МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
29 декабря 2017 г.

г. Ставрополь

№ 1127

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 1382 «Об утверждении резуль
татов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Став
ропольском крае»

На основании решений комиссии по рассмотрению споров о результа
тах определения кадастровой стоимости, созданной на основании приказа
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 26.10.2012 № П/485, в Ставропольском крае при Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставро
польскому краю от 05.12.2017 № 2230, 2231, от 14.12.2017 № 2249 и в целях
исправления технических ошибок, допущенных при проведении государ
ственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Ставропольском
крае
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести изменения в результаты государственной кадастровой оцен
ки объектов недвижимости в Ставропольском крае, утвержденные приказом
министерства имущественных отношений Ставропольского края от 27 нояб
ря 2015 г. № 1382 «Об утверждении результатов государственной кадастро
вой оценки объектов недвижимости в Ставропольском крае» (с изменениями,
внесенными приказами министерства имущественных отношений Ставро
польского края от 22 декабря 2015 г. № 1514, от 15 марта 2016 г. № 218, от
4 августа 2016 г. № 636, от 15 ноября 2016 г. № 1007, от 20 февраля 2017 г.
№ 102 и от 2 ноября 2017 г. № 1002), изложив пункты 504463, 661055,
853077, 941078, 941079, 1566530, 1566532, 1566816 таблицы № 1 «Кадастро
вая стоимость объектов недвижимости (за исключением земельных участков)
на территории Ставропольского края» в следующей редакции:
№
п/п
504463

Кадастровый номер объекта
недвижимости
26:12:020601:1022

Кадастровая стоимость объекта недвижи
мости, руб.
3251390,83

2
661055
853077
941078
941079
1566530
1566532
1566816

26:15:000000:6082
26:20:060109:165
26:23:070401:205
26:23:070401:206
26:35:000000:7082
26:35:000000:7087
26:35:000000:7390

1297332,99
3037769,62
529371,23
995574,55
87371608,81
126480805,14
16257520,09

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, воз
никшие с даты вступления в силу приказа министерства имущественных от
ношений Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 1382.

Первый заместитель мин

В.В.Зритнев

