УПРАВЛЕНИЕ ИМ УЩ ЕСТВЕННЫ Х И ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
« 1

» октября

2015 г.

г. Липецк

№

8 6 ________

Об определении вида фактического
использования зданий (строений, сооружений)
и помещений, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость
В соответствии с постановлением администрации Липецкой области
от 30 декабря 2014 года №566 «Об утверждении порядка определения вида
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Осуществить
обследование
по
определению
вида
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений,
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость должностным лицам управления имущественных и земельных
отношений Липецкой области, в составе:
Попова Ольга Юрьевна - заместитель начальника отдела
обеспечения кадастровой деятельности и оценки;
Лесных Наталия Александровна - ведущий специалист - эксперт
отдела обеспечения кадастровой деятельности и оценки;
Букарева Софья Александровна - ведущий специалист - эксперт
отдела обеспечения кадастровой деятельности и оценки
в отношении следующих объектов:

№
п/п

1

2

Собственник

Открытое акционерное
общество "Энергия",
ИНН 4821000142
Открытое акционерное
общество
"Липецкоблснаб",
ИНН 4826001943

Адрес (субъект Российской
Федерации, город, населенный
пункт, улица, (проспект,
переулок и т.п.), дом
(владение), корпус, офис
(помещение)

Дата
обследования
объектов

Липецкая обл.,г. Елец, п.
Электрик, д. 1

с 12.10.2015 по

Липецкая обл.,г. Липецк,ул.
Задорожная, д.24

с 05.10.2015 по

16.10.2015

09.10.2015

Открытое акционерное
общество "Липецкий
хладокомбинат",
ИНН 4822000233
Открытое акционерное
общество междугородной
и международной
электрической связи
"Ростелеком",
ИНН 7707049388

Липецкая обл.,г. Липецк, ш
Лебедянское, д. 1

с05.10.2015 по
09.10.2015

Липецкая обл.,г. Липецк,пл.
Плеханова, д. 5

с05.10.2015 по
09.10.2015

Общество с ограниченной
ответственностью
"Компания "Ассоль",
ИНН 4826030969

Липецкая обл., Лебедянский
р-н, г.Лебедянь,ул.
Свердлова, д.67

с12.10.2015 по
16.10.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Ареал
профи",
ИНН 3664112839
сведения отсутствуют

Липецкая обл., Усманский рн, г.Усмань,ул. Исполатова,
Д.1

с12.10.2015 п
о
16.10.2015

Липецкая обл.,г. Липецк,ул.
Московская, д.40

с05.10.2015 по
09.10.2015

Открытое акционерное
общество "Липецкий
металлургический завод
"Свободный Сокол",
ИНН 4825022080

Липецкая обл.,г. Липецк,пл.
Заводская, д. 1

с28.09.2015 п
о
02.10.2015

Липецкая обл.,г. Липецк,ул.
Лесная, д. 1

с05.10.2015 п
о
09.10.2015

Липецкая обл.,г. Липецк,
проезд Осенний, д. 1А

с05.10.2015 п
о
09.10.2015

Липецкая обл.,г. Липецк,ул.
Игнатьева, д.29

с05.10.2015 по
09.10.2015

Общество с ограниченной
Липецкая обл.,г. Липецк, ш
ответственностью
Грязинское, д. 1
"Липецкэнергоремонтинвест'
12 ИНН 4823060965

с28.09.2015 по
02.10.2015

3

4

5

6

7

8

Открытое акционерное
общество
9 "Юговостокэлектромонтаж1”,
ИНН 4823002321
Общество с ограниченной
ответственностью
10 "ЛМТС",
ИНН 4823036923

11

13

Общество с ограниченной
ответственностью "Два
крыла",
ИНН 4826034410

Общество с ограниченной
ответственностью
"МАРТЕНСИТ",
ИНН 7716170006

Липецкая обл., Липецкий р-н,
с.Сырский Рудник

с05.10.2015 по
09.10.2015

2.
Настоящий приказ разместить на официальном
управления имущественных и земельных отношений Липецкой области.

Начальник управления

О.В. Крючкова

сайте

