МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
06 ноября 2018 г.

г. Ставрополь

№787

0 внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 1380 «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земель населенных
пунктов в Ставропольском 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 21.08.2018 № 2796, 2797, 2798, 2799, от 03.10.2018
№ 2968, 3012 и в целях исправления технических ошибок, допущенных при
проведении государственной кадастровой оценки земель населенных пунк
тов в Ставропольском крае
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в результаты государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов в Ставропольском крае, утвержденные приказом мини
стерства
имущественных
отношений
Ставропольского
края
от
27 ноября 2015 г. № 1380 «Об утверждении результатов государственной ка
дастровой оценки земель населенных пунктов в Ставропольском крае» (с из
менениями, внесенными приказами министерства имущественных отноше
ний Ставропольского края от 22 декабря 2015 г. № 1515, от
25 февраля 2016 г. № 177, от 24 июня 2016 г. № 484, от 4 августа 2016 г.
№ 634, от 20 сентября 2016 г. № 837, от 20 октября 2016 г. № 945, от
20 февраля 2017 г. № 103, от 20 апреля 2017 г. № 326, от 16 мая 2017 г.
№ 405, от 26 июня 2017 г. № 530, от 29 декабря 2017 г. № 1126, от
1 марта 2018 г. № 108, от 7 марта 2018 г. № 116, от 2 апреля 2018 г. № 173, от
10 апреля 2018 г. № 212, от 4 мая 2018 г. № 273, от 24 мая 2018 г. № 335, от
8 июня 2018 г. № 370, от 7 сентября 2018 г. № 644, от 11 сентября 2018 г.
№ 654, от 2 октября 2018 г. № 688, от 12 октября 2018 г. № 718 и от
18 октября 2018 г. № 737) следующие изменения:

1.1. Пункты 355819 таблицы 1.1 «Результаты определения кадастровой
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Став
ропольского края» изложить в следующей редакции:

№ п/п

Наименование
населенного пункта

Кадастровый
номер

Номер вида
Кадастровая
разрешенного
стоимость, руб.
использования

242215 Город Михайловск

26:11:020118:81

9

4 951 744,98

242216 Город Михайловск

26:11:020118:83

9

2 724 449,21

242217 Город Михайловск

26:11:020118:85

9

2 307 440,95

242218 Город Михайловск

26:11:020118:87

9

4 846 047,24

237855 Город Михайловск

26:11:000000:3146

2

63 000,00

298329 Город Ставрополь

26:12:010508:22

9

903 478,92

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. № 1380.

