МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
« 17»

июня

2022

г.

г. Ставрополь

№ 542

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 25.11.2019 № 1175 «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории
Ставропольского края»

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» в целях исправления технических
ошибок, допущенных при проведении государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости в Ставропольском крае, на основании писем
государственного
бюджетного
учреждения
Ставропольского
края
«Ставкрайимущество» от 24.05.2022 № СКИ/исх-245, от 31.05.2022
№ СКИ/исх-257
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести изменения в приказ министерства имущественн
отношений Ставропольского края от 25.11.2019 № 1175 «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на
территории Ставропольского края»:
1.1.
В приложении 1 «Результаты определения кадастровой стоимос
всех видов объектов недвижимости» строки с порядковыми номерами 518227
и 985142 изложить в следующей редакции:

«
Номер
п/п
1

518227
985142

Кадастровый номер

Площадь, кв.м.

2

3

Кадастровая стоимость,
руб.
4

26:12:022507:150
26:27:060504:789

874,7
1504,0

8 411 773,03
8 095 210,31

».
1.2.
В приложении 1.2 «Результаты определения кадастров
стоимости всех видов объектов недвижимости» строки с порядковыми
номерами 514322 и 623787 изложить в следующей редакции:

«

Номер
п/п
1
514322
623787

Кадастровый номер

Площадь, кв.м.

2
26:05:020404:36
26:27:060504:788

3
3734,1
182,4

Кадастровая
стоимость, руб.
4
28 569 295,96
1 299 485,63

».
1.3.
В приложении 2 «Результаты определения кадастровой стоимос
земельных участков из категории земель населенных пунктов» строку с
порядковым номером 877270 изложить в следующей редакции:
«
Кадастровая
Номер
Кадастровый номер Площадь, кв.м.
стоимость, руб.
п/п
4
3
1
2
6 790 094,1
2854,0
26:12:030403:6
877270

».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с даты вступления в силу приказа министерства имущественных
отношений Ставропольского края от 25 ноября 2019 г. № 1175.

Заместитель министра .

ДЛЯ

' ДОКУМЕНТОВ

Р.В.Масалов

