АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДдаЙРеКОЙ области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
департамента

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Л .C>s.

№

г. Владимир

О внесенгШ:ШШне1щйв ^рсщановлтиеДешрт^

имуществён^ыхи земельньтшнощении
Владимирекфобласти от

27.1J,2Q20M18

В соответствии со статьей 21 Федерального
№

237-ФЗ

«О

государственной

кадастровой

закона от 03.ф7;201б

оценке»,

руководствуясь

Положением о Департаменте имущественных и земельных отношений

Владимирс;кой области, утвержденным постановлением Губернатора о(шаШй
от 20.12^2:005 № 739, на оснований решений о пересчете кадапровой
стоимости! в связи с нш1ичием рщибок^ допущенных при опреде
кадастроврд стоимости^
от
15.04,2021 №№ П/43, 11/44 прШятых
государственным бюджетным учреадением Владимирской области «Центр

государс^врнной

кадастровой

оценки

Владимирской

об1^аети)>,

постановляю:

1. Вне|сти в приложение к постановлению Департамента имуществе|К ных и
земельных! отношений Владимирской области от 27.1 L2020 Ш8
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости рб^^ектрв
капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незаверЕ:€ иного

строительфва, помещений, машино-мест, единых недвижимых, компл

изменения! изложив сведения о кадастровой стоимости объектов

KanHTajjibHorp

строительфва с кадастровыми нрмерами: 33:20:014009:182,33:20:014009 90 и
33:20:014009:805 в редакции, согласно приложению к насто; йцему
постановлению.

Отделу по управлению зем:ельными ресурсами в течение трех рабочих
дней со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить
направление копии настоящего постановления (включая сведения о дйтрх етго

2.

официального опубликования и вступления в силу), а также сведе|^ия об

основаниях внесения таких изменений в отношении каждого дбъекта
недвижимости в орган регистрации прав для внесения изменений в Б,айныи
государственный реестр недвижимости.

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.

И.о. директора Департамента

И.А.Лапин

Прило
иму

KaHU,enflpwfl

К постановлению Департамента

gt^eHHbix и земельных

отношений

Владимирской области

шжт}<о

л

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

299497

33:20:014009:790

311073

33:20:014009:805

376033

33:20:014009:182

5 171 171,97
7 939 754,04
27 825 913,48

