/

Приложение
Обjlастное спецI1аі1изированное государственное бюджетное учреждение

«Фош госvдаDственного имvшества Смоленской областіч

рЕшЕниЕ
оБ откАзЕ в 1шрЕсчЕтЕ кАдАстровой сто1"ости
?±ноября 2021 г.

№ ЗШ-2021-42/1

По итогам рассмотрения обращения об ис1равлении технически и (или)
методологическж ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости в
отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 67:15:0040101:804,

сооощаем следующее:
Ngп/п

Значение, оп11сан11е№Вх-2669/фот28.10.2021

Наименование показателя
Реквизиты обт]ащенияКадастровыйномерВидобъектанедвижимостиКатегориземельВидыразрешенногоиспользованияСутьобращения

67:15:0040101:804

2.3.4.5

Земельнь1й участок

Земли населенных пунктов
для сельскохозяйственного производства
Завшпена кадастровая стоимость.
На земельном участке никакого производства не
ведется (нет ферм, никакой пкреработки). Земельный
участок испог1ьзуется как пашня, на нем отсутствуют
объекты капитального строительства. Земельный

6.

участок не имеет подъезднш путей и возможностей I
подведения коммуникации.
7.

Российская

Акрес объекта

Федерация,

Смоленская

область,

Рославльск1й район, с/п Кирилловское, д. Малые
Кириллы, ул. Совхозная, уч. 3АВрезультатерассмотрения обращешя бш1апроведенапроверкаинформацииохарактеристиках
8.

Информация

о

проведенной

проверке на налишIе техническж и
объекта недвижимости с кадастровым номером
(или) методологических ошибок

67:15:0040101:804 (далее Объект), использованнш
при расчете кадастровой стоимости.

Согласно данным перечня объектов недвижимости,
подлежапщх государственной кадастровой оценке по
состоянию
на
о1.01.2020,
сформированного
Управлением Федеральной службы государственнойрегистрациикадастраикарто1раф1шпоСмоленской

области Объект имел следующие характеристии: вид
разрешенного
использовашя
д71я
сет1ьскохозяйственного производства, площадь 182 389 кв. м., кадастровые номера, расположенные в
пределах земельного участка - 67:15:0000000:1064(наименование-у]1ишо-дорожнаясетъд.Маjые

Ккриллы, назначение - 7.4. сооружения дорожного
трашспорта).

Ngп/п

Значение, описание

Наименование показателя

В ходе 1руппировки в соответствии с Приложением
Ng 1 Методических Указаний о государственной

кадастровой

оценке

(утвержденнш

приказом

Минэкономразвития Ng226 от 12.05.2017г.) Объект

бIш отнесен к 6 сегменту «Производственная
деятельность» с кодом расчета вида использования
01 : 150

0(ранение

и

переработка

сельскохозяйственной
продукции.
Размещение
зданий, сооружений, испоjшзуемьш для производства,

хранения,

первишой

и

глубокой

перФаботки

сельскохозяйственной продукции).
Согласно вш1иске из Единого государственного
реестра недвижимости от 11.11.2021 № КУВИ002/2021 -149125405 все характеристики совпадают с

Перечнем.
Правилами землепользовашя и застройки (далее i
Правила)
муниципального
образования
Кирилловского сельского поселения Рославльского

района

Смоленской

области

о1риложение

от

30.08.2018 № 74), утвержденными решением Совета
депутатов Кирилловского сельского поселения
Рославльского района Смоленской области от
13.07.2012 № 21-а (в редакщп1 решений Рославльской

районной думы от 31.05.2017 № 32, от 26.04.2018 №
34, от 30.08.2018 № 74), территориальная зона СХ

включает в себя территории в 1раницах населённого
пункта
и
установлена
д71я
ведения
сельскохозяйственного производства, выращивания

сельскохозяйственной

продукции,

многоле'пш

насаждений, выпаса скота, сенокошения, а так же

предназначенные
для
размещения
сельскохозяйственных
предприятий,
лишьж
подсобнь1х хозяйств, теплиш1ьж и парниковьш
хозяйств, оранжерей, питомников плодово - ягодньж
и декоративнш[ культур.
Согласно ответу от 22.11.2021 № Исх.-234 (вх.

2882/ф от 22.11.2021) Администрации Кирилловского

сельского
поселения
Рославльского
района
Смоленской области (далее - Ответ), Объект
расположен в территориальной зоне Сх-1. для данной

зоны установлен следующий вид или виды
разрешенного использования объектов капитального
строительства и земельньк участков: хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции -

размещение зданий, сооружений, испоjшзуемьш для
производства, хранения, первишой и глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции (код
вида - 1.15).

Администрация Кирилловского сельского поселения
Рославльского
района
Смоленской
области

Jчgп/п

Наименование показателя

Значение, описан1Iе
подтверждает факг натшчия подъезд1ого пути к

Объекту и возможность подключения к инженерным

коммуникациям,
На основании вышеизложенного, оснований для
пересчета кадастровой стоимости не имеется.

На основании пункта 2 части 1 4 статьи 21 Федерального закона от о3 шоля 20 1 6
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ОС1ЪУ «Фоцд

государственного имущества Смоленской области» принято решение об отказе в
перерасчете кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Настоящее решение может быть оспорено в суде в порядке административного
судопроизводства.

дректор

Исп, Кошелев Алексащр Владимирович
(4812) 31 -52-90

Ю.А. Рубекина

