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РЕШЕНИЕ №07/2021 от,/J .О/.2021 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. № 2519- 
гр от 29.12.2020, заявитель Сомова М.В.), допущенных при определении кадаст
ровой стоимости, выявило необходимость пересчета кадастровой стоимости 
объектов, в отношении которых не было подано обращение об исправлении оши
бок, допущенных при определении кадастровой стоимости. 

№ Показатели Сведения 
п/п 
1. Реквизиты обращения об ис- -

правлении ошибок
2. Информация о заявителе -

3. Кадастровый номер (кадаст-
ровые номера) и адрес (ад- 25:28:030011 :257 
реса) (при наличии) объекта
недвижимости ( объектов не-

Приморский край, г. 
движимости), при определе- 25:28:030011:3267 
нии кадастровой стоимости

Владивосток, 

которого (которых) были до-
ул. 50 лет Blli{CM, 

пущены ошибки, в отноше- 25:28:030011 :3282 д. 1 

нии которого (которых) по-
дано обращение об исправле- 25:28:030011 :3283 
нии ошибок

4. Информация о проведенной Государственная кадастровая оценка объ-
проверке на наличие техниче- ектов капитального строительства Примор-
ских и (или) методологиче- ского края в выполнена в 2019 году в рамках 
ских ошибок Федерального закона от 03.07.2016 № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее - Федеральный закон), в со-
ответствии с Методическими указаниями, 



No 

п/п 

Показатели Сведения 

утвержденными Приказом Минэкономраз
вития России от 12.05.2017 № 226 (далее - 
Методические указания), по состоянию на 
01.01.2019. Кадастровая стоимость объектов 
оценки 25:28:030011 :3267, 
25:28:030011:3282 и 25:28:030011:3283 опре
делена в рамках части 9 статьи 24 Федераль
ного закона. Данные объекты вошли в состав 
вновь учтенных объектов недвюкимости, ра
нее учтенных объектов недвижимости с 
включением сведений о них в Единый госу
дарственный реестр недвижимости (далее - 
ЕГРН) и объектов недвижимости, в отноше
нии которых произошло изменение их коли
чественных и (или) качественных характери
стик, кадастровая стоимость которых была 
установлена Росреестром в период с 
01.01.2019 ДО 31.12.2019 Г.

Перечень объектов недвюкимости фор
мируется органом регистрации прав. В Пере
чень включены сведения ЕГРН ( адресные 
характеристики, сведения о виде использо
вания, площадь и др.). На основании Пе
речня и в соответствии с Методическими 
указаниями, объекты оценки были отнесены 
к подгруппе 0602 «Бизнес-центры». 

Учреждением была проведена проверка 
соответствия назначения объектов оценки 
номеру подгруппы, в которую попал объект 
по результатам обработки Перечня и после
дующей группировки объектов оценки на 
основании Приложения 2 к Методическим 
указаниям, характеристик, использованных 
для определения кадастровой стоимости, а 
также последовательности определения ка
дастровой стоимости. 

По итогам проверки документов, прило
женных к обращению (вх. № 2519-гр от 
29.12.2020, заявитель Сомова М.В.), был 
скорректирован код функпиональной под
группы в соответствии с фактическим назна
чением объектов - 0603 «Бытовые, админи
стративно - бытовые здания». Так же, был 
уточнен перечень имеющихся в здании 
25:28:030011:257 коммуникаций. Для рас
чета стоимости строительства здания в рам
ках затратного подхода был выбран более 




