
Приложение к письму
министерства экономики и регионаJького
развитшI Красноярского края

от (--)) 2020 Ns ji:У!Г

о перечне объектов недвшжимости, подлея{ащих государственной

кадастровоЙ оценке в 2020 году

В рамках проведения в 2020 гоry государственной кадастровой оценки

земелъ населенных tryнюов Красноярского края IФаевым государственным

бюджетным r{реждением (Центр кадастровой оценки> завершеЕа работа

по обработке rraр"r"" объектов Еедвюкимости, представленного Управлением

Росреестра по Красноярскому IФаю,

в ГIеречень вкJIючены земелъные уIастки из состава земель насепенньD(

пункгов Красноярскою КРffi, у{тенные в Едином государственном реестре

недвIDкЕмости по состояЕию на 01,01 ,2а20,

В целж обеспечения открытости и прозрачности процедУр, цроводимъD(

в ра}лках государственной кадастровой оценки, а также обеспечения возможности

озЕакомJIения с результатаrчrи обработки, Переченъ ршмещен на официаrrъном

сйте Правителъства Красноярского kparl www.krskstate,ru, на сайте министерства

экономики и регионЕlJIъного развития Красноярского IФая www,econ,krskstate,ru

в разделе (КадастровЕUI оценк11) и на сайте КГБУ (ЦКОD htфs:/icko-krsk,rr/,

в том числе в Перечне содержится иrrформация о вид€tх использования

земеJьньD( )ластков, установпенньD( в соответствии с щ)илох(ением Nь 1

к методшIеским указаниrtм о государственной кадастровой оценке, утверждеЕIIыми

цриказом Министерством экономиЕIеского развития Российской Федерации

ж |2.05.2017 JФ 226.

ОбращаемВнимание'ЧтоУстаIIоВJIеЕиеВидаиспоJIЬзоВанияЗемелЬного
yIacTKa явJIяется одним из основЕьD( ценообразующID( факторов и его корректное

отнесеЕие к той ипи ш{ой грушпе объектов может существенно сказатъся на л)овне

кадастровой стоrдплости.

в сJIучае выявпения некорреIсгности указанного в Перечне вида

испоJIъзоваЕия земельнъD( )лIастков, заинтересованные лица могут направитъ

в КГБУ (dKO> соответствующее обра,щение,

Обратцение о некорректности установJIениJI вида использОванI4,I дJIя целеИ

определения к4дастровой стоимости ЕарядU/ с излсжением его сути должно

содержать: 
,fiт,^^ тлl,л(r т, ,r.n,ec,T,*o (послелн* ) физического лица,

1) фамилию, имr[ и оlгчIество (последЕее - rrри налиЕIии,

полное наименоваЕие юридического лица, номер конт€lктного телефона, ад)ес

электроНЕой почты (при напишли) лицц направившего обршlение;

2) кадастровълй номер и (или) адрес земеJIънъD( )ластков, в отношении

KoTopbD( направJIяется обращение;
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3)Указаниеl4(или)приJIожениеДокУментоВНаосноВании'которъD(

УсТаноВленанекорректносТъопреДеленияВиДаисполъЗоВанипфассмотреЕию
подлежат обращения в которых заявJIяемый вид исполъзоваIIия земелъного yIacTKa

ЕецротиВоречиТУстаноВпенномУВиДУраЗрешенногоиспОлъзоВаlмя'отрФкенЕомУ
в сведенИях ЕГРЦ' 

Е,лл---п--.пчl п.\тт.гп.пх(пенЕые сведения буд5rг
По. резуЛьтатаI\d рассмотрения обращений, подтвержденЕ

уIтены при составлении отчета об итогшr государственной кадастровой оценки,

обращениеонекорректностиУстаноВленияВиДаиспользоВаниядляцелей
определеЕия кадастровой Ь 

""п;;Й;;;Й 
ОбЪеКТОВ ЕеДВИЖИМОСТИ ПРШ{ИМаЮТСЯ

следующим" ""о,обаIчIи: лfifrАл *т-Бч <IIКо>: 660
1)почтоВымотпраВJIениемваДРескГБУкI$о>:660075'г.Красноярск,

yo.MuыTit#;J''ouou**** в кгБу KI-[to>: 660075, Г. КРаСНОЯРСК'

ул. Маерчака,40, каб,45; 
аrllrтл._ттятниilа с 09:00 до t8:00, перерыв на обеД

Время приема*: понеделъник-шIтница

t3:0G_14:00. F ___,_л_,_.х n^, оабочuе dнu. в преdпразdнuчны,е dнu
* Прuем обраtценuй осуtцесmвляеmся в ]

время"r;ж:#:Ж:#::::Ь;3i"**оннойпочты:сkо24@УаПdеХ-ru

ГIо всем воцросам подачи (приемф декJIарацlй необходимо обращаться

по телефонам: основной 8 GglrrБЁ-я*Ь,д"".iЙеЛЬНЫй 
8 (983) 612-88-б8'

Начальник отдела

анаJIиза и прогнозирования

доходного потенцишIа

вршшпгlетпtо ольга }Irдсолаевна

Е.А. Старкова
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