
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

0<f. ОУ. cW<W № У6*3 9
г. Краснодар

О внесении изменения в приказ департамента имущественных 
отношений Краснодарского края от 26 марта 2020 г. № 488 

«О проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости на территории Краснодарского края в 2021 году»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением главы администрации Краснодарского края 
от 23 апреля 2007 г. № 345 «О департаменте имущественных отношений 
Краснодарского края», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ департамента имущественных отношений 
Краснодарского края от 26 марта 2020 г. № 488 «О.проведении государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Краснодарского 
края в 2021 году» изменение, исключив из пункта 1 приказа слова «земли лесного 
фонда, земли водного фонда».

2. Отделу кадастровой оценки департамента (Островский Л.И.):
1) направить копию настоящего приказа!в государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация -  
Краевое БТИ» для организации соответствующей работы по определению 
кадастровой стоимости;

2) в срок, не превышающий тридцати дней с даты подписания настоящего 
приказа, обеспечить информирование о принятии настоящего приказа путем:

размещения на официальном сайте департамента имущественных 
отношений Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Деятельность/Государствекная кадастровая 
оценка/Нормативные правовые акты и справочная информация»;

размещения на информационных щитах (информационных киосках) 
департамента имущественных отношений Краснодарского края;

опубликования в газете «Кубанские новости»;



2

направления копии настоящего приказа в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю для его размещения в фонде данных государственной 
кадастровой оценки;

направления копии настоящего приказа в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Краснодарского края.

3. Начальнику управления финансовой и организационной работы 
департамента Реве В.И. обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Деятельность/Нормотворческая деятельность 
департамента/Нормативные правовые акты, изданные департаментом» не 
позднее 10 календарных дней после дня его издания.

4. Приказ вступает в силу

Руководитель департамента А.Г. Шеин


