Пршожение
областное спецI[алI[зированное государственное бюджетное учреждение
«Фонд госvдаDственного имvщества Смоленской области»

рЕшЕо пЕрЕстштЕ кАдАстровой стоимости
Jzi декабря 2021 г.

№ ЗШ-2021-48/22

По итогам рассмотрения обращения об исправлении технических и (или)

методологических ошибок, допущеннш при определении кадастровой стоимости в
отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 67:14:0830101:6,

сообщаем следующее :
Ngп/п

Значение, Описание

Наименование показателя
Реквизиты обращения

№ Вх-3118/ф от о8.12.2021
67: 14:0830101 :6

3.

Кадастровый номер
Вид объекта недвижимости

4.

Категория земель

Земли населенньк пунктов

5'

Виды разрешенного испоjшзования дг1я нужд связи, радиовещания, инфоі]матики.
Фактическое испоjшзование отт1ичается от вида
Суть обращени

1

2.

6.

Земельный участок

разрешенного испо71ьзования. Земет1ьный участок
испоjlьзуется под іэазмещение здаIшя потггы.

Смоленская область, Починковский муницIшат1ьнЕ,й
район, Муршинское сельское поселение, д. Пкресна,

7.

Адрес объекта

8.

земельный участок 80
Информация
о
проведенной В результате рассмотрения обращения была
проверке на наjшчие техническIж и проведена проверка информации о характеристиках

(или) методологических ошибок

объекга недвижимости с кадастровым номером
67:14:0830101:6 (далее Объект), испоjшзованньж при
расчете кадастровой стоимости.

Согласно данным перечня объектов недвижимости,
подлежапщх государственной кадастровой оценке по
состоянию
на
о1.01.2020,
сформкровашого
Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и карто1рафии по Смоленской
области Объект имел следующие харакгеристию1:

категория земель - земли населенньш пункюв, вид
разрешенного испоjшзования - для нужд связи,

радиовещания, информатики, площдl, - 500 кв. м.

В ходе 1руппировки Объект был отнесен к 6
сеI"енту с кодом расчета вида использоваIшя о6:080
(Связь. Размещение объектов связи, радиовещания,

телевидения, вк]почая воздушные радиорелейные,

надземные и подземные кабе]пные лшии связи, jЁи
радиофикации, антенные поля, уси7шгельные пункш
на кабельньш линиях связи, инфраскруктуры
спутниковой связи и телерадиовещашя, за

Значение, описанIIе

Наименование I[Оказателя

JYgп/п

искгпочением объекюв связи, размещение которьш
предусмокрено кодом расчета вида использования
03:011).

Согласно вьп1иске из Единого государственного
реестра недвижимости от 10.12.2021 № КУВИ002/2021-165606955наземельномучасткерасположен
объект ка1п1тального строительства с кадастровьIм
номером 67:14:0830101:384 (отделение почтовой

связи), что подтверждает исполъзование Объекта под
размещение здания почгы.

На

основании

вышеизложенного,

возможно

осуществить перегруппировку Объекта и отнести к 3

се"енту «Общественное испот1ьзование» с кодом
расчета вида испоjъзования о3:022

(Социаjlьное

Обслуживание. Здания, сооружения, помещения,
прещазначенные д71я размещения отделений поч1ы и
телеграфа).

В результате изменения кода расчета вида
испоjъзования Объекта с о6:080 на о3 :022, произведен
пересчет кадастровой стоимости.
8.

Информация о виде допущенных

Единиш1ая техшческая о111ибка.

ошибок (единишая техническая
о111ибка,

системная

тех1шческая

о1шбка,
методологическая
системная

единиш1ая
ошибка,

методологическаLя

ошбка)
9.

Кадастровая

стоимости

объекта

недвижимости, определенная в
результате исправления ошиби

214 855,00 руб.

На основании пункта 1 части 14 статьи 21 Федерального закона от о3 июля
2016г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ОС1ЪУ «Фонд
государственного имущества Смоленской области» принято решение о перерасчете
кадастровой стоимости объекта недвижимости.

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

дректор

Исп. КОшелев Александр Владимкровиtl
(4812) З 1 -52-90

Ю.А. Рубекпна

