Щ>иложение
областное специализированное государственное бюджетное учрежденI[е
«Фонп госvдаDственного I[мvшества СмоленсЕюй области»

рЕшЕниЕ

оБ откАзЕ в пЕрЕсштЕ кАдАстровой сто"ости
о24 декабря 2021 г.

№ ЗШI-2o21-48/3

По итогам рассмотрения обращения об исправлении технических и (или)
методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости в
отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 67:12:0290101:1,
сообщаем следующее :
Ngп/п

Наименование показателя

Значен11е, описание

1.

Реквизиты обDащения

№ Вх-3142/ф от о9.12.2021

2.

Кадастровый номер

67:12:0290101:1

3.

Земельнь1й участок

4.

Вид объекта недвиэюIмости
Категория земель

5.

Вид

6.

Суть обращения

7.
8.

Земли населенных пункгов

разрешенногоиспо]шзования дг1я производственньш целей
Фак'п1ческое

использование

отгIичается

от

вида

разрешенного использования. Земельный участок
используется под размещение здания почгы.
Смоленская область, р-н МОнастьц]1щнский, с/п
Акрес объекта
Соболевское, д. Соболево, участок № 30
Информация о проведенной В результате рассмотрения обращения была
проверке
на
налиш1е проведена проверка информации о харакгеристиках
технических

и

(или) объекта

методологических ошzбок

недвmю"ости

с

кадастровым

номером

67:12:0290101 :1 (далее Объект), испоjъзованных при
расчете кадастровой стоимости.

Согласно даннь1м переш1я объектов недвижимости,
подлежа1щх государственной кадастровой оценке по
состоянию
на
о 1.01.2020,
сформкрованного
Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и карто1рафии по Смоленской
области Объект имел следующие характеристики:

категория земель - земли населенньж пунктов, вид
разрешенного испоjшзования - для производственньK
целей, площадь -364 кв. м.
В ходе 1руппировки Объект был отнесен к 6 се"енту
с кодом расчета вида использования о6:000
(Производственная деятельность).
Согласно вь1писке из Единого государственного
реестра недвижимости (далее - вы11иска из ЕГРЦ) от
10.12.2021

№

КУВИ-002/2021 -165606955

все

характеристики совпадают с перечнем. На земе]ъном

JYgп/п

Наименование показателя

Значение, описание
участке расположен объект капитаjшного строительства-67:12:0290101:189(отделениепочтовойсвязи

Воронцово) площадью 88,3 кв. м, чго так жеподтверждаетсявыпискойизЕГРНот13.12.202і№
КУВИ-002/2021-166361129.

Проставление кода расчета вида использования в ходе
государственной кадастровой оцени осуществляется всоответствиисПриложением№1кМетощческим

указаниям о государственной кадастровой оценке
(далее Методические указания). При этом в
соответствии с п.1.2 Методических указаний в случае

подтверждения
информации
о
факгическом
использовании
объекта
недвижимости,
соответствующем виду разрешенного испоjшзования,
содержащемуся в Едином государственном реестренедвижимости,дляцелейУказанийподвидом
испоjшзования
понимается
такое
фактическое
испоjшзование объекга недвижимости, В инш случаях

подвидомиспользованияпонимаетсявидразрешенного
испот1ьзования, содержащейся в ЕГРН по состоянию на
дату определения кадастровой стоимости.

Таким образом, ввиду знаш1тельного разjшшя между
фактическим использованием - под здание почгы и
разрешеннь1м испо]1ьзованием - для производственншцелей,испоjыоватьд]1яце]1ейрасчетафактическое

использование не представляется возмошым.
На основании вьшеизложенного установлено, чго все
характеристики Объекта в ходе расчета утгеныкорректно,основанийдляпересчетакадастровой

стоимости не имеется.

Наоснованиипункта2части14статьи21Федеральногозаконаото3июш2016
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ОСГБУ «Фоцд
государственного имущества Смоленской области» приыто решение об отказе в
перерасчете кадастровой стоимости объекта недвижимости.

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

№ектор

ИсI1. Кошелев Александр ВладI"крович
(4812) 31-52-90

ю.А. рубек11на

