
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2016 № 821-ПП -------
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, 

в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций 

определяется как кадастровая стоимость, на 2015 год, определенный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.12.2014 № 1265-ПП 

В целях реализации на территории Свердловской области статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктами 2 и 3 
пункта 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, частью 2 
статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 7-3 статьи 13 Областного закона от 04 ноября 1995 года № 31-03 
«О Правительстве Свердловской области», во исполнение решений 

Арбитражного суда Свердловской области по делам № АбО-6880/2016, 

№ АбО-7645/2016, № АбО-13079/2016 и № АбО-13690/2016 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как 

кадастровая стоимость, на 2015 год, определенный постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1265-ПП «Об определении 
перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, 

на 2015 год» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 31 декабря, № 3571) (далее -
Перечень), следующие изменения: 

дополнить пунктами 42-45 следующего содержания: 
« 42. 66:41 :0000000:26390 город Екатеринбург улица Бориса la 

Ельцина 

43. 66:41 :0206004:743 город Екатеринбург улица Героев 2 
России 

44. 66:41:0401027:72 город Екатеринбург улица Розы Люк- 4 
сембург 

45. 66:41:0601005 :45 город Екатеринбург проспект Ленина 506 ». 
2. Разместить Перечень на официальном сайте Правительства Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области С.М. Зырянова. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, связанным с уплатой налога 

на имущество организаций за налоговый период 2016 года. 
5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

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

Губернатор 

Свердловской об Е.В. Куйвашев 


		2016-11-21T11:22:26+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




