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министЕрство экономичЕского рАзвития российской ФЕдЕрАции
ФЕдЕрдJIьндя служБА гос}цАрстввнной рЕгистрАции, кАдАстрА и кАртогрАФИИ

упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной служБы госудАрстввнной
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ

(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ)
Боrьшм Тульская ул., д. 15, Москва, 115i91
тел. (495 )_ 9 5 7;rrr, 

ЪРffi .g3.? 
9 5 4 -28 -6 5

<_> 1 1 i4[ili ?ft15 20 г. Ns €f , /ryq/jp/,

рЕшЕниЕ
Комиссии по рассмотрению споров о результатах

определения кадастровой стоимости, созданной на основании приказа
Росреестра от <<26>> октября 201-2 Nb П/481 в городе Москве при
территориальном органе в городе Москве (далее - комиссия)

комиссия в составе:

председатель комиссии Совершенный О.В.
(фамилия, имя, отчество)

и.о. зilN{еститеJIrI руководитеJUI
Управления Росреестра по Москве

(дол>ttность)

начальник отдела ввода данных и
обработки документов филиала
ФГБУ кФКП Росреестра> по Москве

(лолжность)

вице-президент Российского
общества оценщиков .

заместитель руководителя
.Щепартамента городского имущества
города Москвы

заместитель
председателя комиссии

член комиссии

член комиссии

при у{астии

секретаря комиссии

Куликова Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Артеменков И.Л.
(фамилия, имя, отчество)

Пуртов К.С.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

начальника отдела кадастровой оценки
недви}кимости Управления Росреестра
по МосквеКрутеева В.В.

(фамилия, имя, oT.tecTBo) (долrкность)

на заседаЕии, проведенном 11.06.2015, рассмотрела поступившее в комиссию 28.05,2а|5

от Дкуловой Е.А., являющейся представителем по доверенности от ООО <Элит-Строй)

заявление о пересмотре резулътатрр ". _о_IIределения кадастровой
r,Гi: РЕrцРj , j,i 1(,[,ИИ l
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недвижимости, в отношении которого оспариваются результаты определения кадастровой

стоимости (далее - объект недвижимости):

вид объекта недвюкимости земельныи участок
кадастровый номер 77:07:0008001:З 1

местоположение г, Москва, ул. Барвихинская, вл, 6

адрес г. Москва, ул. Барвихинская, вл. 6

поданное на основании установления рыночной стоимости объекта недвижимости (далее -
заявление), в размере З78 967 000 рублеЙ (триста семьдесят восемь миллионов довятьсот

шестьдесят семь тысяч рублеЙ) по состоянию на 01.01 ,20]14 (далее - рыночная стоимость

объекта недвижимости) в отчете об оценке отЗ1.03.2015 JЮOO2015A-21 (далее - oTtIoT

об оценке), составленном оценщиком (далее - оценщик, составивший отчет об оценке):

Общероссийская
обIцественная организация

<Российское общество Свидетельство от 04, 1 0.20 1 3

J\ъ 0015059Амерханов М.Р. оценщиков))
(lамилия, имя, отчество оценщика

081/2015/москвА 2з.04.2015

наименование саморегулируемой организации реквизиты документа, подтверждающого членство
оценщиков, членом которой является оценщик оценщика в самореryлируемой органI4зации

оценщиков

Обшдероссиiаская
общественная

организация <Российское
общество оценщиков))

Заявителем представлено в комиссию положительное экспертное заключение

Перепечко О.В.
номер экспертного дата составлен1-1я

заключения экспертного
заключения

наименование саморегулируемой фамилия, имя, отчество эксперта
организации оценщиков> экспертом самореryлируемой организации
которой подготовлено экспертное оценщиков, экспертом которой
заключение подготовлено экспертное

о соответствии отчета об оценке требованиям законодательства РоссиЙскоЙ Федерации

об оценочной деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998

J\Ъ 135-ФЗ (Об оценочной деятелъности в Российской Федерации>, федеральцьlх

стандартов оценки и других актов уtIолномоченного федерального органе"

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочноЙ

Деятольности, требованиям стандартов и правил оценочноЙ деятельности

саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик,

составившиЙ отчет об оценке (далее - положительное экспертное заключение).

В РЕЗУЛЬ ТАТЕ РАС СМО ТРЕНИrI ЗАЯВ ЛЕНИЯ КОМ ИССИЕЙ

установлено отличие рыночной стоимости объекта недвижимости от кадастровой

стоимости объекта недвижимости, опредi:ленной в размере 492 482 З55,57 рублеi1

(четыреста девяносто два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи Iри пятьдесят
t illiiiг:li i] i il i_ i, ii l,i
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IuITb рублей) по состояцию на 01.0T.20l4, указанной в отчете об определении кадастровоЙ

стоимости от 02.06.2014 J\Ъ 52l|4 и утверх(денной постановлонием правительства Москвы

от 21.11,2014 J\Ъ 687-ПП <Об утверждении результатов государственной кадастровой

оценки земель города Москвы> (далее - кадастровая стоимость объекта недвижимости),

составляет менее 30 процентов, а именно: 23 (двадцать три) процента.

Оформление и содержание отчета об оценке соответствует требованиям статьи 11

Федерального закона от 29.07.1998 Ns 135-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российскоl.i

Федерации>>, требованиям к содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценк*

информации, используемой при проведении оценки, установленным федеральными

стандартами оценки.

Положительное экспертное заключение соответствует требованиям, установленным

к нему законодательством Российской Федерации.

По результатам рассмотрения заявления комиссия РЕШИЛА, ., ,.i

определить кадастровую стоимость объекта недвижимости в размере рыночной стоимостl,,4

объекта недвижимости, установленной в отчете об оценке.

Настоящее решение моя(ет быть оспорено в суде.

Председатель Совершенный О.В,
(фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии Крутеев В.В.
(фамилия, инициалы)
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