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л ^06 утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости земельных участков в 
составе земель населенных 
пунктов на территории 
Пермского края 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6, статьей 15 Федерального закона 
от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 
приказом Минэкономразвития России от 12 июля 2017 г. № 226 
«Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой 
оценке», постановлением Правительства Пермского края от 22 марта 2017 г. 
№ 121-п «О реализации положений Федерального закона от 03 июля 2016 г. 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», пунктами 1.1(1), 3.78 
Положения о Министерстве по управлению имуществом и фадостроительной 
деятельности 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 05 марта 2018 г.ЛЬ СЭД-31-02-2-2-262 «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Пермского края», уведомлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картофафии от 15 октября 2019 г. 
№ 15-01364/19 об отсутствии нарушений требований к отчету об итогах 
государственной кадастровой оценки, отчетом государственного бюджетного 
учреждения Пермского края «Центр технической инвентаризации 
и кадастровой оценки Пермского края» от 07 октября 2019 г. 
№ 01/КС ЗУ НП/2019 об итогах государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории 
Пермского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель населенных пунктов на территории Пермского края: 

СЭД-31-02-2-2-1393 12.11.2019 



кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных 
пунктов на территории Пермского края согласно приложениям 1 - 46 
к настоящему приказу; 

средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов по населенным пунктам, 
муниципальным районам, муниципальным и городским округам, Пермскому 
краю согласно приложению 47 к настоящему приказу; 

средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов по кадастровым кварталам 
Пермского края согласно приложению 48 к настоящему приказу. 

2. Установить, что для целей определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории 
Пермского края применяются сегменты согласно приложению 49 к настоящему 
приказу. 

3. Начальнику управления земельных отношений Министерства 
по управлению имуществом и фадостроительной деятельности Пермского края 
(далее - Министерство) Е.Н. Путяшевой обеспечить: 

3.1. 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 
https://migd.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 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 районов, муниципальных и городских округов, расположенных 
на территории Пермского края, для размещения извещения 
на информационных щитах указанных органов; 

3.2. в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования 
настоящего приказа, но не позднее 01 декабря 2019 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 Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой 
стоимости и размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки; 

https://migd.permkrai.ru/gko/


3.3. направить копию настоящего приказа в органы и структурные 
подразделения согласно приказу Министерства от 20 июня 2019 г. 
№ СЭД-31-02-2-2-689 «О назначении лиц, ответственных за направление 
нормативных правовых актов Министерства по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края». 

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования, за исключением пункта 1 настоящего приказа, 
который вступает в силу с 01 января 2020 г., но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его обнародования (официального опубликования). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказалютавляю за собой. 

Министр V\ \ \ ) Л^/ Н.Н/Гончаров 


