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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2012

№ 800-пп        

г. Тверь




Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения Тверской области


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель» Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Тверской области.
2. Утвердить средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Тверской области.
3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области, Управлению Федеральной налоговой службы по Тверской области, филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тверской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области использовать результаты государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Тверской области для установленных законодательством целей.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области довести до сведения налогоплательщиков кадастровую стоимость земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Тверской области.
5. Признать утратившими силу абзац второй пункта 1 и приложение 1  к постановлению Администрации Тверской области от 15.02.2005 № 28-па    «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки отдельных категорий земель Тверской области».
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.
7. Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Тверской области и средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Тверской области, утвержденные настоящим постановлением, подлежат размещению на официальном сайте Правительства Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.



Губернатор области                                                                           А.В. Шевелев


