
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости  

объектов недвижимости, расположенных на территории Калининградской области 
 

Правительство Калининградской области извещает, что в 2018 году на 

территории Калининградской области в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237–ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон  

о кадастровой оценке) проведена государственная кадастровая оценка земельных 

участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения (далее – земли промышленности и иного назначения) по состоянию на  

01 января 2018 года. 

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель промышленности и иного назначения утверждены постановлением 

Правительства Калининградской области от 22.11.2018 № 704 «Об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на 

территории Калининградской области», которое опубликовано 26.11.2018 на 

официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)  

за № 3900201811260001, размещено 26.11.2018 на официальном сайте 

Правительства Калининградской области (https://gov39.ru) в разделе «Нормативные 

акты», подразделе «Постановления Правительства» и вступает в силу с 01 января  

2019 года. 

В связи с утверждением в 2018 году государственной кадастровой оценки 

земель промышленности и иного назначения одновременно принято постановление 

Правительства Калининградской области от 22.11.2018 № 705 «О признании 

утратившими силу отдельных решений Правительства Калининградской области», 

которое опубликовано 26.11.2018 на официальном интернет-портале правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) за № 3900201811260015, размещено 26.11.2018 на 

официальном сайте Правительства Калининградской области (https://gov39.ru) в 

разделе «Нормативные акты», подразделе «Постановления Правительства» и 

вступает в силу с 01 января 2019 года. 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 7 Закона о кадастровой оценке 

предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, 

рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости по вопросам, связанным с определением кадастровой 

стоимости земельных участков в составе земель промышленности и иного 

назначения осуществляет государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области «Центр кадастровой оценки и мониторинга 

недвижимости» (далее – бюджетное учреждение).  

Бюджетное учреждение расположено по адресу: 236022, г. Калининград, 

ул. Дм. Донского, д. 11, 5 этаж, каб. 505, понедельник-четверг: с 8.30 до 17.30, 

пятница: с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.18, тел. 8(4012)604-433, 604-434,  

e-mail: post.cko39@mail.ru. 
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