
  

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона  

от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»,  

пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 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 градостроительной 

деятельности Пермского края, утвержденного постановлением Правительства 

Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2023 году государственную кадастровую оценку зданий, 

помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест 

на территории Пермского края. 

2. Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Центр 

технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края»  

(далее – учреждение) определить кадастровую стоимость зданий, помещений, 

сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест  

на территории Пермского края в 2023 году. 

3. Начальнику управления земельных отношений Министерства  

по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 

(далее – Министерство) А.Ю. Гордееву обеспечить: 

3.1 в течение 30 календарных дней со дня издания настоящего приказа 

информирование об издании настоящего приказа, а также о приеме учреждением 

  

О проведении государственной  
кадастровой оценки зданий, 
помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, 
машино-мест на территории  
Пермского края в 2023 году 

 

  

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-284 от 24.02.2022. Исполнитель:Мезенова Елена Андреевна
Страница 1 из 4. Страница создана: 17.02.2022 16:11



  

документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости 

путем: 

 - размещения извещения о проведении в 2023 году государственной 

кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, машино-мест на территории Пермского края (далее – извещение) 

на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» − https://migd.permkrai.ru/; 

 - 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 копии настоящего приказа в орган регистрации прав для его 

размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки; 

 - направления копии настоящего приказа в органы местного 

самоуправления поселений, муниципальных районов, городских  

и муниципальных округов Пермского края для размещения извещения  

на информационных щитах указанных органов; 

3.2 опубликование настоящего приказа в Бюллетене законов Пермского 

края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 

края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

размещение на официальном сайте Министерства и направление 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края Т.И. Михалеву. 

 
 
 
Министр                   Л. Г. Ведерникова 
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