
МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

l.f.f0.J0M № *{2gtl±uiyLjL'<?J3 

^ б утверждении результатов ^ 
определения кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости (за исключением 
земельных участков) на 
территории Пермского края 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», постановлением 
Правительства Пермского края от 22 марта 2017 г. № 121-п «О реализации 
положений Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», пунктами 1.1(1), 3.78. Положения о Министерстве 
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, 
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 15 декабря 
2006 г. № 88-п, приказом Министерства по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края от 04 июля 2017 г. № СЭД-31-02-2-2-747 
«О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков) па территории Пермского края», 
уведомлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 28 сентября 2018 г., № 15-01581/18 об отсутствии нарушений 
требований к отчету об итогах государственной кадастровой оценки, отчетом 
от 21сентября 2018 г. № 01/КС ОН/2018 об итогах государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) 
на территории Пермского края. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Пермского 
края согласно приложениям 1-49 к настоящему приказу. 

2. Заместителю министра по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края, начальнику управления земельных отношений 
Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского 
края (далее - Министерство) Л.Г. Ведерниковой: 

СЭД-31-02-2-2-1323 25.10.2018 



2.1. в течение тридцати рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 

обеспечить его официальное опубликование и информирование о его принятии 

путем: 

размещения извещения на официальном сайте Министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://mizo.permkrai.ru/gko/ 

опубликования извещения в Бюллетене законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

размещения извещения на информационных щитах Министерства; 

направления информации в орган регистрации прав для размещения 

извещения на информационных щитах органа регистрации прав, а также в фонде 

данных государственной кадастровой оценки; 

направления информации в органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Пермского края, 

для размещения извещения на информационных щитах указанных органов; 

2.2. в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования 

настоящего приказа, но не позднее 1 декабря 2018 г. направить копию настоящего 

приказа (включая сведения о датах его опубликования и вступления в силу), 

а также экземпляр отчета, составленного на электронном носителе в форме 

электронного документа, в орган регистрации прав для внесения в Гдиный 

государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости 

и размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки; 

2.3. направить копию настоящего приказа в органы и структурные 

подразделения согласно приказу Министерства от 21 мая 2013 г. 

№ СЭД-31-02-2-02-440. 

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 1 настоятцего приказа, 

который вступает в силу 1 января 2019 г., но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его обнародования (официального опубликования). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр V\ \ \ / 7 Н.Н. Гончаров 

http://mizo.permkrai.ru/gko/

