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Уважаемый заявитель!
ГБУ МО «Центр кадастровой оценки», руководствуясь положениями
Методических указаний, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от
12.05.2017 №226 (далее – Методические указания), рассмотрело замечание к
определению кадастровой стоимости и сообщает следующее.
Рассматриваемый объект с кадастровым номером 50:04:0000000:85199 отнесен
к Группе 7. «Объекты производственного назначения, за исключением передаточных
устройств и сооружений». В соответствии с пп. 7.1.2. Методических указаний при
определении кадастровой стоимости объектов капитального строительства
используется затратный подход. Кадастровая стоимость данной подгруппы
определялась затратным подходом на основе затрат на создание аналогичного
объекта, с учетом износа. С характеристиками объекта можно ознакомиться
в Приложении 4 к отчету. Кадастровая стоимость не включает НДС, а также
стоимость земельного участка. Цены на создание аналогичных объектов определены
на основании справочников КО-ИНВЕСТ.
В соответствии с п. 11.2 ст. 11 Методических указаний, в целях уточнения
сведений, участвующих в определении кадастровой стоимости объекта, были
направлены соответствующие запросы.
В результате были уточнены физические характеристики. Данные сведения
учтены, пересчет кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым
номером 50:04:0000000:85199 произведен.
С результатами пересчета кадастровой стоимости можно ознакомиться по
ссылке https://ckomo.ru/realtysearch начиная с 12.11.2018.
Обращаем внимание, что по результатам рассмотрения замечаний других
заявителей стоимость объекта может измениться.
Заместитель директора

Е.С. Кизякин
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