Приложение
Областное специализированное государственное бюджетное учреждение
«ФОш госvдарственного имvшества Смоленской области»

рЕшЕниЕ
оБ откАзЕ в 1шрЕсштЕ кАдАстровой стоимости
аZZ_ декабря 2021 г.

№ ЗШ-2021-48/12

По итогам рассмотрения обращения об исправлении технических и (или)

методологическж ошибок, допущенных при определении кадастровой сто"ости в
отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 67:07:1950101:3,

сообщаем следующее :
Jч,п/п
1.2.3.4

Значение, Описание

Наименование показателя
Реквизиты обращенияКадастровь1йномерВидобъектанедвижимостиКатегорияземель

№ Вх-3123/ф от о8.12.2021
67:07:1950101:3

ЗемельньIй участок

Земли населенньпz пунктов
разрешенногоиспоішзования для производственнш целей

5.

Вид

6.

Суть обращенш

Фактическое

испо]ъзование

отIIичаGIся

от

вцда

разрешенного использования. Земельньй участок
испоjъзуется под размещение здания потггы.Смоленскаяобл.,духовщинскийрайон,Третьяковское
7.

Акрес объекта

сельское поселение, д. Троицкое, ул. Почтовая,
земельньй участок 1Врезультатерассмотрения обращения была
8.

Информация о проведенной

наличие проведена проверка информащи о характеристиках
технических
и
(иjш) объекта недвижимости с кадастровьш номером
67:07:1950101:3 (далее Объект), испо]шзованнш при
методологических о1шбок
проверке

на

расчете кадастровой стоимости.

Согласно данным переш1я объекгов недвиЁости,

подлежащих государственной кадастровой оценке по
состоянию
на
о 1.О і.2020,
сформированного
Управлением Федеральной службы государственнойрегистрацшIкадастраикарто1рафиипоСмоленской
области Объекг имел следую1щ1е харакгкристики:

категория земель - земли населенных пунктов, щд
разрешенного испогIьзования - дпя производс'mеннш
целей, площаzФ - 722 ю. м.
В ходе круппировки Объект был отнесен к 6 сегментускодомрасчетавидаиспо]шзованияо6:000
а1роизводственная деятеjlьность).

Согласно вш1иске из Единого государственного
реестра недвижимости (далее - вьшиска из ЕГРН) от10.12.2021№КУВИ-002/2021-165606955все

J№п/п

Значение, описание

Наименование показателя

харакгеристики совпадают с перечнем. На земельном
участке
расположен
объекг
капитальнопэ
строительства: 67:07: 1950101 :207 (отделение почтовой

связи) площадью 58,9 кв. м, что так же подтверждаетсявыпискойизЕГРНот13,12.2021№КУВИ-002/2021166359415.

Проставг1ение кода расчета вида использования в ходе
государственной кадастровой оценю1 осуществляется в

соответствии с Приложением № 1 к Методическим
указаниям о государственной кадастровой оценке
(далее Методические указания). При этом в
соответствии с п.1.2 Метод]1ческих указаний в случае

подтверждения

информации

испоjыовании

объекта

о

фапическом

недишмости,

соответствующем виду разрешенного испо]1ьзования,
содержащемуся в Едином государственном реестре

недвижимости, для целей Указаний под видом
испо;шзования
понимается
такое
фактическое
испоjъзование объекта недвижимости. В инш случаях
под видом испоjъзования понимается вид разрешенного
испоіыования, содержащейся в Е1ТН по состошию на
дату определения кадастровой стоимости.
Таким образом, ввиду знашzтельного раз7шшя между

фаmическим использованием - под здание потггы и
разрешеннь1м использованием - для производственнш
целей, использовать дtlя целей расчета фактическое

использование не представляе'1ся возмошЕ".
На основании вьшеизложенного установлено, ч1О все
характеристики

корректно,

Объекга в

ходе

расчета

учтены

оснований для пересчета кадастровой

сто"ости не имеется.

Наоснованиипунmа2части14статьи21Федеральногозаконаото3июля2016
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ОСГБУ «Фонд
государственного имущества Смоленской области» принято решение об отказе в
перерасчете кадастровой стоимости объекта недвижимости.

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

директор

ИсI]. Кошелев Александр Владимкрович
(4812)31-52-90

Ю.А. Рубекина

