1Ъиложение
областное специализированное государственное бюджетное учреждение

«Фош госvпаі]ственного I"vшества Смоленской области»

рЕшЕниЕ
оБ откАзЕ в пЕрЕсtштЕ кАдАстровой стоимости
одZ декабря 2021 г.

№ З1Ш-202148/10

По итогам рассмотрения обращения об исправлении техническж и (или)
методологических ошибок, допущенных при ощэеделении кадастровой стоимости в
отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 67:07:2140101:3,
сообщаем следующее:

J№п/п

Значение, Описание

Наименование показателя
Реквизиты обращения

Ng Вх-3139/ф от о9.12.2021
67:07:2140101:3

3.

Кадастровый номер
Вид объекга недвижимости

4.

Категория земель

Земли населенньп пунктов

5.

Вид

6.

Суть обращения

Фактическое использование отjшчается от вида
разрешенного использования. ЗемельнБm участок
испогIьзуется под размещение здания поtml.

7.

Адрес объе-

Смоленская область, духовпщнский мунищпальншй

1.

2.

Земельный участок

разрешенногоиспользования д71я производственньIх целей

район, с/п Третьяковское, д. Савино, ул. Центральная,
участок 1
8.

Информация о проведенной

В

результате

рассмотрения

обращения

быпа

налиш1е проведена проверка информаци о характФис'гикаD{
технических
и
(и]1и) объекта недвижимости с кадастровь1м номфом
67:07:2140101:3 (далее Объект), нспользованнш при
методологических ошибок
проверке

на

расчете кадастровой стоимости.

Согласно даннь1м перешя объектов недвижюсти,
подлежапщс государственной кадастровой оценке по
состоянию
на
о 1.01.2020,
сфоркровашого

Управлением Федеральной службы государственной
регис'грации кадастра и картоIрафии по Смоленской
области Объею имел следую1ще характеристики:
категория земель - земли населенных 11унктов, вцд

разрешенного испоjшзования - для производственнш
целей, площадь - 569 кв, м.

В ходе круппировш Объект был отнесен к 6 се"енту
с кодом расчета вида использования о6:000
а1роизводственная деятельность).
Согласно вь1писке из Единого государственного
реестра недвижимости (далее - вьшиска из ЕГРН) от
10.12.2021

№

КУВИ-002/2021-165606955

все

J№п/п

Значение, описан11е

Наименованне показателя

характеристики совпадают с перечнем. На земельном
участке
расположен
объект
капитального
строительства: 67:07:2140101 :230 (отделение почтовой

связи СаDино) площадью 87 кв. м, шо так же
подгверждается вьп1иской из Е1ТН от 13.12.2021 №
КУВИ-002/2021-166359425.

ПростаDление кода расчета вида испо7шзования в ходе
государственной кадастровой оценю[ осуществг1яется в

соответствии с Приложением № 1 к Методическим
указани" о государственной кадаскровой оценке
(далее

Методические

указания).

При

этом

в

соответствии с п.1.2 Методических указаний в случае

подтверждения
информации
о
факгическом
испоjшзовании
объекта
недвижимости,
соответствующем виду разрешенного испоIъзования,
содержащемуся в Едином государственном реестре

недвиЁости, д]1я целей Указаний под видом
испоjшзования
понимается
такое
фактическое
использование объекта недвижимости. В инш случаж

под видом использования понимается вид разрешенного
испо;шзования, содержащейся в ЕГРН по состояншо на
дату определения кадастровой стоимости.
Таким образом, ввиду значительного разлиtшя между

фаюическим использованием - под здание 1ючгы и
разрешеЕшым использованием - д71я производс'шенншцелей,использоватьд]1яцелейрасчетафактическое

испоjшзование не представ71яется возмошым.

На основании вьшеизложенного установлено, что все
харакгеристики Объекга в ходе расчета уtпены
корректно, оснований для пересчета кадастровой
стоимос`ги не имеется.

Наоснованиипункта2части14статьи21Федеральногозаконаото3ию"2016
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ОСГБУ «Фонд
государственного имущества Смоленской области» щэинято решение об отказе в
перерасчете кадастровой стоимости объекта недвжимости.

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

дкректор

Исп. Кошелев Александр Влад1крович
(4812)31-52-90

Ю.А. Рубекина

