
 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2020 г. Красноярск № 766-п 

 

 

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края 

 

 

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке», статьей 103 Устава Красноярского края,  

пунктом 14 статьи 3 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542  

«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края  

по состоянию на 1 января 2020 года согласно приложению. 

2. Министерству экономики и регионального развития Красноярского 

края обеспечить исполнение требований частей 3 (за исключением требования, 

установленного пунктом 2 указанной части), 5 статьи 15 Федерального закона 

от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

3. Признать утратившими силу:  

пункты 1, 3 постановления Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 19.06.2012 № 287-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 04.12.2012 № 638-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 720-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 
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постановление Правительства Красноярского края от 21.05.2013 № 245-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 04.06.2013 № 289-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 13.08.2013 № 394-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 

пункты 1, 3–5 постановления Правительства Красноярского края  

от 24.09.2013 № 469-п «О внесении изменений в постановления Правительства 

Красноярского края об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки земель различных категорий Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2013 № 613-п 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Красноярского края по вопросу утверждения результатов государственной 

кадастровой оценки земель на территории Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 705-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 29.04.2014 № 174-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 25.06.2014 № 257-п 

«О внесении изменений в постановления Правительства Красноярского края  

об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 

различных категорий Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 559-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 

пункты 1, 6 постановления Правительства Красноярского края  

от 09.12.2014 № 588-п «О внесении изменений в постановления Правительства 

Красноярского края об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки земель различных категорий Красноярского края»; 

пункт 1 постановления Правительства Красноярского края от 28.07.2015  

№ 397-п «О внесении изменений в постановления Правительства 

Красноярского края об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки земель различных категорий Красноярского края»; 
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постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2015 № 423-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 31.05.2016 № 267-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 

постановление Правительства Красноярского края от 02.11.2017 № 660-п 

«О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края  

от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»; 

пункты 1, 7 постановления Правительства Красноярского края  

от 30.04.2019 № 210-п «О внесении изменений в постановления Правительства 

Красноярского края по вопросам утверждения результатов определения 

кадастровой стоимости земель на территории Красноярского края»; 

пункт 1 постановления Правительства Красноярского края от 14.04.2020  

№ 235-п «О внесении изменений в постановления Правительства 

Красноярского края по вопросам утверждения результатов определения 

кадастровой стоимости земель на территории Красноярского края». 

4. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край»  

и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 

края» (www.zakon.krskstate.ru). 

5. Постановление вступает в силу по истечении одного месяца после его 

официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Первый заместитель 

Губернатора края – 

председатель 

Правительства края  Ю.А. Лапшин 

 

http://www.zakon.krskstate.ru/

