Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловекой области

ПРИКАЗ

durc~ 20 (,) г.

« [Jf »

(}

О внесении изменения в приказ Министерства по управлению

государственным имуществом Свердловекой области от

28.11.2013 N!! 2689

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

на территориях муниципальных образований в Свердловекой области:
Сысертский городской округ, городской округ Верхняя Пышма»
В целях реализации Федерального закона от
«Об

оценочной

с пунктом

«0

деятельности

статьи

1

1О 1

в

Российской

Свердловекой области от

07

июля

июля

1998

Федерации»,

Областного закона от

правовых актах в Свердловекой

29
1О

года

в

N!!

135-ФЗ

соответствии

марта

1999 года N!! 4-ОЗ
области», подпунктом 7 статьи 8 Закона
2004 года N!! 18-ОЗ «Об особенностях

регулирования земельных отношений на территории Свердловекой области»,
Положением о Министерстве по управлению государственным имуществом

Свердловекой

области,

Свердловекой области от
структуры
по

и

утвержденным

26.07.2012 N!!

предельного

должностным

в

Правительства

824-IШ «Об утверждении Положения,

лимита

окладам

постановлением

штатной

месяц

численности

Министерства

по

и

фонда

управлению

государственным имуществом Свердловекой области», приказом Министерства
по

от

управлению

29.07.2015 N!!

государственным

243-к

«0 возложении

имуществом

Свердловекой

области

обязанностей», руководствуясь письмами

Министерства экономического развития Российской Федерации от

13.11.2014

N!!

ДО6и-1211, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра

и

картографии

N!!
от

от

07.11.2014 N!!

15-исх/15320-МС/14,

15.11.2013 N!!

стоимости

на

15-исх/12797-МС/14

основании

и

от

государственного

29.12.2014
контракта

ГК-28, дополнения к отчету об определении кадастровой

земель

населенных

пунктов,

расположенных

на

территории

муниципальных образований: город Нижний Тагил, городской округ Верхняя
Пышма, Сысертский городской округ, от

партнерства

«Саморегулируемая

Департамент» от
ПРИКАЗЫВАЮ:

13.07.2015,

организация

23.12.2014 N!! 2/237-2014

письма некоммерческого

«Свободный

Оценочный

2

1. Внести
земельных

на
к

в

таблицу

участков

территории
приказу

в

1

составе

Сысертского

Министерства

Свердловекой области от

по

приложения
земель

NQ 1

населенных

городского

округа

управлению

«Кадастровая
пунктов,

стоимость

расположенных

Свердловекой

государственным

области»

имуществом

«Об утверждении результатов

28.11.2013 NQ 2689

определения

кадастровой стоимости земельных участков в составе

населенных

пунктов,

расположенных

на

территориях

земель

муниципальных

образований в Свердловекой области: Сысертский городской округ, городской

округ Верхняя Пышма» («Областная газета»,
(7243-7244/СВ))
по

с

управлению

изменениями,
государственным

2013, 29

внесенными

ноября,

приказом

имуществом

NQ

585-586/СВ

Министерства

Свердловекой

области

от

06.02.2015 NQ 179, следующее изменение:
в графе 3 строки NQ 517 цифры « 1О 541 351 ,20» заменить цифрами
«73 368,00».
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
Министра по управлению государственным имуществом Свердловекой области

А.А. Богач~ва.

3. Настоящий

приказ

опубликовать

в

«Областной

газете»

и на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловекой
области»

(www.pravo.gov66.ru).

И.о. Министра

А.М. Самбурский

