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Пршожение
областное спецIIализ11рованное государственное бюджетное учрещение
«Фон7т госvдаl]ственного имvll|ества Смоленской области»

рЕшЕо 1шрЕстштЕ кАдАстровой стоимости
#LZЕ'декабря2021г.

Ng ЗШ-2021 -44/4

По итогам рассмотрения обращения об исправлении технических и (или)
методологических ошибок, допущенных при ощjеделении кадастровой стоимости в
отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 67:14:1830101:128,

сообщаем следующее:
JYgп/п
Наименование показателя

3.

Реквизиты обіэащени
Кадастровый номер
Вид объекта недвижимости

4.

Категория земель

1.

2.

5.

6.

Значение, ОписанIIе
№ Вх-2885/ф от 22.11.2021
67:14:1830101:128

Земельньй участок

Земли населенных пунктов
Виды разт]ешенного испогшзования Под гидрологический пост
Суть обращения
Группировка земельного участка вьшоjшена неверно,
объекг был отнесен к коду расчета вида испо7шзования
- 11 :030 а-идротехнические сооружения),

Гидрологические
посты
не
явлшотся
гидротехническими сооружениями, не используются

для

эксплуатации

водохранитщ

и

иных

гидротехнических сооружений, земельнь1й участок
относится к коду расчета вида использования о3 :093
(Обеспечение
деятельности
в
области

гидрометеорологии и смежных с ней областж).
7.

Акрес объекта

Российская

Федерация,

Смоленская

область,

Починковский район, д. Красиловка
8.

Информация

о

проведешой

В

результате

рассмотрения

обращения

бь1ла

проверке на нагшчие технических и проведена проверка информации о характеристиках

(или) методологических ошибок

объекта недвишмости с кадастровым номером
67:14:1830101 :128 (далее Объект), испоjшзованнш

при расчете кадастровой стоимости.

Согласно данным перешя объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке по
состоянию
на
о1.01.2020,
сформкрованного
Управлением Федеральной службы государственной
регискрации кадаскра и картокрафии по Смоленской
области Объект имел следующие характеристики: щд
разрешенного испогIьзования - под гидрологичесюIй
пост, площадь -120 кв. м.
В ходе 1руппировки Объект был отнесен к 6
сегменту «П|эоизводственная деятельность» с кодом

Jчgп/п

Значение, описание

НаименованIIе показателя

расчетавидаиспоjшзования11:030(Гидротехнические

сооружения.
сооружений,

Размещение
гидротехническж
необходимых
для
эксплуатации

водохранитіищ (плотин, водосбросов, водозаборнш,
водовьшускнь1х

и

сооружений,

судопропускнш

рыбозащитнш и
берегоз

других

"дротехнических

рыбопропускнш

сооружений,

сооружений,

сооружений).

Согласно вьшиске из Единого государственного
реестра недвижимости от 25.11.2021

№ КУВИ-

002/2021-157101615 все характеристики совпадают с

Перешем. Правообладатель Объекта - Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Центральное управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» (далее - ФГБУ
«Центральное УГМС »).

Согласно вьшиске из Единого государственного
реестра юридических лиц от о1.12.2021 № ЮЭ996521-312851737,
основнь"
видом
деятельности
Ф1ЪУ «Центральное УГМС» является деятельность в

области гидрометеорологии и смежнш с ней
областях,

мониторинга

окружающей

среды,

ее

загрязнения.

На основании вьшеизложенного следует, что
Объект относится к 6 сегменту «ПроизводственнаLя
деятельность» с кодом расчета вида использования
03:093 (Обеспечение деятельности в области

гидрометеороло"и и смежнш с ней областж. Здания,
сооружения, помещения, предназначенные для
наблюдешй за физическими и хшп1ческими
процессами, происходящими в окружающей среде,
определения
ее
гидрометеорологическж,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик, уровня за1рязнения а"Осферного

воздуха, почв, водных объектов, в том шсле по
гидробиологическим показатег1ям, и околоземного космического пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и
смежньж
с
ней
областях
(доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические
посты и другие).
В результате изменения кода расчета вида
испоjшзования объекта с 11 :030 на о3 :093 произведен
пересчет кадастровой стоимости.
8.

Информация о виде допущенньы Единишая техническая ошибка.
ошибок (единичная техническая
ошбка, системная техническая

ошбка,
методологическая

единитшая
ошибка,

N9п/п

Наименованис показателя
системная

Значение, оп11сание

методологическая

ошбка)
9.

Кадастровая

стоимости объекта

недвижимости, Определенная в
резуjштате исправлешя ошибки

30 684,00 руб.

На основании пунюа 1 части 14 статьи 21 Федерального закона от о3 шоля
2016г. № 237тФЗ «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 Аjlександр В.1адимирович
(4812)З1-52-90

