Приложение
областное специализированное государственное бюджетное учреждение
«Фонд госvпаDственного имvшества Смоленской области»

рЕшЕниЕ

оБ откАзЕ в IшрЕсtштЕ кАдАстровой сто"ости
2L±ноября 2021 г.

№ ЗШ-2021-42/2

По итогам рассмотрения обращения об исправлении технических и (или)
методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости в
отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 67:15:0040101:245,

сообщаем следующее:
J№п/п
Наименование покавателя

Значение, описание

1.

Реквизиты обращения

№ Вх-2706/ф от о9.11.2021

2.

Кадастровый номер

67:15:0040101:245

3.

Вид объекта недвиэю11\юсти

Земельный участок

4.

Категория земель

5.

Земли населенньж пунктов
Виды разрешенного испогIьзования для сельскохозяйственного производства

6.

Суть обращения

Завьппена кадастровая стоимость.
Земелышй участок частично испо]шзуется для
вырапщвания сельскохозяйственньж кугIьтур, как

пашня, а частишю как луга для сенокошения. На
земельном участке никакого производства не ведется,
на нем отсутствуют строения и сооружения,
предназначенные
для
сельскохозяйс'гвенного
производства. Земельньй участок не имеет

подъездньDс

путей

и возмошостей подведения

коhпщикаций.
7.

Адрес объекта

8.

Информация

СмоленскаLя область, р-н. Рославльский

о

проведенной

В

результате

рассмотрения

обращения

была

проверке на налитше тех1шческих и проведена проверка информации о характериспжах
объекта недвия"Ости с кадастровым номером
(или) методологических ошибок
67:15:0040101:245 (далее Объект), использованн1ж

при расчете кадастровой стоимости.

Согласно данным перечня объектов недвижимости,
подг1ежаI1щх государственной кадастровой оценке по
состоянию
на
о1.01.2020,
сформированного
Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Смоленской
области Объект имел следующие характеристики: вид

разрешенного
использования
для
сельскохозяйственного производства, площадь - 7000
кв. м. , кадастровые номера, расположенные в пределах
земельного

участка

-

67: 15:0040101 :672

(наименование - площадка для стоянки техники,
назначение - 7.4. сооружения дорожного транспорта).

N9п/п

Значение, описан1Iе

Наименование показателя

В ходе IруI1пировки в соответствии с Приложением

№ 1 Методических Указашй о государственной
кадастровой оценке (утвержденнш приказом
Минэкономразвития N226 от 12.05.2017г.) Объект

бы]1 отнесен к 6 се"енту «Производственная
деягельность» с кодом расчета вида использования
01 : 15 0

0(ранение

и

переработка

сельскохозяйственной
продукции.
Размещение
зданий, сооружений, используемьш для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной щtодукции).
Согласно вьп1иске из Единого государственного
реестра недвижимости

от

11.11.2021

№ КУВИ-

002/2021-148987017 все характеристики совпадают с

Пкрешем.
Правилами землепотшзования и застройки (далее L

Правила)

муниципального

образования

Кирилловского сельского поселения Рославльского

района

Смоленской

области

qlриложение

от

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

районной думы от 31.05.2017 № 32, от 26.04.2018 №
34, от 30.08.2018 № 74), территориальная зона СХ
вкт1ючает в себя территории в границах населённого

пункта
и
установлена
для
ведения
сельскохозяйственного производства, выращивания
сельскохозяйственной
продукции,
многолетних
насаждений, вьп1аса скота, сенокошения, а так же

прещазначенные
сельскохозяйственных
подсобньк хозяйств,

для

размещения

предприятий,
личньж
тепгп1тшьы и парниковьш

хозяйств, оранжерей, питомников плодово - ягодньж
и декоративншс культур.
Согласно о'гвету от 22.11.2021 № Исх.-234 (вх.

2882/ф от 22.11.2021) Администрации Кирилловского

сельского
поселения
Рославльского
района
Смоленской области (далее - Ответ), Объекг
расположен в территориа]шной зоне Сх-1. для данной

зоны установлен следующий вид или виды
разрешенного испоjшзования объектов капитального

строительства и земельньж участков: хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции -

размещение зданий, сооружений, используемьK для
производства, хранения, первичной и глубокой
пкреработки сельскохозяйственной продукции (код
вида - 1.15).

Администрация Кирилловского сельского поселения
РОславльского
района
Смоленской
области

J№п/п

Значение, описание

Наименование показателя

подтверждает факт наjшчия подъездIого пути к

Объекгу и возможность подключения к инженерным

коммуншаци".

На основании вьшеизложенного, основашй д71я
пересчета кадаст|эовой стоимости не имеется.

На основании пунк" 2 части 1 4 статьи 21 Федерального закона от о3 шоля 201 6
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ОС1ЪУ «Фонд
государственного имущества Смоленской области» принято решение об откаве в
перерасчете кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Настоящее решение может быть оспорено в суде в порядке административного
судопроизводства.

директор

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

ю.А. рубекиIIа

