



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

       От    23  мая 2018 г.                                                                                                  №  595 -п
О внесении изменений в приказ  министерства
экономического развития Калужской  области
от     25.09.2015     № 971-п    «Об    утверждении
результатов        определения          кадастровой
стоимости        и        удельных         показателей
кадастровой  стоимости  зданий,    сооружений,
помещений,          объектов        незавершенного
строительства     на    территории     Калужской
области» (в редакции приказов    министерства экономического  развития  Калужской области
от 17.10.2016  №  1038-п, от  11.04.2017  № 479-п, от 13.11.2017  № 1362-п,  от 15.12.2017 № 1568-п, от 22.01.2018 № 55-п,  от 22.02.2018 № 220-п,   от 23.03.2018   № 338-п,   от 23.04.2018  № 484-п,  от 08.05.2018 № 545-п)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Калужской области от 25.09.2015 № 971-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства на территории Калужской области» (в редакции приказов министерства экономического развития Калужской области от 17.10.2016 № 1038-п, от 11.04.2017 № 479-п, от 13.11.2017 № 1362-п, от 15.12.2017 № 1568-п, от 22.01.2018 № 55-п, от 22.02.2018 № 220-п, от 23.03.2018             № 338-п, от 23.04.2018 № 484-п, от 08.05.2018 № 545-п) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. В таблице «Результаты определения кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, объектов незавершённого строительства на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2015 года (муниципальное образование «Город Калуга»)» приложения № 1 «Результаты определения кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, объектов незавершённого строительства на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2015 года» к приказу:
1.1.1. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 196182 цифры «7026864,56» заменить на цифры «3540193,19».
1.1.2. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 197531 цифры «58881197,63» заменить на цифры «7068014,75».
1.2. В таблице «Результаты определения кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, объектов незавершённого строительства на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2015 года (муниципальный район «Ферзиковский район»)» приложения № 1 «Результаты определения кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, объектов незавершённого строительства на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2015 года» к приказу:
1.2.1. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 13417 цифры «915658,24» заменить на цифры                   «360513,41».
1.3. В таблице «Результаты определения кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, объектов незавершённого строительства на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2015 года (муниципальный район «Юхновский район»)» приложения № 1 «Результаты определения кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, объектов незавершённого строительства на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2015 года» к приказу:
1.3.1. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 6876 цифры «905541,47» заменить на цифры                   «471600,71».
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.


И.о. министра 
экономического развития
Калужской области                                                                              Ю.В. Чернышева
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