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АДМИН ИС'1 РаЧЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА

ИМУЩЕС ГВКННЫХ и ЗЕМКЛЬИЫХ ОТНОШЕНИЙ

г; Владимир

.Ча 3^

О внесении измененийв постановлениеДепартамента
имущественныхи земельных отношений

Владимирскойобласти от

В
№

соответствии

237-ФЗ

«О

Положением

о

17.11.2021 Nq38
со

21

статьей

государственной

Департаменте

Федерального

кадастровой

имущественных

закона

оценке»,

и

03.07.2016

от

руководствуясь

земельных

отношений

Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области
от

20.12.2005

в

связи

с

№

739, на основании

наличием

стоимости,

от

бюджетным

ошибок,

16.06.2022

учреждением

№

решений о пересчете кадастровой стоимости

допущенных

П/88,

№

при

П/89,

Владимирской

определении

принятых

области

кадастровой

государственным

«Центр

государственной

кадастровой оценки Владимирской области», постановляю:

1.

Внести

в

приложение

№

1

к

постановлению

Департамента

имущественных и земельных отношений Владимирской области от

№

38

«Об

утверждении

результатов

определения

кадастровой

17.11.2021
стоимости

земельных участков категории земель «Земли населенных пунктов» изменения,
изложив

сведения

о

кадастровой

стоимости

земельных

участков

с

33:22:011031:181, 33:22:011031:64, 33:22:011031:17,
33:22:011031:76, 33:22:011031:216, 33:22:011031:90 в

кадастровыми номерами:

33:22:011031:71,

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.

Отделу

земельных

отношений

управления

земельных

ресурсов

в

течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления

обеспечить направление копии настоящего постановления (включая сведения о
датах его официального опубликования и вступления в силу), а также сведения
об основаниях внесения таких изменений в отношении объектов 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

2022 года.

01

января

4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

директора

Департамента,

начальника

управления

земельных

ресурсов.

Директор Департамента

В.Д.Патанин

ПрилЪ^<|ние к постановлению Департамента
имущественных и земельных отношений

!§[^Щелярия!1
\\ 'ri-

Владимирской области

М)т

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков категории
земель «Земли населенных пунктов», расположенных на территории

Владимирской области, по состоянию на
№ п/п

01 января 2021 года

Кадастровый номер

Кадастровая стоимость объекта

объекта недвижимости

недвижимости, руб.

1

2

3

580317

33:22:011031:17

580319

33:22:011031:181

2 237 522,36
2 586 175,02

580328

33:22:011031:216

3 244 929

580372

33:22:011031:64

580380

33:22:011031:71

580382

33:22:011031:76

580389

33:22:011031:90

2 496 267,84
2 849 166,6
2 079 472,5
3 037 039,52

