
Извшцсиис
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости иа территории Ллтайскоро края

В соответствии с Федеральным законом от 03.07 2016 №  237-ФЗ

'осударствепным 
недвижимости 

па территории

«О  государственной кадастровой оценке», во исполиешке распоряжения 
Алтайкрайимущества от 26.11.2018 №  1412, краевым 
бюджетным учреждением «Ллгайский ц с т р  
и государственной кадастровой оцешш» в 2019 году 
Алтайского края проведена государственная кадастровая оценка следуюнщх 
объектов недвижимости: всех видов объектов
за исключением земельных участков (зданий, сооружений, поме|цений, 
машино-мест, объектов незавершенного строительства, бдиных 
недвижимых комплексов, предприятий как имушествеп(ных комтртексов 
и иных объектов недвижимости); земельных участков категории Ьемсль 
сельскохозяйственного назначения; земельных участков категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 1 радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обесиеченйя космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель ипрго специайыюго 
назначения.

Результаты определения кадастровой стоимости указанных объектов 
недвижимости утверждены приказом Алтайкрайимущества от 11.10.2019 
№ 97 и размещены на официальном сайте А л  тайкрайимунтества в ргоделе 
«Кадастровая оценка» ( http://altairegion-im.ru/kadastrjicw), I

Данный приказ вступает в силу с 01 января 2020 1 ода„

http://altairegion-im.ru/kadastrjicw


УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕШ1ЫХ О'ШОШЕИИЙ АЛТАЙЩСОГО КР.4Я 
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Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости на территории Алтайского края

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О  государственной кадас'гровой оценке», постановлением 
Правительства Алтайского края от 22.06.2017 № 226 «О  переходе 
к государственной кадастровой оценке з соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 237-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 Из 15-01185/19 об отсутствии нарушений требований к отчету 
об итогах государственной кадастровой оценки, отчета о'г 30.08.2019 
Ks 1/2019 об итогах государственной кадастровой оценки по состоянию на 
01.01.2019, подготов.ленного краевым государственным бюджетным 
учреждением «Алтайский центр недвижимости и государственной 
кадастровой оценки» 
п риказы ваю :

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



и земель иного специального назначения, расположенных на территории 
Алтайского края (приложение 3).

2, Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (vvvvw.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ всгупает в силу с 01.01.2020.

Начальник управления Е.А.Зинкова


