Приложение
Областное специализированное государственное бюджетное учрещение
«Фонд госvдаDственного имvшества Смоленской области»

рЕшЕниЕ

оБ откАзЕ в пЕрЕсштЕ кАдАстровой сто"ости
oZi декабря 202l г.

№ ЗШ1-2021-48/9

По итогам рассмотрения обращения об исправлении технических и (или)

методологически ошибок, допущеннш при определении кадастровой стоимости в
отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 67:22:1400101:1,

сообщаем следующее:

J№п/п

НаI"енование показателя

Значение, описание
№ Вх-3112/ф от о8.12.2021

3.

Реквизиты обращенш
Кадастровый номер
Вид объевта недвижимости

4.

Категот]и земель

Земли населенных пунктов

5.

Вид

6.

Суть обращены

7.

Акрес объекта

1.

2.

67:22:1400101:1

Земельньй участок

разрешенногоиспользования для производственнь1х целей
Фжгическое использование отличается от вида
разрешенного использования. Земельньй участок
испотшзуется под размещение здания почты.
Смоленская
область,
р-н
Хиславичский,
с/п

Городщенское,

д

Жанвиль,

ул.

Центральная,

земеjшньй участок № 6
8.

Информация о проведенной
проверке
техничесIm[

В результате рассмотрения обращения была
налиtшIе проведена проверка информации о характкристиках

на
и

(или)

методологических ошибок

объекта

недвижIмости

с

кадастровым

номером

67:22:1400101:1 (далее Объект), использованнш при
расчете кадастровой стоимости.

Согласно данным перетп1я объектов недвижимости,
подлежащх государственной кадастровой оценке по
состоянию
на
о 1. 01.2020,
сформированного
Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадас'гра и картокрафии по Смоленской
области Объект имел следующ1е характеристики:
категория земель - земгш населенньш пунктов, вид
разрешенного испогIьзования - для производственнь1х
целей, площадь -263 кв. м.
В ходе 1руппировю1 Объект был отнесен к 6 сегменту
с кодом расчета вида испоtшзования о6:000
а1роизводственная деятельность).

Согласно вьшиске из Единого государственного
реестра недвижимости (далее - выписка из ЕГРН) От
10.12.2021

Ng

КУВИ-002/2021 -165606955

все

Jчgп/п

Значение, Описание

Наименование показателя

характеристики совпадают с переш1ем. На земельном
участке
расположен
объекг
капитаjъною
строительства: 67:22: 1400101 : 148 (отделение почговой

связи) площадью 90,7 кв, м, что так же подтверждается
выпиской из ЕГРН от 13.12.2021 № КУВИ-002/2021166487668.

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

соответствии с Приложением № 1 к Методическим
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 использования,
содержащемуся в Едином государственном реестре
недвижимости, для целей Указаний под видом
испоjlьзования
понимается
такое
фактическое
использование объекта недвижимости. В иньш случаж

под видом использоваЕшя понимае'1ся вид разрешенного
использования, содержащейся в ЕГРН по состоянию на
дату определения кадастровой стоимости ,
Таким образом, ввиду значительного различия между

фактическим использованием - под здание поч1ы и
разрешеннь" использованием - для производственньж
целей, использовать для целей расчета фактическое

испоjшзование не представляется возможнь".
На основании вьшеизложенного установлено, что все
характеристики

Объекта

в

ходе

расчета

учтены

корректно, оснований для пересчета кадастровой
стоимости не имеется.

Наоснованиипункта2части14статьи21Федеральногозаконаото3июля2016
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ОСГБУ «Фонд

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

директор

Исп. Кошелев Аjіександр Владимирович
(4812) 31-52-90

Ю.А. Рубекина

