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

рЕшЕниЕ

о 1шрЕсчЕтЕ кАдАстровой сто"ости
№ ЗШ-2021 -44/2

с2LZ.декабря202іг.

По итогам рассмотрения обращения об исправлении технически и (или)
методологических ошибок, допущенньк при определении кадастровой стоимости в
отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 67:22:0030101:1,

сообщаем следующее:
Ngп/п

Значение, описание

Наименование I]Окявателя
Реквизитъ1 обращения

№! Вх-2883/ф от 22.11.2021

Кадастровый номер
Вцд объекта недвиж"ости

67:22:0030101 : 1

5.

Земельный участок
Катеюрия земель
Земли населеннь1х пунктов
Виды разрешенного испогIьзования для производственной деятельности

6.

Суть обращены

Группировка земельного участка вшолнена неверно,

1.

2.
3.

4.

объект был отнесен к коду расчета вида испогIьзования
06 : 000 (Производственная деятельность).
На участке расположен гидрологический пост, иные
здания,
строения,
сооружения
отсутствуют,
гидрологические
посты
не
являются

гидротехническими сооружениями, не испоjшзуются
для
эксплуатации
водохранилищ
и
иньы
гидротехнических сооружений, Земельньй участок
относится к коду расчета вида испоjпзования о3 :093
(Обеспечение
деятельности
в
области

гидрометео|эологии и смежньш с ней областж)
7.

Адрес объекта

8.

Информация

Смоленская обл., р-н Хиславичский, д. Ускосы - р.

сож

о

проведенной

В результате рассмотрения обращешя была
проверке на наличие технических и проведена проверка информации о характеристиках

(или) методологических ошибок

объекта недвижимости с кадастровь" номфом
67:22:0030101 : 1 (далее Объект), испоjшзованных при
расчете кадастровой стоимости ,

Согласно даннь1м перечня объектов недвиш"Ости,
подлежащих государственной кадастровой оценке по
состоянию
на
о1.01.2020,
сформированного
Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Смоленской
Области Объект имел следую11ще характеристики: вид
разрешенного испотIьзования - д71я производственной
деятеTъности, площадь -24 300 кв. м.

J№п/п

НаименованI[е показателя

Значение, описанIIс

В ходе группировки Объект был отнесен к 6
сегменту «Производственная деягельность» с кодом
расчета вида испоjшзования о6 : 000 а1роизводственная
деятельность).

Согласно вьп1иске из Единого государственного
реестра недвижимости от 25.11.2021

№ КУВИ-

002/2021-157101615 все характеристики совпадают с

Перечнем. Кадастровые номера расположенных в
пределах земельного участка объектов недвижимости
отсутствуют. Правообладатель Объекта - Федеральное
государственное
бюджетное
учреэвщение

«Центраjlьное управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» (далее - ФГБУ
«Центральное УГМС »).
Согласно вьшиске из Единого государственного
реескра юридических лиц от о1.12.2021 № ЮЭ996521-312851737,
основнь"
видом
деятельности
ФГБУ «Центральное УГМС» mляется деятельность в

области гидрометеорологии и смежньж с ней
Областях, мониторинга окружающей среды, ее
заIрязнения.

На основании вьшеизложенного следует, что
Объекг относится к 6 се1менту «Производственная
деягельность» с кодом расчета вида испоjшзования
03:093

(Обеспечение

деятельности

в

области

гцдрометеорологии и смежнь1х с ней областях. Здания,

сооружения, помещения, предназначенные для
наб]1юдешй за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде,
определения
ее
гидроме'георологических,
а1рометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристш, уровня заIрязнения а"Осферного
воздуха, почв, водllых объектов, в том числе по

гидробиолошческим показателям, и околоземного космического пространства, зданий и сооружений,
испот1ьзуемых в облас'Iи гидрометеорологии и
смежньж
с
ней
областях
(доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические
посты и другие).
В результате изменения кода расчета вида
испоjъзования Объекта с о6:000 на о3 :093 произведен
пеіэесчет кадастровой стоимости.
8.

Информащя о виде допущенн1ж. Единиш1ая техническая ошибка.
ошибок (единичная техническаLя
ошибка, системная техническая

ошибка,
методологическая
системная

ошибка)

едzнишIая
ошбка,

методолоIическая

Ngп/п
9.

Наименование показателя
Кадастровая

Значение, описание

стоимости объекта

недвиЁости, определенная в

2 970 432,00 руб.

результате исправления ошибки

На основании пункта 1 части 14 статьи 21 Федерального закона от о3 июля
2016г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ОСГБУ «Фонд
государственного имущества Смоленской области» принято решение о перерасчете
кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Настоящее решение может быть оспорено в суде в порядке административного
судопроизводства.

Заместитель директора - начальник отдела

закупок и правового сопровождения

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

.Л. Никитин

