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АДМИНИСТРАЦИЯВЛАДИМИРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА

ИМУЩЕСГВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ
,Ю-0^-

I- Владимир

■№

О внесетш изменений в постановление департамента
имущественных и земельных отношений администрации
Владимирской области от 29.11.2019 N913

В соответствии
№

237-ФЗ

«О

Положением

о

со статьей 21 Федерального

государственной

Департаменте

кадастровой

имущественных

закона от 03.07.2016

оценке»,

и

руководствуясь

земельных

отношений

Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области
от 20.12.2005 № 739, на основании решения о пересчете кадастровой
стоимости

в

связи

с

наличием ошибок,

кадастровой стоимости, от

05.05.2022

допущенных при определении

№ П/66, принятого государственным

бюджетным учреждением Владимирской

области «Центр государственной

кадастровой оценки Владимирской области», постановляю:
Внести

в

приложение

имущественных

и

земельных

1.

области

от

№

1

к

отношений

постановлению

департамента

администрации

Владимирской

29.11.2019 №13 «Об утверждении результатов определения

кадастровой стоимости земельных участков» изменения, изложив сведения о
кадастровой

стоимости

33:01:000315:61

в

земельного

редакции,

участка

согласно

с

кадастровым

приложению

к

номером

настоящему

постановлению.

2.
течение

Отделу
трех

постановления

земельных
рабочих

отношений управления земельных ресурсов

дней

обеспечить

со

дня

направление

вступления
копии

в

силу

настоящего

в

настоящего

постановления

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

объекта недвижимости в орган регистрации прав для внесения изменений в
Единый государственный реестр недвижимости.

3.

Настоящее

постановление

вступает в силу со дня его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с

01

января

2020 года.

4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

оставляю

за

собой.
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Результаты определения кадастро^вой стоимости

земельных участков (категория земель «земли промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения»), расположенных на территории
Владимирской области, по состоянию на 01 января 2019 года

Кадастровый

Удельный показатель

номер земельного

кадастровой

участка

стоимости, рубУкв.м

33:01:000315:61

317,52

Кадастровая стоимость, руб.
2 381 400

