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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.11.2014 № 778 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

 

Об утверждении 

средних значений удельных показателей 

кадастровой стоимости земельных участков  

населенных пунктов по кадастровым кварталам, 

населенным пунктам, муниципальным районам 

(городским округам) Ростовской области и групп видов 

разрешенного использования земельных участков 
 
 
 

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 24
17 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 12.08.2006 № 222  

«Об утверждении методических указаний по определению кадастровой 

стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных 

участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного 

использования или уточнения площади земельного участка», постановлением 

Правительства Ростовской области от 28.05.2014 № 395 «О проведении 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в 2014 году», 

частью 2 статьи 7 Областного закона от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве 

Ростовской области» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2014 г.: 

1.1. Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости 

земельных участков по кадастровым кварталам согласно приложению № 1. 

1.2. Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости 

земельных участков по населенным пунктам, муниципальным районам 

(городским округам) согласно приложению № 2. 

1.3. Группы видов разрешенного использования земельных участков 

населенных пунктов согласно приложению № 3. 
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ростовской 

области от 28.04.2008 № 212 «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Ростовской области». 

3. Управлению информационной политики Правительства Ростовской 

области (Тюрин С.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего 

постановления на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области Молодченко Ю.С. 
 
 
 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 
 

Постановление вносит 

министерство имущественных 

и земельных отношений,  

финансового оздоровления предприятий, 

организаций Ростовской области 

http://www.pravo.gov.ru/

