АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

г. Владимир

Jf- '//.

№

О внесении изменений в постановление Департамента
имущественных и земельных отношений

Владимирской области от

В
№

соответствии

237-ФЗ

«О

Положением

о

27.11.2020 NqI8
со

статьей

21 Федерального закона от 03.07.2016

государственной
Департаменте

кадастровой

имущественных

оценке»,
и

руководствуясь

земельных

отношений

Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области
от

20.12.2005 № 739, на основании решений о пересчете кадастровой

стоимости в

связи

с

наличием ошибок, допущенных при

определении

кадастровой стоимости, от 14.10.2021 №№ П/110 - П/112, принятых
государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр
государственной
кадастровой
оценки
Владимирской
области»,
постановляю:

1. Внести

в приложение к постановлению Департамента имущественных и

земельных
отношений
Владимирской
области
от
27.11.2020 №18
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов
капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов)»
изменения, изложив сведения о кадастровой стоимости объектов капитального
строительства с кадастровыми номерами: 33:22:024004:27, 33:22:024004:64 и

33:22:024004:65

в

редакции,

согласно

приложению

к

настоящему

постановлению.

2.

Отделу земельных отношений управления земельными ресурсами в

течение

трех

постановления

рабочих

дней

обеспечить

со

дня

направление

вступления
копии

в

силу

настоящего

настоящего

постановления

(включая сведения о датах его официального опубликования и вступления в
силу), а также сведения об основаниях внесения таких изменений в отношении
каждого

объекта недвижимости

в

орган регистрации

прав для

изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

внесения

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2021 года.

4.

Контроль за исполнением настоящего

постановления оставляю за

собой.

Директор Департамента

Канцелярия

В.Д.Патанин

,^\(лтьи(-

риложение к нфтановлению Департамента
I,

имуществе

^канцеляри?!
ил^
I

и земельныхотношений
Владимирской
Владимирсрйобласти

от

Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на

территории субъекта Российской Федерации Владимирская область

№ п/п

Кадастровый

номер объекта
недвижимости

Кадастровая стоимость

объекта недвижимости, руб.

1

2

3

112758

33:22:024004:65

236952

33:22:024004:27

239686

33:22:024004:64

9 390 020,47
17 715 566,1
9 354 223,85

