
 

  

Главам поселений, 
муниципальных районов, 
городских округов, 
муниципальных округов 
Краснодарского края 
(по списку) 
 
 
 
 

 
 
О направлении извещения  
о размещении проекта отчета 
 

 
 
В соответствии с приказом департамента от 27.04.2021 № 845 

«О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
на территории Краснодарского края в 2022 году» по итогам определения 
кадастровой стоимости всех земельных участков на территории Краснодарского 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости края 
ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» составлен в форме 
электронного документа проект отчета. 

06.07.2022 сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета, 
в объеме, предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной 
кадастровой оценки, а также сведения о месте размещения проекта отчета на 
официальном сайте Краевого БТИ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещены в фонде данных государственной кадастровой 
оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на тридцать календарных дней. 

В соответствии с пунктом 4 части 15 статьи 14 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – 
Федеральный закон № 237-ФЗ) для обеспечения информирования о размещении 
проекта отчета, месте его размещения, о порядке и сроках представления 
замечаний к проекту отчета, а также об объектах недвижимости, в отношении 
которых проводится государственная кадастровая оценка направляем 
информацию, указанную в извещении для ее доведения до сведения 
заинтересованных лиц (прилагается), а также копию решения о проведении 
государственной кадастровой оценки (прилагается), которые в соответствии с 
частью 16 статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления необходимо разместить на своих официальных сайтах 
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии), 
опубликовать в печатных средствах массовой информации, а также разместить 
на своих информационных щитах. 

 
Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
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руководителя 
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