
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р И К А З

_________________                                                                 № __________

Челябинск

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных

участков, расположенных на территории Челябинской области 

В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной  кадастровой  оценке»,  статьей  66  Земельного
кодекса  Российской  Федерации,  пунктом  10  статьи  4  Закона  Челябинской
области  от  13.04.2015  №  154-ЗО  «О  земельных  отношениях»,  Положением
о  Министерстве  имущества  Челябинской  области,  утвержденным
постановлением  Губернатора  Челябинской  области  от  10.12.2014  №  233,
уведомлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра
и  картографии  о  соответствии  проекта  отчета  методическим  указаниям
о  государственной  кадастровой  оценке  от  13.10.2022  №  15-01777/22,
уведомлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра
и картографии о соответствии проекта отчета требованиям к отчету об итогах
государственной кадастровой оценки от 13.10.2022 № 15-01779/22

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  результаты  определения  кадастровой  стоимости  всех

учтенных  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости  земельных
участков,  расположенных на территории Челябинской области по состоянию
на 01.01.2022 (приложение № 1).

2.  Утвердить  средние  уровни  кадастровой  стоимости  земель
по  муниципальным  районам  (городским  округам)  Челябинской  области
(приложение № 2).

3. Признать утратившими силу с 01.01.2023:
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–  приказ  Министерства  имущества  Челябинской области  от  24.04.2020
№  89-П  «Об  утверждении  средних  уровней  кадастровой  стоимости  земель
по муниципальным районам (городским округам) Челябинской области»;

–  приказ  Министерства  имущества  Челябинской области  от  21.12.2020
№ 211-П  «Об  утверждении  средних  уровней  кадастровой  стоимости  земель
населенных  пунктов,  земель  лесного  фонда  по  муниципальным  районам
(городским округам) Челябинской области»;

–  приказ  Министерства  имущества  Челябинской области  от  27.05.2021
№  79-П  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  имущества
Челябинской области от 21.12.2020 № 211-П».

4. Организационно-контрольному  управлению  (Искандарова  В.А.)
в течение десяти рабочих дней со дня принятия приказа обеспечить:

1) размещение настоящего приказа,  а также извещения о его принятии
и  порядке  рассмотрения  заявлений  об  исправлении  ошибок,  допущенных
при  определении  кадастровой  стоимости  (далее  –  извещение),
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте Министерства имущества Челябинской области – www.im.gov74.ru;

2) публикацию  настоящего  приказа  и  извещения  в  газете
«Южноуральская панорама»;

3)  размещение  извещения  на  информационных  щитах  Министерства
имущества Челябинской области.

5.  Управлению  кадастровой  оценки  (Кремлев  Д.А.)  в  течение  десяти
рабочих  дней  со  дня  принятия  настоящего  приказа  обеспечить  направление
информации  о  его  принятии  в  органы  местного  самоуправления  поселений,
муниципальных  районов,  городских  округов,  муниципальных  округов
Челябинской области.

6. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца после
дня его официального опубликования в газете «Южноуральская панорама».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра                                                                          А.А. Семенов


