
Пршlоэlсение к письму
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извещение

В соответствии с прикЕвом департамента t5.03.20l8 Ng 48l
(О проведении государственной кадастровой оценки на территории
Краснодарского I(р:}я в 2019 u 20?Л годаю) в настоящее время на территорIrи
Краснодарскоп) края проводится государственная кадастовая оценка
земельных )вастков из состава земель населенных пунктов.

По итопам определения t€дасгровой стоимости укd}анньтх объектов
недвижимого имущества ГБУ КК <Крайтехинвентаршация - Краевое БТИ>
СОgТаЫIеН проме]rс},точныЙ отчетный доц/мент (дшrее - Проекг oTreTa).

23.06.2019 сведенtм и материшы, содержащиеся в Проекте отчета, в
объеме, предусмотренном порядком ведения aЬоrца данных государственной
каластровой оценки, размещены в фоtце данных государственной
кадастровой оценки на офишиальном сайте Федералlьной службы
посударственной реп{страции, кадастра и картографии в информационно-
телекоммуникационной сети <<ИнтернеD) на шестьдесят дней.

Проекг отчета такя(е размещен па официа.пьном сайте
ГБУ КК <<Крайтехинвентарнзация Краевое БТИ> www.kubbti.ru в
информачионно-телекоммуникационной сети <<интернет>l.

Замечания к Проекry отчета могут быть представлены в течение
ПЯТидеСятИ ДНей (С 23.06.2019 по 12.08.20l9) любыми заинтересованными
ЛНцамИ В ГБУ КК <КраЙтехинвентарнзацl.ш - Краевое БТИ)) лично, почтовым
отправлением плп на офичиа.rrьном сайте по адресу
http://ocenka.kubbti.nr/zamechanie, с использовtлнием иtlформационно-
тепекоммуникацион ной ceTl <<Интернет>.

.щнем представления замечания к ПроеrстJa отчета считается день его
предстаВления в ГБУ кк <<Крайтехинвентаризация Краевое БТИl>,
указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о
вручении (в сrrучае его направленttя почтовой связью), либо день его подачи
с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интерllетl>.

3амечание к Проекry отчета наряду с изложением его с)mи должно
содержать:

l ) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического
лица, полное наименование юридического лица, номер контактIIого
телефонаr ЗДРес элекгронноЙ почты (при наJIичии) лица, представившего
замечание к промежуточным отчетным документам;
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2) кадастровый }!омер и (шн) qдрес объекга недвюкимостИ, В

отношении опредепенпя кадастровой стоимости которого представJIяется

замечание к промежугочным отчетным доý/ментам;
3) указание на помера сграниц промеж)ггочных отчЕтных дОКУМеНТОВ, К

которым представпяется замечан ие (по желанию).
К замечаниям могуг быть приложены док]rгr{енты, подтвер11цающие

IIаличие ошибок, доrryщенных при определении кадастровой стоимости, а

TaIoKe декпарация о характери стиках о бъе r31a н ед вижимости.
Форма декпарации о характеристиках объектов недвижимости и

порядок ее рассмотрения )лверждены приквом Минэкономрдlвития России

от 04.06.2019 Ns 318 (Об угверждении порядка рассмотения декларации о
характеристиках объекта недвюкимости, в том числе се формьп>.

Форма декJIарации также Ёщмещена на офичимьном сайте гБу кк
Краевое БТЬ) в информационно-

тепекоммун икационtlой сети <<ИЙтернетr>.

Замечания к Проеlffу отчета принимаются по адресам:

Ns пп наименование отдела Алрес
1 2 з

l отдел по АбинскоIttу
району

Комсомольский пр-т., д. 8l, г. Абинск,
Красподарский край. 353320
ИнтернационлIьнш ул., д. З5, г. Абинск,
Краснодарский край, З5ЗЗ2О окно Nэ 3,
мФц

2
отдел по городу-курорту
Анапе

Крымская ул., д.l77, г. Анапа,
Кпаснодарский кDай. 35з445
Шевченко ул, д. 288а" г. Анапа,
Краснодарский край, 353440 окно б/н,
мФц

3
отдел по Апшеронскому
району

Коммунистическая ул., д.l7, г.
АпшеDонск, краснодарский край, з52690

4 отдел по городу Армавиру
Кирова ул., д. 48, г. Армавир,
Краснодарский край. 352900

5
отдел по Белоглинскому
району

Крупской ул., д. 7, с. Белм Глина,
Краснодарский кпай. 353040
Первомайская ул., д.lбlа, с. Беllая Глина,
Краснодарский край, 35304З окно б/н,
мФц

6
отдел по Белореченскому
району

Леttина ул., д. 85, г. Белореченск,
Красtlодарский край, З526ЗО

7
отдел по Брюховецкому
райошу

Советская ул., д. 56а, ст-ца Брюховецкая,
Красttоларский край, 352750
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8
отдел по Выселковскоl\{у

району

Ленина ул., д. 4l, ст-ца Выселюr,
Краснодарский край, З 51l 00_
Лунева ул., д.57, ст-ца Выселки,
Краснодарский край, 353100 оrcIо Nэ 4,

мФц

9
отдеп по юроду-цурорту
Гелеlця<ику

Севастопольская ул., д. 29,r. Геленджик,
Коаснодарский край, З5З47 5

Горького ул., д. l l, г. Гелендхоrк,
Краснодарский край, З5З460 окно б/н,
мФц

l0

Революции ул., д. 3, г. Горячий Ключ,
Краснодарский кDай, 35Э290
Ленина ул., д. 156, г. Горячий кпюч,
Краснодарский край, З5З290 окно Nэ 6,
мФц

ll отдеп по Гулькевичскому
району

им.Д. Сорокиной ул., д.29, г. Гулькевичи
Краснодарскнй край, 352 l 90
Советская ул., д 29а,г. Гулькевичи,
Красноларский край,352190 окно Nч 16,
мФц

12 отдел по .Щинскому району
Пролетарскм ул., д. 30, ст-ца.Щинская,
Красноларский край, 353204

lз отдел по Ейскому району

Карла Маркса ул., д. 4l, г. Ейск,
КрасtIодарский край, 353б80

Армавирская ул., д.45, г. Ейск,
Краснодарский IФай, 353680 окно Ng 32,
мФц

l4 отдел по Калининскому
району

Ленина ул., д. l5l, ст-ча Калинннская,
Краснодаркий край, 353780

l5 отдел по Каневскогr{у

району

Коммунаров ул., д.2l, ст-ца Каневская,
Красllодарский край, 3537з0
Горького ул., д. 58, ст. Каневская,
Красttодарский край, 35З730 окно 2l,
мФц

lб отдел по Кореновскому
району

Мира ул., д. 79а,
г.Корновск, Красноларский lФай, 353 l 80
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l7 отдел по
Красноармейскопrу району

KoBTtoxa ул., д. l00/l, ст-ца Полтавская,
Красноармейский район, Красноларский
кDай.353800

l8 отдел по городry
Краснолару

Леваневского ул., д. l6, г. Краснолар,
350000
Гагарина ул, д. l35ll, г. Краснодар,
3509l2,кабинетNslll
Шоссе Нефтяников ул., д.28, окно .Itfg 49,
мФц
Леваневскою ул., д. l74,r. Краснодар,
350075 окно Ns 24, МФЦ
Крылатая ул., д. 2, окно ЛU 34, МФЦ
Проспеlсг Чекистов ул., д. 37, г.
Краснодар, 350089 oKHo.IYg l8, МФц

l9 отдел по Кавказскому
району

Комrrунапьный п€р.l д. 4, г. Кропоткин,
Кавказски й район, Краснодарский край,
352з80

20
отдел по Крыловскому
райоltу

Орлжоникидзе ул., д.l59, ст-ца
Крыловскм, Краснодарский lФай, 352080

2L
отдел по Крымскому
району

Комсомольская ул., д. 20, г.
Крымск, Красноларский край, 35ЗЗ80

22
отдел по КурганинскоIýlу
райоlry

Шаповалова пер., д.l9, г. КургаtlиItск,
Коаснодаоский край. 3524з0
Калинин8 ул., д. 57, п Курганинск,
Краснодарский край, З524З0 окно Nз 6,
мФц

2з отдеп по Кущевскому
району

им. Б.Е. Москвича пер., д.70 А, ст-ца
Кущевская, Краснодарский tФай, 352030

Школьный пер., д. 55, окно б/н

24
отдеп по Лабинскому
району

Красная ул., д. 8, г.
Лабпнск. Краснодарский край. 352500

25
отдел по Ленинградскому
району

Набережная ул., д.64, ст-ца
ЛеНингра.цская, Краснодарский край,
353740
Красная ул., д. l36 корпус А, станица
Ленинградская, Красноларский край,
З5З74З окно б/н, МФЦ

26 отдел по Мостовскому
раГлоltу

Ленина ул., д. 12 оф.5, пос.
Мостовской, Красtrодарский Kpat-l. 352570

l

I
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27
отдеп по Новокубанскому
оайонч

Ленина ул., д. 32, r. Новокубанск,
Краснодарскнй край, З 52240_

28
отдел по Новопокровскому
району

Советская ул., д. 47, ст-ца
Новопокровская, Краснодарский
край, 353020
Ленина ул., д. 113, ст-ча НовопоIФовская,
Красноларский край, 353020 окно б/н,

мФц

29
отдеп по
гороry Новороссийску

Шевчеttко ул., д. 7, г. Новороссийск,
Краснодарский край, 353905
Бирюзова ул., д.6, г. Новороссийск,
Красноларский црай, З5З900 окно },Ig 4,

мФц
.Щзержиrlского проспе}m, д.l56 Б, г.
Новороссийск, Красноларский край,

353910 окшо б/н, МФЦ .-

30
отдел по Огралненскому
району

Красная ул., д. 89, ст-ца Отрадная,
Отралненский рон, Краснодаркий край,

з52290

зl отдел по Павловскому

району

Горького ул., д. 292, cT,lla Павловскм,
Павловский рюн, Красноларский край,

352040
Гладкова ул., д.1l, окно б/н

32
отдел по Приморско-
Ахтарскому району

Пролетаркая ул., д. 50, г. Приморско-
дхтарск. Краснодарский край, 3 53 860
Фестивальная ул., д. 57,г. Приморско,
Ахтарск, Краснодарский край, 3 53862
окно Jф 7, МФЦ

33
отдеп по Северскому
району

Партизанская ул., д. 2, ст-ца Северская,
Краснодарский крзй, 3 53240
Ленина ул., д.l2l б, ст. Северская, окно
Ng l0, МФц

з4
отдсп по Славянскому
району

Школыlая ул., д. 304, г. Славянск-llа-
Кyбани. Краснодарский край, 353560

35
отдеп по породу-курорry
Сочи

Красноармейскм ул., д. 19, г. Сочи,
Краснодарский край, 3 54065
Юных Леttинцев ул., д. l0, г. Сочи,
Красноларский крайt З54057 окIIо Ng 39,
мФц
Кирова ул., д. 53, г. Сочи, Красноларский
край 354340 2 этаж, oкt{o }ф t 6, МФЦ

!
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36
отдел по Староминскому
рааону

Красная ул., д. 3 Б, cT-ua Староминская,
Краснодарский край, 353600
KoMr,,ryHapoB ул., д.86, ст,ца Старминская,
Краснодарский tФай, З5З600 окно Ns 19,

мФц

з7
отдел по Тбилисскому
району

Кривая ул., д. l8, ст-ча Тбилисская,
Краснодарский край, 352360

38
отдел по Темрюкскому
району

им. Розы ЛюксембургГогош ул., д. б5190,

г. Темрюк, Краснодарскнй IФай, 35З500

з9 отдел по Тимашевскому
району

Красная ул., д. 86, г. Тимашевск,
Краснодарский край, 3 52700
Пионерская ул., д.90 А, г. Тимашевск,
Краснодарский край, 352708 окно Nч 28,
мФц

40
отдел по Тихорецкому
району

Украинская ул., д. 5, г. Тихорецк,
Краснодарский край, З5Л2а
Энгельса ул., д. 76 л-е, г. Тихорецк,
Красноларский край, 352lZ0 окно б/н,
мФц

4l отдеп по Туапсинскому
райоtту

Герцена ул., д. l0, г. Туапсе,
Краснодарский край, 352800
М. Горького ул., 28, г. Туапсе,
Краснодаркий край, З52800 окно б/н,
мФц

42
отдел по Успенскоп,rу
району

Ленина ул., д. 244,с. Успевское,
Краснодарский край, 352450

4э
отдел по Усть-Лабинскому
району

Пролетарская ул., д.72, г. Усть-Лабинск,
Кпаснодаоский край. 3 52330
Ленина ул., д. 43, г. Усть-Лабинск,
Краснодарский край, 3523З0 окно Лq 20
мФц

44

отдел по Щербиновскому
району

Советов ул., д. б4, ст-ца
Старощербиновская, Щербино вский
район. Краснодарский кDай. 353620
Чкалlова ул., д,92, ст-ца
Старощерби но вская, КрасlIодарски й край,
З5З622 окно Ng l0, МФЦ


