



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

           От  13 ноября 2017                                                                                                   № 1362-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)

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) (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 № 111036 цифры  «30384612» заменить на цифры «6425449,20»;
1.1.2. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 30089 цифры  «67029667,00» заменить на цифры «67028055,60»;
1.1.3. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 227223 цифры  «27488524» заменить на цифры «24254580,00»;
1.1.4. В столбце «Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.» в отношении строки № 233775 цифры  «30552230» заменить на цифры «6462516,00».
1.2. В таблице «Средние и минимальные удельные показатели кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства кадастровых кварталов на территории Калужской области (муниципальный район «Боровский район»)» приложение № 2 «Средние и минимальные удельные показатели кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства кадастровых кварталов на территории Калужской области» к приказу:
1.2.1. В столбце «Здание» «Нежилое здание» «минимальное, руб./кв.м» в отношении строки 145 цифры «46126,60» заменить на « – »;
1.2.2. В столбце «Здание» «Нежилое здание» «среднее, руб./кв.м» в отношении строки 145 цифры «46126,60» заменить на « – ».
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.


И.о. министра 
экономического развития
Калужской области                                                                                     С.А. Федотов 









