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КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ САНКТЩЁТЕРБУРГА

ПРИКАЗ

О К У Д 0251151

5 1 -П___

1 5 . 10 . 2020
О внесении изменений в приказ Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга
от 28.11.2018 № 130-н

KMD
№151 -П
0X 15,10.2020

002057284206

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой
оценке»,
постановлением Правительетва
Санкт-Петербурга от 16.02.2015 № 9 8 «О Комитете имущеетвенных отношений
Санкт-Петербурга и признании утратившими еилу отдельных постановлений
Правительства
Санкт-Петербурга»,
решениями
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Городское управление кадастровой
оценки» от 15.09.2020 № 91/2020, от 15.09.2020 № 91-е/2015, от 15.09.2020 № 93,
от 15.09.2020 № 93-е
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
(далее - Комитет) от 28.11.2018 № 130-п «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости» (далее —Приказ) следующие изменения:
1.1. В Приложении 2 к Приказу «Кадастровая стоимость зданий»:
1.1.1. строку с порядковым номером 29709 изложить в следующей редакции:
«
29709

78:14:0007691:3086

г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 36,
корпус 3, литера А

95001031.37

»;
1.1.2. строку с порядковым номером 47322 изложить в еледующей редакции:
«
47322

78:34:0004163:1145

г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112,
корпус 2, литера А

128838093.84
».

1.2. В Приложении 4 к Приказу «Кадастровая стоимость нежилых помещений»:
1.2.1. строки с порядковыми номерами 206607-206615 изложить в еледующей
редакции:
«
206607

78:14:0007691:6374

206608

78:14:0007691:6375

206609

78:14:0007691:6376

г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, дом 36,
корпус 3, литера А, пом. 1-П
г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, дом 36,
корпус 3, литера А, пом. 1ЛК
г. Санкт-Петербург , шоссе Пулковское, дом 36,
корпус 3, литера А, пом. 2-Н

77237582.24
2137684.66
429474.41

206610

78:14:0007691:6377

206611

78:14:0007691:6378

206612

78:14:0007691:6379

206613

78:14:0007691:6380

206614

78:14:0007691:6381

206615

78:14:0007691:6382

г. Санкт-Петербург
корпус 3, литера А,
г. Санкт-Петербург
корпус 3, литера А,
г. Санкт-Петербург
корпус 3, литера А,
г. Санкт-Петербург
корпус 3, литера А,
г. Санкт-Петербург
корпус 3, литера А,
г. Санкт-Петербург
корпус 3, литера А,

, шоссе Пулковское, дом
пом. 2ЛК
, шоссе Пулковское, дом
пом. 3-Н
, шоссе Пулковское, дом
пом. ЗЛК
, шоссе Пулковское, дом
пом. 4-Н
, шоссе Пулковское, дом
пом. 5-Н
, шоссе Пулковское, дом
пом. 6-Н

36,

1701751.99

36,

691034.01

36,

1982686.38

36,

616764.00

36,

8017932.05

36,

2195809.02

»;

1.2.2. строки с порядковыми номерами 343115
редакции:

изложить в следующей

«
343115

78:34:0004163:2131

343116

78:34:0004163:2132

343117

78:34:0004163:2133

343118

78:34:0004163:2134

343119

78:34:0004163:2135

343120

78:34:0004163:2136

343121

78:34:0004163:2137

г.Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом
корпус 2, литера А, пом. 1-Н
г.Санкт-Петербург , улица Савушкина, дом
корпус 2, литера А, пом. 2-Н
г.Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом
корпус 2, литера А, пом. 3-Н
г.Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом
корпус 2, литера А, пом. 4-Н
г.Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом
корпус 2, литера А, пом. 5-Н
г.Санкт-Петербург , улица Савушкина, дом
корпус 2, литера А, пом. 6-Н
г.Санкт-Петербург , улица Савушкина, дом
корпус 2, литера А, пом. 7-Н

112,

239681.18

112,

782117.53

112,

422595.76

112,

208144.18

112,

124312534.77

112,

548743.75

112,

2324276.68
».

2. Управлению информатизации и автоматизации Комитета в течение десяти
рабочих дней обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Организационному управлению Комитета в течение десяти рабочих дней
обеспечить направление настоящего приказа в общедоступные базы правовой
информации для принятия решения о его публикации.
4. Управлению городского кадастра и мониторинга земель Комитета:
4.1. в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа,
направить копию настоящего приказа (включая сведениях о датах его официального
опубликования и вступления в силу), а также сведения об основаниях внесения
изменений в Приказ в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистранию нрав
(далее - орган регистрации нрав).
4.2. в течение тридцати рабочих дней обеспечить в соответствии с пунктом 3
статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» информирование об издании настоящего приказа путем:
4.2.1.
размещения
извещения
на
официальном
сайте
Комитета
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

я.
4.2.2. направления информации с приложением извещения в ООО
«Информационно-издательский центр «Недвижимость Петербурга» (kn@np-inform.ru)
для опубликования извещения в газете «Недвижимость и строительство Петербурга»;
4.2.3. размещения извещения на информационных щитах Комитета;
4.2.4. нанравления информации во внутригородские муниципальные образования
Санкт-Петербурга (далее - МО) (адреса МО указаны на официальных сайтах МО
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») для обеснечения
информирования
о
принятии
настоящего
приказа
путем
размещения
соответствующей информации на своих официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии), опубликования
соответствующей информации в печатных средствах массовой информации, а также
размещения извещения на своих информационных щитах.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя Комитета Кононевскую К.А. и заместителя председателя Комитета
Маркова К.В. по принадлежности вопросов.

Заместитель председателя Комитета

К.А. Кононевская

