
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВТIЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: 
зданий, сооружений, помещений, машина-мест, объектов незавершенного 

строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 27.09.2019 № 2500 

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 
2016 года № 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке», пунктом 1 
статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области 

от 14.05.2020 № 240-УГ «О назначении на должность Е.П. Николаевой», 

Положением о Министерстве по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности и фонда 

по должностным окладам в месяц Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области», приказом Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области 

от 10.12.2019 № 3131 «О наделении правом рассмотрения и подписи 

документов Первого заместителя Министра по управлению государственным 

имуществом Свердловской области Е.П. Николаеву», на основании сведений 
о кадастровой стоимости, представленных письмами государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Центр государственной 

кадастровой оценки» от 21.09.2021 № 3222, от 28.09.2021 № 3328, от 29.09.2021 
№ 3338, от 05.10.2021 № 3395, от 07.10.2021 № 3428, от 08.10.2021 № 3440, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Результаты определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, 
сооружений, помещений, машина-мест, объектов незавершенного 

строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области от 27.09.2019 № 2500 «Об утверждении результатов определения 
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кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории 
Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машина-мест, 
объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2019, 3 октября, № 22756) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 20.01.2020 № 48, от 13.02.2020 № 225, 
от 21.02.2020 № 334, от 04.03.2020 № 445, от 20.03.2020 № 577, от 10.04.2020 
№ 860, от 23.04.2020 № 952, от 21.05.2020 № 1179,от 29.06.2020 № 1718, 
от 11.08.2020 № 2562, от 12.08.2020 № 2590, от 08.09.2020 № 2893, 
от 28.09.2020 № 3148, от 12.10.2020 № 3379, от 21.10.2020 № 3505, 
от 02.11.2020 № 3633, от 11.11.2020 № 3701, от 14.12.2020 № 4106, 
от 15.01.2021 № 61, от 21.01.2021 № 120, от 29.01.2021 № 214, от 12.02.2021 
№ 380, от 19.02.2021 № 450, от 02.03.2021 № 523, от 25.03.2021 № 817, 
от 20.04.2021 № 1210, от 04.05.2021 № 1377, от 19.05.2021 
№ 1577, от 08.06.2021 № 1896, от 28.06.2021 № 2213, от 19.07.2021 № 2549, 
от 09.08.2021 № 2899, от 25.08.2021 № 3204 и от 24.09.2021 № 3684, изменения, 
изложив отдельные строки в новой редакции (прилагаются). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Офици ьном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» ( .g avo.gov66.ru). 

Первый заместитель 

Министра 

Алена Викторовна Чугунова 

(343) 312-09-40 (доб. 469) 

Е.П. Николаева 
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Приложение 
к приказу Министерства 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 
от "7".:3, /С .д:22 --/'No .3д;'? 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

расположенных на территории Свердловской области: зданий, 
сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного 
строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные 

приказом Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 27.09.2019 № 2500 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

расположенных на территории Свердловской области: зданий, 

сооружений, помещений, машина-мест, объектов незавершенного 

строительства, единых недвижимых комплексов» 

№п/п Кадастровый номер Кадастровая стоимость, руб. 
объекта недвижимости 

1 2 3 

12167 66:01:2301011:3280 158 169,89 

1117633 66 :41: 0000000: 82320 1 895 088,50 

1928988 66:41:0607033:56 70 669 191,12 

2400836 66:50:0517001:323 7 065 107,52 

2961537 66:58:1301002:1361 88 076,32 

2979952 66:59:0000000:4898 20 197 850,43 


