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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОiJ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБ А ГОСУД АРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАД АСТРА И КАРТОГРАФИ И
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТАЕI II IОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО НИЖЕГОР ОДСКОЙ ОБЛ АСТИ
РЕШЕНИЕ Nt 903/2015
ко миссии по рассмотрению споров о результатах определенна кадастров ой
стоимости, созданной на основании орика:sа от «06)) февралк 2012 rода NtП/49 (с
изменениями от 31.07.2015) уполномоче1шоrо федерального органа исполните..'IЫIОЙ
вJJ аств, ос уществлкющего функции по rосударствеи11ой кадастровой оценке, при
Управлении Росреестра по Нижеrородской области (далее - комиссим)
Комиссия в составе:
Председателя
комиссии:

заместителя
руководителя
по
Росреестра
Упр авления

Хохрякова
Иrоря
Ал ександровича

и.о.

Члена комиссии

Козлова Антона
Сергеевича

представитеЛJ1 Национального сове-rа
по оце11очной деятельности

при участии

Виноградовой
Екатерины
Владимировны

ведущего специалиста • эксперта
отдела зе.млеустроАстов, мо11итори11rа
земель
и
оценки
кадастровой
недвижимости У11рш,лtни, PO(;pceC1J>ll
по НижегородскоА области

секретаря комиссии:

Нижегородской области

на заседании, nроведенном <(09,> дскаGр• 2015 rода. рассмотрела заяв;1е11ие о лерес:иотре
результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости, а отноuJсник
которого оспариваютс1 ре1у.1ьтаты определени• кадастровой стоимости (щi.J1ee -обыкт
11
•
недвижимости), поступившее в комиссию 16.11.2015 вх. 1/S3S61 от ЗАО "
Вмдоб�tnа Кадастромwl номtр Мктопопо
Nt
Ад�с
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недвнжммостм
зеиел"нwЯ
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llнжcropoдtu• СJб,1 .• r.
Д1tржинск, уп
. . 1 Ма• • .4, t

Заsвпение лодоно на ос11оuuник устu1ювле11ю1 ры11о tшоА с·rоимос1и ооьскнs
нел.вижимости (да.1се .... :1111nпение) по �С;)С1ОJ1JН1ю на 01.11.2013 (;шдее - р1,ию•111u
стонмосn. обыnа нсдвюкниости) 1 O'rieтe об оuснке от 1S.09.201S N'/QOt/15 (;ia;1ce . тnале1t 01tе1tщнасом (lш:н�с - 011e11utи1, C<X.1a11и1tru11A спч� u6
отчет об оuеюсе). Оrчет с:ос
011ешсе), Чувыриным М.В. рег. NvOO 13SG8, •ь,rs"ющкмс• ч.;1c•t0N с�ор,:1 ym,p�cмuA
t.>рntни1ацин ООО "Р�сиlkкое оощсс·r-ао оцсtшtи�ов".
Зu�нтелс:t.t ПJ'CДC1UR,1CIIO 8 комиссию fl(,)J1(>ЖH t(J1ЫIOC jJ(Cll�frtllf,e 'ШJ'.1tt)••(tiИt от
29.10.201, Nv5261/2015, no,1.roro1:tcttttoc ·,к,нсrнuм С1&.Чореrу:1ирус.,.о�, nr,нши �ш-оt UOO
"РоссиАс•ое общес1ао 011снщи•�•"• С<Jt·ннкщщм A.}t. pcr. <Ю7763 о соо-1ам.1с,а,.ин СJJчс-н,
оо оuс:нке трсбо•u11н•N ,uко,ю.ufсщ.сл•4 f'<X,иRcкuA Фсд�ра,лнс uб Qtatti 1 1•m(1J\
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- ! >>J 998 rо.за �
ера.�ъяоrо закона от ?9 mou
.
.зе��ьности, в то�1 Ч}1с_1е требования..,� Фе.:�
.
фе��JЫ:!..ЫХ �в
. Фе.1ерации»
,.nnc �
ФЗ «Об оценочной ;�еяте.1ьности в Российской
" есп.:-.....иv�ro
оrо фе..1ера.::�ьноrо органа, осУш
ВЭНИDI
оценки и ..:zpyrиx w,..-тов )1IО.1но�юченн
у
функции по нор�аn1вно-правово:чу реr :ш ров анню оn�но�ой .1ene.�
о
стандартов и прави.1 оценочной ..:iene.1.Ънocm �чореГ)�р )емой р
ч.,ено� которой яв.�яется оuеншик. составившии отчет оо опенке..
1ЕIПIЯ БО�ПIС аn:й
В РЕЗУЛЬТАТЕ PACC.\IOTPEIOIЯ ЗА.ЯВ...
...
установ..1ено от:шчне рыноqной стои.чоств ооъекта ве.;mнхи.чостя от �БО'.d
СТОЮ,IОСТИ объекта не..:rвижи:�Ю\.-ТИ
0т.UЧ11�
hа.:�астровый
Рыночная стои�ость (РС) Кuастровu сто•.мосп. (КQ
РСот :
в отчепlп..-rе, pJ-6.
HO\fep
в отчете об опевl\-е, p�ii.
к��. 1
1'

-

1

1
1

1

iO 718 752,64
15 039 ООО
(ce�..:iecn ин..1.'1Ионов
(пятва.:шатъ �L1.11юнов
....... · ·(IО('м 6
78,73
се�
восемна.:ru.атъ 'ПJICA
� - - ' 1., л : 11 �-6 ; трих�атъ .::rе5ЯТЬ тысяч
с,е��т пяп..1есп ;хва руб�
r:--б:�ен.)
64 копейки)
;
КюастроБЗ.i стоюаость объе�-rов не;хвИЖЮfости опре.:�е.1ева по COCYQПiZIO ва
•) 1.11 .2013 и указана в отчете об оnрс.1е.1енив ка.:zастровой СТОИ)(ОС'IИ ООО «Групnа
3;:)УП..lексных решений» от 19.08.2014 №20659-201.ц)l �Об опре.:�елев::ии �вой
С1QК'IОСТИ зе!,,iе."IЬных )-част1юв в составе земе.,ь в асе..lеяв:ых П) 'НПОВ �горо.1аой
-�:-· об.1астю) и уrверждена поставов..1еяие!.f Правяте.'1ЬСТ'Ва Ни...еrоро;кхой о6.запи от
. 10.12.2014 №863 «Об уrверЖдеяии результаrов опре;�езенu: ЦjЗС!JЮВОЙ СТОИ)(ОС'П1
з�е.�ъных участков в составе земе.'IЬ насе..1.енных П)'НХТОВ Нижеrоро..1а:ой обз:ас'По (;хг.."Jее
·- кадастроВЗJ[ стоимость объектов ве,;хв1DКИ.Чоств).
Офор№Iение и содер:кание ОIЧета об оцен:хе не СОО'I:&еТС'IВ)'ЮТ требовавио, спп.:а
11 Федерального закона от 29 ию;u 1998 года №135-ФЗ сОб оценочной депе.;п.RОС'ПI а
Российской Федерации>), требоваuнw х содерnнию ОNеТа об оцеJПе» 1: оm1санию •
отчете об оценхе информации. используемой при проведении оценп, }'СТЗВОв.:rенн:ыw:
федеральяыми ставдарта.чи оценхи. чrо ВыражветсJI в row. что в отчете не rоб:оозев:ы
требованu Приказа МинзконоыразвИТИJ1 РФ от .25.092014 №611 «Об >�
федерального стандарта оценхи «Оценка недвн:&1DlОСП1 (ФСО №7)». Прип:u
Минэконоыразвитu РФ от 20.07.2007 No..254 «Об утверждев::и:и федера.'IЬВого �
оценки «Требовавu JC отчету об оцеmсе (ФСО №З)». а Ю1енво:
. 1) не везде в отчете присутствуют ссы.,хи на исrочвижи ннdюЕка.пни (Нз:руmенв:
ФСО-3 d:i'o). Ссылки на нсточнitkи инфор�ации. испо.1ЬЗ)·е."ой в отчете, �евы. ве .а
соответствии с ФСО-3 п. 10 В отчете до.."DIОШ прис)'ТСПЮватъ ссы:n:и, пm��
делать выводы об авторстве соответствующ ей инфор!4ации в дате ее подготоR�r,
·. 2) не выполнен п.22в ФСО-7: при проведении оцеюrв �орgш бып, опвСЗЕЫ of��
:.,,
д'?S!)'ПНЫХ оценщику рыночных данных об обыпах-ана.1ощх и прз,вв» их о::5':: :-а ;._
проведенu расчетов. Использование в расчетах лишь части дОС'l)ПВЫХ or::�n t�
,.ооъёктов-аналоrов должно быть обосновано в отчете об oue�e;
• 1 3) отсrrствует справка о JСоммуннкщщц�
·; 4) на принскрине аналога№5 отсуrств •ет ссц.,ха и n�,яu .:�зтз n,'6.:nu..-з.:.:тlf.
ета - кадастровый паспо т объекта оценки
:· 5)
.. ·� В отчете n
уют !О·,ько -а страница и1 х.
_::.
По результатам рассмотрени. ЗаJ1а:1ени.11 комисс!� P1:ШIL"I.A: /
Оrклонить зuвление ЗАО "
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·объектов недвижимости без изыенениs.
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