ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ --=------'----g21

Oo.OS.W16
г. Екатеринбург
О внесении изменений в приложение №

1 «Кадастровая

стоимость земельных

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 реализации Федерального закона от

29

июля

года № 135-ФЗ

1998

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в соответствии с пунктом

1 статьи 1О 1 Областного

закона от

1О

марта

в Свердловской области», подпунктом

от

07

июля

года №

2004

18-03

1999

статьи

7

года №

8

4-03

«О правовых актах

Закона Свердловской области

«Об особенностях регулирования земельных

отношений на территории Свердловской области», Положением о Министерстве
по

управлению

государственным

утвержденным

от

26.07.2012

лимита

постановлением

имуществом
Правительства

Свердловской

области,

Свердловской

области

№ 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного

штатной

Министерства

численности

по

и

управлению

фонда

по

должностным

государственным

окладам

имуществом

в

месяц

Свердловской

области», приказом Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от

29.04.2016

№ 203-к «О возложении обязанностей»,

руководствуясь письмами Министерства экономического развития Российской

Федерации от
регистрации,

и

от

13.11.2014
кадастра

контрактов

и №

картографии

от

07.11.2014

15-исх/15320-МС/14,

от

19.12.2012
0162200002912000049-0033653-01,

кадастровой

на

№

29.12.2014

и

№ ДОби-1211, Федеральной службы государственной

стоимости

территории

земель

Чкаловского

№

на

15-исх/12797-МС/14

основании

государственных

0162200002912000048-0033653-01

дополнения

населенных

района

№

к

отчету

пунктов,

муниципального

об

определении

расположенных

образования

«город

Екатеринбург», от О 1.04.2016, дополнения к отчету об определении кадастровой
стоимости

земель

Верх-Исетского

от

10.04.2016,

оценщиков» от

населенных

района

пунктов,

муниципального

расположенных

образования

«город

на

территории

Екатеринбург»,

письма некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз

14.01.2015

ПРИКАЗЫВАЮ:

№

17

2
1.
в

Внести в приложение №

составе

земель

1

населенных

«Кадастровая стоимость земельных участков
пунктов,

расположенных

муниципального образования «город Екатеринбург»
по
от

управлению

15.01.2013

стоимости

№

государственным

32
на

участков

в

территории

Екатеринбург» («Областная газета»,
внесенными

территории

к приказу Министерства

имуществом

Свердловской

области

«Об утверждении результатов определения кадастровой

земельных

расположенных

на

приказами

составе

земель

муниципального

2013, 29

Министерства

населенных

образования

пунктов,

«город

января, № 38-39/СВ) с изменениями,
по

управлению

государственным

имуществом Свердловской области от
от

06.05.2013 № 520, от 27.04.2015 № 1223,
15.10.2015 № 2814, от 20.01.2016 № 52, от 04.03.2016

26.06.2015 № 1792, от
№ 339, следующие изменения:
в графе 3 строки № 24859 цифры «5 144 672,40» заменить цифрами
«1 617 571,20»;
в графе 3 строки № 61688 цифры «199 870 000,00» заменить цифрами
« 13 200,00».
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

И.о. Министра

А.М. Самбурский

