Приложение
Областное специалIIзированное государственное бюджетное учреждение
«ФоIш госvдаDственного имvlllества Смоленской области»

рЕIIIЕо пЕрЕстштЕ кАдАсттовой стоимости
Zдекабря 2021 г.
№ ЗШ1-202147д
По итогам рассмотрения обращения об исправлении технически и (или)

методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости в
отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 67:10:0720101:713,

сф11крмследующее:
Jrgп/п

Наименование показателя

3.

Реквизиты обращешя
Кадастровый номер
Вид объекта недвижимос'ги

4.

Категория земель

1.

2.

Значение, описание
№ Вх-2844/ф от 18.11.2021
67:10:0720101:713

Земельный участок

5.

Земли населенных пунктов
Виды разрешенного испотшзования Предприятия по хранению и первичной переработке
сельскохозяйственной продукции

6.

Суть обращения

Завьшена кадастровая стоимость ,

Земельный участок используется под пашню для
выра11щвания зерновьш культур.
7.

Адрес объекта

Смоленская

область,

КардЕ"Овский

район,

Мольковское сельское поселение, д. Мольково
8.

Информация

о
проведенной В результате рассмотрения обращения была
проверке на наjшчие технических и проведена проверка информации о харакгеристиках
(или) методологических ошибок

объекта недвижимости с кадастровьш номером
67:10:0720101:713 (далее Объект), испоjъзовашш
при расчете кадастровой стоимости.

Согласно данным перешя объектов недвижимости,
подлежащх государственной кадастровой оценке по
состош1ию
на
о1.01.2020,
сформированного
Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и карто1рафии по Смоленской
области Объект имел следую1ще характеристики: вид
разрешенного использования - предприяг1ия по
хранению
и
первиш1ой
переработке
сельскохозяйственной продукции,
площадь 272226 кв. м.

В ходе крушировки Объект был отнесен к 6
сегменту «Производственная деятельность» с кодом
расчета вида испо.шзования о1:150 С(ранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции.

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

от 24.11.2021

№ КУВИ-

002/2021 -156073302 все характе|эистики совпадают с

J№п/п

ЗначенIIе, Описание

Наименование показателя

\ Перетшем. Кадастровые номера расположенньж в
пределах земельного участка объектов недвижIмости
- отсутствуют.
Согласно ответу от о2.12.2021 № 0382 (вх. 3065/ф от
03.12.2021) Администрации Тюшинского сельского

поселения Кардь1мовского района Смоленской
обласш (далее - Ответ), Объекг расположен в
территориальной зоне Сх-1, используется как пашня
под вьращивание сельскохозяйственных культур, чго

не
противореtпIт
действующим
правилам
землепользования и застройки Мольковского
сельского
поселения
Кардымовского
района
Смоленской области, утвержденнь1м решением № 37
от

24.12.2013

Совета

депутатов

МОльковского

сельского
поселения
Кардымовского
района
Смоленской
области.
Какие-либо
объекгы, ;
некапитаjlьные строения на земельном участке
отсутствуют, чго так же, подтверждается вьшиской из

Егрн.

На

основании

вышеизложенного,

возможно

осуществить пере1руппировку Объекта и отнести к 1
сегменту «Се]1ьскохозяйственное испог1ьзование» с

кодом
расчета
вида
испоjшзования
о1:010
(Растениеводство в целом. Вк]почает коды расчета
вида испоjшзования о1.020-01.060).

В резу]штате изменения кода расчета вида
использования Объекта с о 1 : 150 на о 1 :010, произведен
пересчет кадастровой стоимости.
8.

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

ошибка,

единишая

методологическая
о1Iшбка,
системная
методологическая

ошбка)
9.

Кадастровая

недвижимости,

стоимости

объекта

определенная

в

800 344,44 руб.

і]езультате 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» кринято решение о перерасчете
кадастровой стоимости объекта недвижимости.

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

Ю.А. Рубекина

zфектор
Исп. КОшелев А]1ександр Владимкрович
(4812)31-52-90
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