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РЕШЕНИЕ 
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Кадастровый  номер  объекта

недвижимости: 

30:13:010235:4

Адрес объекта недвижимости: Астраханская обл, г Знаменск,

пер Новый, 3

Информация  о  проведенной  проверке  на  наличие  технических  и  (или)

методологических ошибок:

В рамках рассмотрения обращения проведена проверка на наличие технических и

методологических ошибок в части определения кадастровой стоимости. По результатам

проверки  наличие  технических  и  методологических  ошибок  в  части  определения

кадастровой стоимости не выявлено.

Иная информация:

Государственная  кадастровая  оценка  земельных  участков  в  составе  земель

населенных  пунктов  Астраханской  области  проведена  ГБУ  АО  БТИ  на  основании

Распоряжение  Агентства  по  управлению  государственным  имуществом  Астраханской

области  «О  проведении  государственной  кадастровой  оценки  земельных  участков  в

составе земель населенных пунктов Астраханской области» №645 от 01.11.2017 г.

ПО  итогам  государственной  кадастровой  оценки  земельных  участков  в  составе

земель  населенных  пунктов  Астраханской  области  ГБУ  АО  БТИ  составлен  «Отчет  о

результатах государственной кадастровой оценки» от 30 октября 2019 г., №30-2019-01-1.

Для  целей  государственной  кадастровой  оценки  земель  населенных  пунктов

Астраханской  области  по  состоянию  на  01.01.2019г.  все  населенные  пункты  на

территории субъекта были разделены на 3 группы следующим образом:

Областной центр - г. Астрахань.

Крупный населенный пункт - населенный пункт городского типа, за исключением

областного  центра,  с  населением  более  10  000  человек.  Для  целей  государственной

кадастровой оценки земель населенных пунктов Астраханской области по состоянию на

01.01.2019г.  под  крупными  населенными  пунктами  Астраханской  области

подразумеваются: г. Ахтубинск, ЗАТО Знаменск, г. Харабали, г. Камызяк, г. Нариманов.

Некрупный  населенный  пункт  –  прочие  населенные  пункты  Астраханской

области, не перечисленные выше.
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Указанная градация приведена в п. 2.1. «Перечень терминов» раздела 2 «Основные

термины,  используемые  в  отчете,  и  их  определения»  Отчета  «О  результатах

государственной кадастровой оценки» №30-2019-01-1 от 30.10.2019 г.

Руководитель ГБУ АО БТИ С. В. Кононенко
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)


