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РЕШЕНИЕ

об отказе в пересчете кадастровой стоимости

№2019-0088-ОКС-ЗДН/1 от 03 февраля 2020 г.

Кадастровый номер объекта недвижимости: 30:10:110102:749

Адрес объекта недвижимости: Астраханская область, р-н 

Харабалинский, г.Харабали, 

ул.Лесхозная ,д.2г

Информация  о  проведенной  проверке  на  наличие  технических  и  (или)

методологических ошибок:

Расчет  величины  кадастровой  стоимости  и  величины  удельного  показателя

кадастровой  стоимости  в  отношении  объекта  недвижимости  с  кадастровым  номером

30:10:110102:749  проверен.   Из  содержания  обращения  следует,  что  при  определении

кадастровой стоимости объекта не учтено отсутствие в составе здания отдельных видов

инженерного обеспечения. 

В рамках рассмотрения обращения проведена проверка на наличие технических и

методологических ошибок в части определения кадастровой стоимости. В ходе проверки

подтверждено  отсутствие  в  здании коммуникаций,  за  исключением электроснабжения.

Использованный для  расчета  удельный показатель  стоимости  строительства  здания по

расценке  с  кодом  ruА3.07.035.0294  Сборника  укрупненных  показателей  стоимости

строительства «Здания и сооружения агропромышленного комплекса»,  представлен для

обеспеченного коммуникациями здания. 

Также  в  ходе  проверки  установлено  несоответствие  расчетных  значений

ценообразующих факторов «Строительный объем» и «Год постройки», использованных

при  определении  кадастровой  стоимости  объекта,  сведениям,  содержащихся  в

технической  документации  на  здание.  При  определении  кадастровой  стоимости  было

использовано расчетное значение параметра «Строительный объем» - 2790 куб.м., возраст

объекта был принят равным 42 годам как среднее значение по кадастровому кварталу при

условии отсутствия сведений о годе постройке здания в перечне объектов, подлежащих

государственной кадастровой оценке.

В то же время, согласно предоставленного заявителем технического паспорта от

29.10.2015  г.,  инв. №1-5672-1,  объект  недвижимости  с  кадастровым  номером

30:10:110102:749 представляет собой здание 2015 года постройки, строительный объем

здания составляет 2246 куб.м.
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По результатам рассмотрения обращения было принято решение о приведении в

соответствие значений ценообразующих факторов объекта недвижимости с кадастровым

номером  30:10:110102:749  сведениям,  содержащихся  в  технической  документации,  и

пересчете  стоимости. В  результате  пересчета  кадастровая  стоимость  объекта

недвижимости с кадастровым номером 30:10:110102:749 составила 2 499 708,48 рублей.

В соответствии с п. 16 ст. 21 Федерального закона от 03.07.2016 г. №237-ФЗ «О

государственной  кадастровой  оценке»,  в  случае  исправления  технической  и  (или)

методологической  ошибок,  допущенных  при  определении  кадастровой  стоимости,

допускается  изменение  кадастровой  стоимости,  полученной  после  исправления  таких

ошибок, только в сторону понижения.

На основании изложенного принято решение об отказе в пересчете  кадастровой

стоимости в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 30:10:110102:749

по состоянию на 01.01.2019 г.

Предоставленная информация будет принята к сведению при расчете кадастровой

стоимости при изменении параметров объекта, а также при проведении следующего тура

работ  по  государственной  кадастровой  оценке  объектов  недвижимости  на  территории

Астраханской области.

Иная информация:

Государственная  кадастровая  оценка  объектов  недвижимости,  за  исключением

земельных участков проведена ГБУ АО БТИ на основании Распоряжение Агентства по

управлению  государственным  имуществом  Астраханской  области  «О  проведении

государственной  кадастровой  оценки  объектов  капитального  строительства  №417  от

06.07.2018 г.  (в  редакции Распоряжения Агентства №522 от 15.08.2018 г.  «О внесении

изменений  в  Распоряжение  Агентства  по  управлению  государственным  имуществом

Астраханской области от 06.07.2018 г. №417»).

Перечень  объектов,  подлежащих  государственной  кадастровой  оценке,

сформирован по состоянию на 01.01.2019 г. и направлен в адрес ГБУ АО БТИ Письмом

Агентства  по  управлению  государственным  имуществом  Астраханской  области  от

28.02.2019 г.  №М-1-01074/7 (Далее   -  Перечень).   Перечень также содержит основные

характеристики  объектов  недвижимости,  подлежащих  государственной  кадастровой

оценке, в том числе наименование, адрес, площадь, год постройки, материал стен.

Корректировка  перечня  и  указанных  в  перечне  характеристик  объектов

недвижимости,  подлежащих  государственной  кадастровой  оценке,  учреждением  на

производилась.

 Объекту  недвижимости  с  кадастровым  номером  30:10:110102:749,  согласно

Приложения №2 к Методическим указаниям, был присвоен код вида использования «0723

- Складские здания, кроме ангаров».  Указанный код вида разрешенного использования

согласован  письмом  Администрации  Муниципального  образования  «Харабалинский

район» от 12.07.2019 г.  № 01-11/4184 

В  ходе  рассмотрения  обращения  № К-16973 от  05.12.2019  г.  код  вида

использования  объекта  недвижимости  с  кадастровым  номером  30:10:110102:749  был

уточнен и изменен на «0727 – Здания ангарного типа». Уточненный вид использования

согласован  письмом  Администрации  Муниципального  образования  «Харабалинский

район» от 20.01.2020 г.  № 01-11/252. 

Руководитель                                                                                 С.В. Кононенко


