
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ -------

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приложение N2 l «Кадастровая стоимость 1смель11ых 
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» к приказу 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 15.01.2013 № 32 

В целях реализа11ии гарантийных обязательств, пре-1 tусмотрсн11ых 

государственными контрактами от 19.12.2012 N2 О 162200002912000049-0033653-
О 1 и № О 162200002912000052-0033653-01, в соответствии со стал:,ей 20 
Федерального закона от 03 июля 2016 гола No 360-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом I статьи 1 О I 
Областного закона от l О марта 1999 года No 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области», подпунктом 7 статьи 8 Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях ре1 ·улирования 1емельных 

отношений на территории Свердловской области», l Jо;юже11исм о Министсрс 1 · вс 

по управлению государственным имуществом Сверлловской обJi асти, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской обJiасти 
от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и прслел ыю1 ·0 

лимита штатной численности и фонда rю должностным окладам в мсся1t 

Министерства по управлению 1 -осударственным имуществом СвсрJLJювской 
области», приказом Министерства по у 11раВJ1ению госуларствснным имуществом 

Свердловской области от 29.07.2016 № 3 17-к «О возложении обя1а1111ос1 ей » , 

руководствуясь письмами Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 13.11.2014 № ДОби-1211, Федеральной службы госуларственной 
регистрации, кадастра и картографии от 07.11 .2014 № 15-исх/ 12797-МС/ \ 4 
и от 29.12 .2014 № 15-исх/ 15320-МС/14, на основании дополнения к отчету 

об определении кадастровой стоимости земель 11асеJ1 ен11ых 11у1-1ктов, 

расположенных на территории Чкаловского района мунинипа1 1 ьно1 ·0 образования 

«город Екатеринбург», от 23.05.2016 и дополнения к отчету об опредеJiении 

кадастровой стоимости земель населенных 11унктов, распо;южс1111ых 

на территории Октябрьского района муниuи11алы-юп) образования «1·opoJL 
Екатеринбург», от 05.07.2016, письма некоммерческого r1ap·111cpc I ва 
«Межрегиональный союз оценщиков» от 14.01.2015 N~ 1 7 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



2 

1. Внести в приложение № 1 «Кадастровая стоимость земельных участков 
в составе земель населенных пунктов, расположенных 11а территории 

муниципального образования «город Екатеринбурп> к 11риказу Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области 

от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, 

расположенных на территории муниципального образования «горон 

Екатеринбург» ( «Областная газета», 2013, 29 января, No 38-39/СВ) с и-!мс11е11иями, 

внесенными приказами Министерства по управлению 1 ·осударствс1111ым 

имуществом Свердловской области от 06.05.2013 No 520, от 27.04.2015 № 1223, 
от 26.06.2015 № 1792, от 15.10.2015 No 2814, от 20.01.2016 № 52, 
от 04.03.2016 № 339, от 06.05.2016 № 821, от 06.06.2016 No 1 106, слслующис 
изменения: 

в графе 3 строки No 66736 цифры «9 962 045,90» заменит~, Ltифрами 

« l 980 743,95»; 
в графе 3 строки № 99592 цифры «6 1 931 500,24» заменить цифрами 

<< 14 763 174,80». 
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном и11тер11ет-rюртаJ1с 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

/ 

И.о. Министра А.М. Самбурский 
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