Щtиложение
областное спецI[ализированное государственное бюджетное учрежденIIе
«Фош госvпаDствеIшого I[мvшества Смоленской области»

рЕшЕ-

оБ откАзЕ в 1шрЕсчЕтЕ кАдАстровой сто"ости
Z'Z декабря 2021 г.

№ ЗШ1-2021-48/13

По итогам рассмотрения обращения об исправлении технически и (или)
методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости в
отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 67:16:0830101:1,

сообщаем следующее :
JYgп/п
1.2.

Значение, описание

Наименование показателя
Реквизиты обращения

№ Вх-3119/ф от о8.12.2021

Кадастровый номер

67: 16:0830101 : 1

5.

Земельньй участок
Вид объекта недвижимос'ги
Земіш населеЕшьш пунктов
Категория земель
Вцд
разрешенногоисI1огIьзования для производственнш целей

6.

Суть обращения

Фактическое

7.

Адрес объекга

разрешенного использования. Земеjшный участок
используется под размещение здания почты.
Смоленская область, Руднянский район, Понизовское
сельское поселение, д. Кляриново, ул. Центральная,
земельный участок 2

8.

Информация о проведенной

3.

4.

В

использование

результате

отличается

рассмотрения

от

обращения

вида

была

налиtше проведена проверка информации о харакгеристиках
технических
и
(или) объекта недвижимости с кадаскровЕ" номером
67:16:0830101:1 (далее Объекг), испот1ьзовашьж при
методологических ошибок
проверке

на

расчете кадастровой стоимости.

Согласно данньIм перешя объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадас'гровой оцеше по
состоянию
на
о 1.01.2020,
сформированного
Упрашением Федеральной службы государственной
регистрации кадас'1ра и картографии по Смоленской
облас'1и Объект имел следуюпще характеристши:
категория земель - земли населеншш 11ункгов, вид

разрешенного испоjшзования - дjlя производственньк
целей, площадь - 100 кв. м.
В ходе круппировки Объект был отнесен к 6 сегменту
с кодом расчета вида использования о6:000
QIроизводственная деяге]ъность).
Согласно вьшиске из Единого государственного
реестра недвижимости (далее - вьп1иска из ЕГРН) от
10.12.2021

№

КУВИ-002/202і -165606955

все

Jчgп/п

Значение, описан11е

Наименование показателя

характеристики совпацают с переш1ем. На земельном
участке
расположен
объекг
капигального
строительства: 67: 16:0830101 : 118 (отделение почтовой

связи Клкриново) площадью 55,2 кв. м, что так же
подгверждается вь1пиской из ЕГРН от 13.12.2021 №
КУВИ-002/2021-166356212.

Проставление кода расчета вида использования в ходе
государственной кадастровой оценки осуществляется в

соотве'1ствии с Приложением № 1 к Методичесmі
указаниям о государственной кадастровой оценке
(далее

Методцческие

указания).

При

этом

в

соответствии с п.1.2 Методических указаний в случае

подтверждения
информации
о
факгическом
использовании
объекга
недвижимости,
соответствующем вщу разрешенного испоjшзования,
содержащемуся в Едином государственном реестре

недвижимости, для целей Указаний под видом
испотшзования
понимается
такое
фактическое
исполъзоваше объекта недви]юп\юсти. В иньш случаж
под видом испоjшзования понимается вид разрешенного
испо]1ьзования, содержащейся в ЕГРН по состоянию на
дату определения кадастровой стоимости.
Таким образом, ввиду значите]шного разтшчия мецду

факгическим испогъзованием - под здание почгы и
разрешенным испотъзованием - д71я производственнь1х
целей, испоjшзовать для целей расчета факгическое
испотшзование не представ]1яется возмош1ь1м.

На основании вьшеизложенного установлено, что все
харакгеристики

Объекта

в

ходе

расче'га

учтены

корректно, оснований для пересчета кадастровой
стоимости не имеется.

На основании пункта 2 части 14 статьи 21 Федерального закона от о3 июля 2016
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ОС1ЪУ «Фонд

государственного имущества Смоленской области» принято решение об отказе в
перерасчете кадастровой стоимости объекта недвIжимости.
Настоящее решение может бьпь оспорено в суде в порядке административного
судопроизводства.

директор

Исп. Кошелев Алексацкр Влад"крович
(4812) 31-52-90

Ю.А. Рубекина

