Министерство по управлению государственным имуществом

Свердловекой области

ПРИКАЗ
20 /.i'r.

О внесении изменений в приказ Министерства по управлению

государственным имуществом Свердловекой области от

15.01.2013 .N2 32

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории

муниципального образования «город Екатеринбург»
В
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имуществом

Свердловекой

области»,

руководствуясь письмами Министерства экономического развития Российской

Федерации от

13.11.2014 .N2

ДО6и-1211, Федеральной службы государственной

регистрации кадастра и картографии от
и

от

29.12.2014 .N2
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от

.N2

19.12.2012
0162200002912000049-0033653-01,

кадастровой

на

стоимости

территории

Екатеринбург»
об

определении

расположенных

кадастровой
на

территории

и

от

к

отчету
пунктов,

муниципального
земель

Верх-Исетекого
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дополнения

02.03.2015,

партнерства «Межрегиональный союз оценщиков» от

ПРИКАЗЫВАЮ:

государственных

0162200002912000048-0033653-01,

стоимости

образования «город Екатеринбург» от

15-исх/12797-МС/14

основании
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1. Внести

в

приказ

Министерства

имуществом Свердловекой области от
результатов
в

составе

определения
земель

управлению

15.01.2013 ,NQ 32

кадастровой

населенных

по

пунктов,

стоимости

государственным

«Об утверждении

земельных

расположенных

на

участков
территории

муниципального образования «город Екатеринбург» («Областная газета»,

29

января,

по
от

NQ

38-39/СВ) с изменениями, внесенными приказом Министерства

управлению

государственным

имуществом

Свердловекой

06.05.2013 ,NQ 520 (далее- приказ ,NQ 32), следующее изменение:
в пункте 3 слова «Исполняющему обязанности заместителя

по

2013,

управлению

государственным

имуществом

Свердловекой

области
Министра

области

Морозову А.В.» заменить словами «Заместителю Министра по управлению
государственным имуществом Свердловекой области А.А. Богачёву».

2.
в

Внести в приложение ,NQ

составе

земель

муниципального

NQ 32

населенных

образования

1 «Кадастровая
пунктов,

«город

стоимость земельных участков

расположенных

Екатеринбург»

на

территории

к

приказу

следующие изменения:

в графе

3 строки ,NQ 22702 цифры «135 563 585,82» заменить цифрами
«29 760 247,74»;
в графе 3 строки ,NQ 59272 цифры «49 504 067,3» заменить цифрами
«23 720 086,40»;
в графе 3 строки NQ 67172 цифры «109 327 213,62» заменить цифрами
«129 329,83».
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя
Министра по управлению государственным имуществом Свердловекой области
А.А. Богачёва.

Настоящий
приказ
опубликовать
в
«Областной
газете»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловекой

4.

области»

Министр

(www.pravo.gov66.ru).

А.В. Пьянков

