧеСКОГО ЛИtlа, Holr{ep КО}lТаКТIlОГО
телефоша, адрес элек,гроt{rlоr"{ поttты (при налlлчии) лиtlа, представившего
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каластровый вомер и (или) адрес объекга педвижимости, в
отношении опредеJrеЕия кадастровой стоимости которого предстаыrяется

2)

замечание к проме}qлочнь!м отчетным докумеЕтам;
3) указание ва номера станиц проме)Iý/точных отчетньж докр(ентов, к
которым представляется замечание (по желанию).
К замечаниям моD/т быть приложены документы, подтверждающие
}I€lличие ошибок, допущенных при определении кадастровоЁt стоиt*tости, а
также декпарация о харакгеристиках объекта недвижимости.
Форма декпарации о характеристиках объектов недвижимости и
порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономра:rвития Россиlл
от 04.06.2019 JФ 318 <<Об 5rгвержлении порядка рассtrrотевия декпарации о
характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формьп>.
Форма декJIарации также ра:}мещена на официальном сайте ГБУ КК
<<Крайтехиквентаризация Краевое БТИ)> в ивформационнотелекоммуI{икациов ой ceTrr <<ИIrтернеэ>.
3амечания к Проекry отчета принимаются по адресам:
Ns пп
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1

l

Адрес

наименование отдела

отдеJI по

Абlrнскому

району

J
Комсомольский пр-т., д, 81, г. Абиrtск,
Краснодарский край, 353З20
ИнтернационшIьнаJI ул., д. З5, г. Абинск,
Краснодарский край, Э5ЗЗ20 окно JФ 3,

мФц

2

отдел по городу-курорry

Анапе

3

отдел по Апшеронскому
району

4

отдел ло городу Армавиру

5

отдел по Белоглинскому
району

Крымская ул., д.l'l7, г. Анапа,
Красподарский край, З5З445
Шевченко ул, д. 288а, г. Анапа,
Краснодарский край, З5З440 окно б/н,

мФц

Коммунистическzц ул., д.l7, г.
Апшеронск, Краснодарский край, 352690
Кироваул., д. 48, г. Армавир,
Краснодарский край, 352900
Крупской ул., д. 7, с. Белм Глина,
Краснодарскиl:i край, 353040
Первомайская ул., д.lбlа, с. Белая Глина,
Краснодарский край, 35З04З окно бlн,

мФц

6
7

отдел по Белореченскому
району
отдел по Брюховсчкоlчtу
райоItу

JIепина ул., д. 85, г. Белореченск,
Красноларскиl-л край, 3526З0
Советская ул., л. 56а, ст-ца Брюховецкая,
Красttодарский край, 3527 5О

J

l
8

2
отдел по Выселковскому
району

J
Ленина ул., д. 4l, ст-ца Выселки,
КDаснодарский край, 353 l00
Лупева ул., д.57, ст-ца Выселки,
Краснодарский край, 353100 окпо Л! 4,

мФц

9

о,l,лЕJr Iro l (Jр(,лу-курUр

ly

Геленджицу

Севастопольскм ул., д. 29, г. Геленджик,
Краснодарский край, 3 5347 5
Горького ул., д. l1, г. Геленджик,
Краснодарский край, 353460 окно б/н,

мФц

10

отдел по городу Горячий

Ключ

Революцни ул., д. 3, г. Горячий Ключ,
Красводарский край, 353290
Ленина ул., д. l56, г. Горячий юtюч,
Краснодарский край,353290 окно Nч 6,

мФц

1l

,2

отдел по Гулькевичскому
району

им..Щ. Сорокиной ул., д.29,r. Гулькевичи,
Краснодарский край, 352 190
Советскм ул,, д29а, г. Гулькевичи,
Краснодарский край,352t90 окно Nз 16,

отдел по,Щинскому району

Пролетарскм ул., д. 30, ст-ца.Щинская,
Краснодарский край, 353204

мФц

Карла Маркса ул., д. 41, г. Ейск,
Красtlодарский край, 3 53680

lз

отдел Ео Ейскому району

Армавирскм ул., д. 45, г. Ейск,

Краснодарский край, 353680 окно Л! 32,

мФц

l4

15

lб

отдел по Ка.пtлнинскому
райолtу

отдел по Каневскому
району

отдел по Кореновскому
раГtону

Ленина ул., л. l5 l, ст-ца Калипинская,
Краснdдарский край, 35З780
KoMMyrlapoB ул., д. 2l , ст-ца Каневская,
Красllодарский край, 35З730
Горького ул., л. 58, ст. Каневская,
Красrrодарский край, 353730 окно 2 l,

мФц

Мира ул., д.19а,
г.Кореновск, Красшодарский край, З53 l80

4
2

t

|7

отдел по
Красноармейскому району

3

Ковтюха ул., д. l00/l, ст-ца Полтавская,
Красноармейсквй район, КраснодарскиЙ
край, З53800
Леваневского ул., д. 16, г. Краснодар,
350000
Гагарина ул, л. l35ll, г. Краснодар,

з5о9|2,кабинgгЛ!

t8

l9
20
21

22

отдел по городу

Краснолару

отдел по Кавказскому
району
отдел по Крыловскому
району
отдел по Крьтмскому
pal-{oHy

отдел по Кургаttивскоttу
райопу

ll1

Шоссе Нефтяников ул., д.28, окно

мФц

J'.lb

49,

Леваневского ул., д. l74, г. Краснодар,
350075 окноЛ! 24, МФЦ
Крылатая ул." д.2, oK1,1o Jф 34, МФЦ
Проспект Чекистов ул., д, 37, г.
Краснодар. 350089 окно Ng 18, МФЦ
Коммунальный пер., д.4, г. Кропоткин,
Кавказский район, Красллодарский край,
з52380
Орджоникидзе ул., д.159, ст-ца
Крыловскм, Краснодарский край, 352080
Комсомольская ул., д. 20, г.
Крымск. Краснодарский край, 35з380
Шаповалова пер., д.l9, г, Курганиrlск,
Краснодарский край, э524з0
Калинина ул., д. 57, г. Курганинск,
Краснодарский Kpail, З524З0 окно J'& 6,

мФц

z5

отдел по Кущевскому
району

24

отдел по Лабинсколrу
району

25

отдел по Ленингралскому
району

26

отдел по Мостовскому
району

им. Б.Е. Москвича пер., д. 70 А, ст-ца
Кущевскм, Краскодарский край, 352030

Школьный пер., д. 55, окно б/н

Краснаiул.,д.

8, г,

Лаблrнск, Краснодарский край, 352500
Набережная ул., д. 64, cT-ua
Ленинrрадская, Краснодарский край,
353740
Красная ул., rr. l36 корпус А, станиtlа
Ленинградская, Краснодарский край,
з5з74з окно б/я, МФЦ

Ленина ул., х. 12 оф.5, пос.
Мостовской, Краснодарский

кglаГл, З 5257

0

ý

l

2

27

отдел по Новокубанскому
району

28

отдел по Новопокровскому
району

3

Ленина ул., д.32, г. Новокубанск,
Краснодарский край, 352240
Советскм ул., д. 47, ст-ча
Новопокровскм, Краснодарский
край. 353020
Ленина ул., д. 113, ст-ца Новопокровская,
Краснодарский край, 353020 окно б/в,

мФц

29

отдел по
городу Новороссийску

30

отдел по Отрадненскому
району

зl

отдел по Павловскому
району

32

отдел по ПриморскоАхтарскому району

JJ

отдел по Северскому
району

з4

отдел по Славявскому
райоку

35

отдел по городу-курорry

Сочи

Шевченко ул., д.7, г. Новороссийск,
Краснодарский край, З 53905
Блtрюзова ул., д.б, г. Новороссийск,
Краснодарский край, З53900 окно Ns 4,

мФц

.Щзержиltского проспект, д.156 Б, г.
Новороссlrйск, Краснодарский край,
З5З9l0 окно б/н, МФЦ
Красная ул., д. 89, ст-ца Отрадная,

Отрадненский р-он, Краснодарский край,
35229о
Горького ул,, д.292, ст-ца Павловская,
Павловский р-он, Красноларский Kpafl,
352040
Гладкова ул., д.l l, окно б/н
Пролетарскм ул,, д. 50, г. ПриморскоАхтарск, Краснодарский Kpar'i, 353860
Фестива_ltьная ул., д.51, г. ПриморскоАхтарск, Краснодарский край, 353 862
oKHoNs 7, МФЦ
Партизаlлская ул., д. 2, ст-ца Северская,
Краснодарский край, 353240
Ленина ул., д,l21 б, ст, Северская, окно
-l'fg l0, МФЦ
Школьная ул., д, З04, г. Славянск-tlаКубани, Краснодарский край, з53560
КрасноармейскаJI ул., д. 19, г. Сочt{,
Красяодарский край, 354065
Юных ЛеtIинцев ул., д, l0, г- Сочи,
Краснодарский край, З54О5? oKllo Ng 39,

мФц

Кирова ул., д. 53, г. Сочи, Краслtодарскиti
краЁr 354З40 2 этаж, oKllo Ng l6, МФЦ

6
,)

1

зб

отдел по Староминскому
району

J
Красная ул,, д. 3 Б, ст-ца Староминская,
Краснодарский край, 353б00
Коммунаров ул., д.86, ст-ца Староминская,
Краснодарский край,353б00 окно Nч t9,

мФц

э7

отдел по Тбилисскому
району

38

отдел по Темрюкскому
району

з9

отдел по Тимашевскому
району

Крltвая ул., п. l8, ст-цаТбилисская,
Краснодарский край, 352360
им. Розы ЛюксембургГоголя ул., д. 65/90,
г. Темрюк, Краснодарский край, 353500
Красrrая ул., д. 86, г. Тимашевск,
Красtlодарскпй край, З 527 00
Пионсрская ул., д.90 А, г. Тимашевск,
Краснодарскlлй край, З527О8 окно Ns 28,

мФц

40

4l

району

Украинская ул., д. 5, г. Тихорецк,
Краснодарский край, з5212а
Энгельса ул., д. 76 д-е, г. Тихорецк,
Краснодарский край, 352|20 окно б/н,

отдел по Туапсинскому
райоку

Герцена ул., д. l0, г. Туапсе,
Краснодарский край, 352800
М. Горького ул.,28, г. Туапсе,
Краснодарский Kpali, 352800 окно б/н,

отдел по Тихорецкому

42

отдел по Успенскому
району

4з

отдел по Усть-Лабинскому
району

мФц

мФц

Ленинаул., д.244, с. Успенское,
Краснодарский край, З52450
Пролетарская ул., д.72, г. Усть-Лабинск,
Краснодарский край, З52ЗЗ0
Леlлина'ул., д. 43, г. Усть-Лабинск,
Краснодарский край, 352330 окно ЛЬ 20

мФц

44

отдел по Щербиновскому
району

Советов ул., д. 64, ст-ца
старощербиновскм, Щербиновскигл
район, Красшодарский край, З5Зб20
Чкалова ул., л.92, ст-ца
Старощербиновская, Красноларский край,
35З622 oKHoNq l0, МФЦ

