



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

       От  23.03. 2018                                                                                                        №  338-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)

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 22.02.2018 № 55-п, от 22.02.2018 № 220-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 № 50083 цифры  «11906851,63» заменить на цифры «4908011,83».
1.1.2. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 60047 цифры  «69945749,50» заменить на цифры «44500244,25».
1.1.3. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 65015 цифры  «65191211,61» заменить на цифры «46906650,42».
1.1.4. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 136346 цифры  «1547768,47» заменить на цифры                «541562,71».
1.1.5. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 183928 цифры  «22372535,89» заменить на цифры «16291526,37».
1.1.6. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 101379 цифры «166700624,23» заменить на цифры «106056740,48».
1.1.7. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 145133 цифры «11325699,53» заменить на цифры «4450114,94».
1.1.8. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 146710 цифры «18465258,00» заменить на цифры «8032896,00».
1.1.9. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 181947 цифры «68404865,13» заменить на цифры «16298514,11».
1.1.10. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 177868 цифры «2211056,00» заменить на цифры    «405728,82».
1.1.11. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки  № 193840 цифры  «537586,00»  заменить на цифры        «304784,00».
1.1.12. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки  №  189852 цифры   «7712905,00» заменить на цифры         «2547402».
1.1.13. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 166431 цифры «186066168,02» заменить на цифры «73045222,85».
1.1.14. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 151940 цифры «180282231,02» заменить на цифры «52052994,51».
1.1.15. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки 169160 цифры «175473598,23» заменить на цифры «120054544,73».
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 «Жуковский 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 № 261 цифры «1246430,07» заменить на цифры                   «300779,92».
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 «Козельский 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 № 2203 цифры «9583991,09» заменить на цифры                 «3278329,00».
1.3.2. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 6265 цифры «6008934,42» заменить на цифры                «2776724,40».
1.4. 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 «Людиновский 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:
1.4.1. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 16026 цифры «59149821,61» заменить на цифры «23136278,30».
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.


Министр 
экономического развития
Калужской области                                                                             Д.О. Разумовский 

