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РЕШЕНИЕ №335/2020 от О/ .о(/.2020 г. 
о пересчете кадастровой стоимости 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой 
оценки Приморского края» (далее - Учреждение) в ходе рассмотрения Обраще
ния об исправлении технических и (или) методологических ошибок (вх. №1489- 
гр от 14.08.2020, заявитель ), допущенных при определении кадастровой 
стоимости, выявило необходимость пересчета кадастровой стоимости объектов, 
в отношении которых не было подано обращение об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости. 

№ Показатели Сведения 
п/п 

1. Реквизиты обращения об -

исправлении ошибок 

2. Информация о заявителе -

3. Кадастровый номер (ка-
дастровые номера) и адрес 
(адреса) (при наличии) объ-
екта недвижимости ( объек-
тов недвижимости), при 

Приморский край, 
определении кадастровой 

г. Владивосток, ул. 
стоимости которого (кота- 25:28:070101 :313 

Ольховая 
рых) были допущены 

(о. Попова), д. 19 
ошибки, в отношении кота-
рога (которых) подано об-
ращение об исправлении 

ошибок 



№ 

п/п 

4. 

Показатели 

Информация о проведенной 
проверке на наличие техни
ческих и (или) методологи

ческих ошибок 

Сведения 

Согласно статье 13 Федерального за
кона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ
ственной кадастровой оценке», перечень 
объектов недвижимости, подлежащих ка
дастровой оценке (далее - Перечень) 
формируется органом регистрации прав. 
В Перечень включены сведения Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), актуальные по состоянию на 
01.01.2019 г. (адресные характеристики, 
сведения о виде использования, площадь 
и др.). На основании Перечня и в соответ
ствии с методическими указаниями, 
утвержденными Приказом Минэконо
мразвития России от 12.05.2017 №226 
(далее - Методические указания), объект 
оценки был отнесен к подгруппе 0907 
«Прочие объекты и объекты вспомога
тельного назначения, отнесение которых 
к другим группам невозможно». 

Учреждением была проведена про
верка соответствия назначения объектов 
оценки номеру подгруппы, в которую по
пали объекты по результатам обработки 
Перечня и последующей группировки 
объектов оценки на основании Приложе
ния 2 к Методическим указаниям, харак
теристик, использованных для определе
ния кадастровой стоимости, а таюке по
следовательности определения кадастро
вой стоимости. 

По итогам проверки, проведенной в 
рамках рассмотрения обращения (вх. 
№1489-гр от 14.08.2020, заявитель), был 
скорректирован код функциональной 
подгруппы объекта оценки согласно его 
фактическому функциональному 
назначению - 0507 «Общежития». Для 
расчета стоимости строительства в 
рамках затратного подхода был выбран 
корректный объекта-аналог с учетом 
фактического функционального 
назначения объекта. Был учтён факт от
сутствия централизованного отопления, 




