
 
 

Извещение об утверждении 

результатов определения 

кадастровой стоимости 

земельных участков из состава 

земель населенных пунктов 

 

Извещение об утверждении 

результатов определения 

кадастровой стоимости 

земельных участков из состава 

земель населенных пунктов на 

территории Краснодарского края, 

а также о порядке рассмотрения 

заявлений об исправлении 

ошибок, допущенных при 

определении кадастровой 

стоимости. В соответствии со 

статьей 66 Земельного кодекса 

Российской Федерации, во 

исполнение Федерального закона 

от 03.07.2016 №  237-ФЗ «О 

государственной кадастровой 

оценке» (далее – Федеральный 

закон № 237-ФЗ), приказа 

департамента имущественных 

отношений Краснодарского края 

от 15.03.2018 № 481 «О 

проведении государственной 

кадастровой оценки на 

территории Краснодарского края 

в 2019 и 2020 годах» приказом 

департамента имущественных 

отношений Краснодарского края 

от 05.10.2020 № 1882 утверждена 

кадастровая стоимость земельных 

участков из состава земель 

населенных пунктов на 

территории Краснодарского края. 

 

 

 
Межрайонная ИФНС России № 

14 по Краснодарскому краю 

информирует 

 
Идет массовое направление 

налоговых уведомлений по уплате 

имущественных налогов физических 

лиц за 2019 год, которые нужно 

уплатить не позднее 1 декабря 2020 

года. 

Налоговый орган направляет 

налогоплательщику налоговое 

уведомление для выполнения им 

обязанности по уплате 

имущественных налогов – 

транспортного, земельного и налога 

на имущество физических лиц, а 

также в определенных случаях – 

НДФЛ. 

Налоговое уведомление 

направляется налогоплательщику 

по почте или размещается в 

«Личном кабинете 

налогоплательщика» на 

официальном сайте ФНС России. 

При пересылке по почте налоговое 

уведомление направляется по 

адресу места жительства 

(регистрации) налогоплательщика. 

 

Для уточнения информации по 

налоговым уведомлениям за 

налоговый период 2020 года по 

сроку уплаты не позднее 1 декабря 

2020 года вы можете обратиться 

удобным для вас способом: - 

лично; - через представителя; - 

почтой; - через сервис «Личный 

кабинет налогоплательщика». 

Дополнительно сообщаем, что 

по вопросу исчисления 

имущественных налогов 

физических лиц (транспортный 

налог, земельный налог и налог на 

имущество) за 2019 год можно 

обратиться по телефонам: 

8(86135)5-07-99; 5-25-58, 5-09-07, 

5-08-97, 8(86142)4-52-51, 8-918-

347-82-27. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО                                 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО 

РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.10.2020 № 327  

поселок Южный 

 

О присвоении наименования 

улице, расположенной в границах 

земельных участков с 

кадастровыми номерами 
23:07:0301032:157, 23:07:0301032:158, 

23:07:0301032:115, 23:07:0301032:156 в 

поселке Южный Динского района 

Краснодарского края 

Руководствуясь Уставом Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района, решением Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения от 30.09.2011 № 38 «Об 

утверждении Положения о порядке 

присвоения наименований 

(переименований) улицам, 

площадям, иным составным частям 

населенного пункта, установления 

нумерации домов, установки 
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указателей с наименованиями улиц 

и номеров домов, присвоения 

адресов объектам недвижимости на 

территории Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района», для приведения в 

соответствие с Генеральным 

планом Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района Краснодарского края, 

утвержденным решением Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения от 05.10.2012 г. № 48, (в 

редакции решений Совета Южно-

Кубанского сельского поселения от 

25.03.2014 №10, от 12.09.2014 № 

37, от 10.09.2015 № 57-17/3), в 

соответствии с постановлением 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района от 08.07.2020 № 134 «О 

наименования улице, 

расположенной в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 23:07:0000000:2500 в 

поселке Южный Динского района 

Краснодарского края, согласно 

заключения комиссии по 

присвоению наименований 

(переименований) улиц и иным 

составным частям поселка Южный 

от 19.10.2020, п о с т а н о в л я ю: 

1. Присвоить следующее 

наименование улице, 

расположенной в границах 

земельных участков с кадастровым 

номером 23:07:0301032:157, 

23:07:0301032:158, 23:07:0301032:115, 

23:07:0301032:156 в поселке Южный 

Динского района Краснодарского 

края: 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Фермерский 

проезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Утвердить схему расположения 

улицы, в соответствии 

Генеральным планом Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района Краснодарского  

края,    утвержденным   решением   

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения от 05.10.2012 

г. № 48 (прилагается). 

3. Общему отделу администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения (Лебедь) опубликовать в 

периодическом печатном издании – 

муниципальная газета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района Краснодарского 

края «Южный. Официальный 

вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения настоящее 

постановление. 

4. Постановление вступает в силу 

со дня его опубликования. 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения                                                                                

А.А. Уманов 
Заключение 

О присвоении наименования улице, 

расположенной в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами 

23:07:0301032:157, 23:07:0301032:158, 

23:07:0301032:115, 23:07:0301032:156 в 

поселке Южный Динского района 

Краснодарского края. 

 

«___» ________ _____ г.                                                                                  

п. Южный 

 

Инициатор вынесения вопроса о 

присвоении наименований улицам: 

Тютюник Григорий Витальевич, 

Батурин Сергей Владимирович, 

Кондратьев Андрей Николаевич. 

Дата и время заседания комиссии по 

присвоению наименований 

(переименований) улиц и иным 

составным частям поселка Южный:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 часов 15.10.2020 

Рассматриваемый вопрос: Для 

приведения в соответствие с 

Генеральным планом Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района Краснодарского края, 

утвержденным решением Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения от 05.10.2012 г. № 48, (в 

редакции решений Совета Южно-

Кубанского сельского поселения от 

25.03.2014 №10, от 12.09.2014 № 37, от 

10.09.2015 № 57-17/3), в соответствии 

с постановлением администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

08.07.2020 № 134 «О Присвоении 

наименования улице, расположенной в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером 

23:07:0000000:2500 в поселке Южный 

Динского района Краснодарского края, 

присвоить наименование улице, 

расположенной в границах земельных 

участков с кадастровым номером 

23:07:0301032:157, 23:07:0301032:158, 

23:07:0301032:115, 23:07:0301032:156 

в поселке Южный Динского района 

Краснодарского края. 

Предложения уполномоченного 

органа:  

1. Присвоить следующее 

наименование улице: 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, Южный 

поселок, Фермерский проезд. 

2. Направить настоящее заключение 

главе Южно-Кубанского сельского 

поселения для вынесения 

соответствующего постановления 

администрации. 

 

Председатель комиссии                                                                     

И.Е. Кабашный 

 

Секретарь комиссии                                                                           

Н.А. Меликова 
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