Пршожение
Областное специализированное государственное бюджетное учрежденI[е
«ФонлгосvдаDственногоимvшестваСмоленскойобластти»

рЕшЕниЕ

оБ откАзЕ в IшрЕсtштЕ кАдАстровой сто"ости
fz декабря 2021 г.

№ З1Ш-2021-48/14

По итогам рассмотрения обращения об исправлении технически и (или)
методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости в
отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 67:12:0740101:3,
сообщаем следующее:
JYgп/п

Значение, описание

Наименование покавателя
Реквизиты обращения

№ Вх-3116/ф от о8.12.2021

Кадастровый номер
Вид объек.га недвижимости

67:12:0740101:3

5.

Земеjъный участок
Зем]1и населенных пунктов
Категория земель
Вид
разрешенногоиспользования дг1я производственньж целей

6.

Суть обращени

Фактическое испоішзование отличается от вида
разрешенного испотъзования. Земельньй участок
используется под размещение здания 11очты.

7.

Адрес объеmа

1.

2.
3.

4.

Смоленская область, р-н Монастьрщинский,

с/п

Барсуковское, д. Барсуки, уч. 58
8.

Информация о проведенной

В результате рассмотрения обращения была
наличие проведена проверка информации о характеристиках
технических
и
(или) объекта недвижимости с кадаскров1" номером
67:12:0740101 :3 (далее Объект), испоjшзовашIх при
методологических о11шбок

проверке

на

расчете кадастровой стоимости.

Согласно данньш перечня объекгов недвижп\юсти,
подлежащих государственной кадастровой оценке по
состоянию
на
о 1.01.2020,
сформкрованного
Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картокрафии по Смоленской
области Объект имел следующие характеристики:
категория земель - зев`ши населенньн пунктов, вцд

разрешеЕшого испогшзования - для производственшж
целей, площадь -280 кв. м.
В ходе группировки Объекг был отнесен к 6 се"енту
с кодом расчета вида использования о6:000
QIроизводственная деятельность).

Согласно вьшиске из Едщого государственного
реестра недрижимости (далее - вьшиска из EITID от
і о.12.202і

№

КУВИ-002/2021 -165606955

все

характеіэистики совпадают с перечнем. На земельном

ЗначенI[е, описание

Наименование показателя

Jчgп/п

участке

расположен

объекг

капитальною

строительства: 67: 12:0740101 : 125 (отделение почтовой

связи) площадью 63,7 кв. м, чго так же подтверждается
выпиской из ЕГРН от 13.12.2021 № КУВИ-002/2021166358741.

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

соответствии с Приложением № 1 к Методическим
указаниям о государственной кадастровой оценке
(далее Методичес1ше указания), При этом в
соответствии с п.1.2 МетодIчески указаний в случае

подmерждения
испо]шзоваши

информащи
объекта

о

фактическом
недвишп\юсти,
соответствующем виду разрешенного испоjъзования,
содержащемуся в Едином государственном реестре

недвижимости, для целей Указашй под видом
испоjъзования
11онимается
такое
фактическое
испогпьзоваIше объекта недвижимости. В инь1х случаях

под видом испог1ьзования понимается вид разрешенного
испо]1ьзования, содфжащейся в ЕГРН по состоянию на
дату определения кадаскровой стоимости.
Таким образом, ввиду значительного разлишzя между

факгическим испоIIьзованием - под здание почты и
разрешеннmt использованием - д]1я производственньк
целей, использовать д]1я целей расчета фактическое

испо]шование не представгIяется возмож1ь1м.

На основании вьшеизложенного установлено, что все
характеристики

Объекта в

ходе

расчета

учтены

корректно, оснований для пересчета кадастровой
стоимости не имеется.

На основании пункта 2 части 14 статьи 21 Федерального закона от о3 июля 201 6
года Ng 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ОСГБУ «Фонд
государственного имущества Смоленской области» приня'го решение об отказе в
перерасчете кадастровой стоимости объекта недвижимости.

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

директор

Исп. Кошелев Александр Владимкрович
(4812)З1-52-90

Ю.А. Рубекина

