Извещение
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости па территории Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 03.07 2016 № 2Э7-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», во исполнение распоряжения
Алтайкрайимущества от 26.11.2018 № 1412, краевым : 'осударственпым
бюджетным
учреждением
«Алтайский
центр
недвижимости
и государственной кадастровой оценки» в 2019 году на территории
Алтайского края проведена государственная кадастровая оценка следующих
объектов
недвижимости:
всех
видов
объектов
недвижимости,
за исключением земельных участков (зданий, сооружений, помещений,
машино-мест,
объектов
незавершенного
строительства,
единых
недвижимых комплексов, предприятий как имущественных комплексов
и иных объектов недвижимости); земельных участков категории земель
сельскохозяйственного назначения; земельных участков і<:атегории (земель
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечени я космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения.
Результаты определения кадастровой стоимости указанных объектов
недвижимости утверждены приказом Алтайкрайимущества от 11.1 0.2019
№ 97 и размещены на официальном сайте Алтайкрайимуіцества в разделе
«Кадастровая оценка» (http://altairegion-im.ru/lcadastr_ncw).
Данный приказ вступает в силу с 01 января 2020 года

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
( А Л Т А Й К РА Й И М У Щ ЕС Т В О )

ПРИКАЗ
№____ 9І_

У/. /0. Ш 9
г. Барнаул

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости на территории Алтайского края
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016
№ 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке», постановлением
Правительства Алтайского края от 22.06.2017 № 226 «О переходе
к государственной кадастровой оценке в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016 № 2Э7-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»,
на основании распоряжения управления имущественных отношений
Алтайского края от 26.11.2018 № 1412 «О проведении государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости в 2019 году», уведомления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 11,09.2019 № 15-01185/19 об отсутствии нарушений требований к отчету
об итогах государственной кадастровой оценки, отчета от 30.08.2019
№ 1/2019 об итогах государственной кадастровой оценки по состоянию на
01.01.2019, подготовленного краевым государственным бюджетным
учреждением «Алтайский центр недвижимости и государственной
кадастровой оценки»
приказываю:
1.
Утвердить результаты определения кадастровой стоимости
следующих объектов недвижимости:
всех видов объектов недвижимости, за исключением земельных
участков (зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов
незавершенного
строительства,
единых
недвижимых
комплексов,
предприятий как имущественных комплексов и иных объектов
недвижимости), расположенных на территории Алтайского края
(приложение 1);
земельных участков категории земель сельскохозяйственного
назначения, расположенных на территории Алтайского края (приложение 2);
земельных участков категории земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
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и земель иного специального назначения, расположенных на территории
Алтайского края (приложение 3).
2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2020.

Начальник управления

Е.А. Зинкова

Реестр рассылки письма № 48/

от «

муниципальным образованиям Алтайского края:
1. Администрация Алейского района
2. Администрация Алтайского района
3. Администрация Баевского района
4. Администрация Бийского района
5. Администрация Благовещенского района
6. Администрация Бурлинского района
7. Администрация Быстроистокского района
8. Администрация Волчихинского района
9. Администрация Егорьевского района
10.Администрация Ельцовского района
11. Администрация Завьяловского района
12. Администрация Залесовского района
13.Администрация Заринского района
14.Администрация Змеиногорского района
15.Администрация Зонального района
16.Администрация Калманского района
17. Администрация Каменского района
18.Администрация Ключевского района
19.Администрация Косихинского района
20.Администрация Красногорского района
21.Администрация Краснощековского района
22.Администрация Крутихинского района
23.Администрация Кулундииского района
24. Администрация Курьинского района
25.Администрация Кытмановского района
26.Администрация Локтевского района
27.Администрация Мамонтовского района
28.Администрация Михайловского района
29.Администрация Немецкого района
30.Администрация Новичихинского района
31. Администрация Павловского района
32.Администрация Панкрушихинского района
33.Администрация Первомайского района
34.Администрация Петропавловского района
35.Администрация Поспелихинского района
36.Администрация Ребрихинского района
37.Администрация Родинского района
38.Администрация Романовского района
39. Администрация Рубцовского района
40.Администрация Смоленского района
41. Администрация Советского района
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42.Администрация Солонешенского района
43.Администрация Солтонского района
44.Администрация Суетского района
45. Администрация Табунского района
46. Администрация Тальменского района
47.Администрация Тогульского района
4 8. Администрация Топчихинского района
49.Администрация Третьяковского района
50.Администрация Троицкого района
51 .Администрация Тюменцевского района
52.Администрация Угловского района
53.Администрация Усть-Калмапского района
54.Администрация Усть-Пристанского района
55.Администрация Хабарского района
56.Администрация Целинного района
57.Администрация Чарышского района
58.Администрация Шелаболихипского района
59.Администрация Шинуновского района
60.Администрация города Алейска
61.Администрация города Барнаула
62.Администрация города Белокурихи
63.Администрация города Бийска
64.Администрация города Зарипска
65.Администрация города Новоалтайска
66. Администрация города Рубцовска
67.Администрация города Славгорода
68.Администрация города Яровое
69.Администрация ЗАТО Сибирский

