
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАRЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ J/;33 
г. Екатеринбург 

О создании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости на территории Свердловской области 
и утверждении ее состава 

В соответствии с частью 21 статьи 22 Федерального закона 

от 3 июля 2016 года No 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 
Указом Губернатора Свердловской области от 18.09.2017 No 484-УГ «О членах 
Правительства Свердловской области», Положением о Министерстве 

по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 No 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 11.12.2019 No 3135 
«Об утверждении Порядка создания комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости», на основании служебных 
записок отдела по реализации государственных программ и обеспечения 

кадастровой деятельности Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 20.12.2019 No 17-14-05/5705 
и от 28.12.2019 No 17-14-05/5904 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости на территории Свердловской области 
(далее - Комиссия). 

2. Установить, что: 
1) Комиссия располагается по адресу: 620000, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, адрес электронной почты: 
mugiso@gov66.ru, тел.: (343) 312-09-40; 

2) график работы Комиссии: понедельник - пятница с 10-00 до 16-00 
(перерыв с 12-00 до 13-00). 
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3. Утвердить состав Комиссии (прилагается). 
4. Секретарем Комиссии назначить главного специалиста отдела 

по реализации государственных программ и обеспечения кадастровой 
деятельности Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области Н.А. Дегтярева. 
5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 
6. Настоящий Приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Исполняющий обязанности 
Министра 

Алена Викторовна Чугунова 

(343) 312-09-40 (доб. 469) 

С.М. Зырянов 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

по управлению государственным 

ИМУ}Чеством Свердловской области 
oтdl/! .. ,;;.~ No 3.f3.3 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости на территории Свердловской области 

Николаева 

Елена Павловна 

Янтюшева 

Татьяна Николаевна 

Члены комиссии: 

Алибаева 
Галина Рафаиловна 

Артюх 

Елена Николаевна 

Кудрявцев 

Игорь Викторович 

Ласый 

Наталия Валерьевна 

Сегаль 

Лев Анатольевич 

Яковлева 

Наталья Сергеевна 

Первый Заместитель Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области, председатель комиссии 

Заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии 

Член Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области 

Исполнительный Вице Президент 

регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей» 

Главный специалист отдела правового 
обеспечения Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 

Член Общероссийской общественной 
организации «Российское общество 
оценщиков» 

Член Саморегулируемой межрегиональной 

ассоциации оценщиков 
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