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[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] 

 
 
На № _______________________________________ 

Об опубликовании извещения  

о размещении проекта отчета  

об итогах государственной  

кадастровой оценки 

 

Главам муниципальных 

районов, городских 

(муниципальных) округов 

Красноярского края 

(по списку)  

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края  

от 16.10.2020 № 755-р в 2022 году краевое государственное бюджетное 

учреждение «Центр кадастровой оценки» проводит на территории 

Красноярского края государственную кадастровую оценку всех земельных 

участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости  

по состоянию на 01.01.2022 (далее – распоряжение № 755-р, КГБУ ЦКО).  

В соответствии с подпунктом 4 пункта 15 статьи 14 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

(далее – Закон № 237-ФЗ) министерство экономики и регионального развития 

края направляет извещение о размещении проекта отчета об итогах 

государственной кадастровой оценки земельных участков Красноярского 

края (далее – извещение).  

Во исполнение требований пункта 16 статьи 15 Закона № 237-ФЗ 

прошу в течение пяти рабочих дней после поступления данного письма 

обеспечить информирование заинтересованных лиц путем размещения 

извещения и копии распоряжением № 755-р на своих официальных сайтах  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их 

наличии), опубликования извещения в печатных средствах массовой 

информации, а также размещения извещения на своих информационных 

щитах. 

Информацию о дате и источниках опубликования извещения прошу 

направить в министерство экономики и регионального развития края на адрес 

электронной почты vinnich@econ-krsk.ru в срок до 09.09.2022.  

Кроме того, письмом КГБУ ЦКО от 30.08.2022 № 789 направлены 

результаты определения кадастровой стоимости земель, отраженные  

в проекте отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных 

участков края, в отношении земельных участков, расположенных  

на территории Вашего муниципального образования.  
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Прошу рассмотреть представленные результаты определения 

кадастровой стоимости земельных участков и в срок 24.09.2022 направить 

свои замечания и предложения в КГБУ «Центр кадастровой оценки».  

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Заместитель министра  

 

 

М.С. Лейман 

     [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Винниченко Ольга Николаевна 

211 22 76 


