
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости, созданной на основании приказа Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 21.11.2011 №П/453 

 
от  «21» января  2016г.                                                                                                     № 1 
 
в Красноярском крае при Управлении Росреестра по Красноярскому краю (далее – 
комиссия)  
 
Комиссия в составе: 
председателя комиссии: Громовой Татьяны 

Алексеевны 
- руководителя                  
Управления Росреестра по 
Красноярскому краю  

заместителя 
председателя комиссии: 

Кацер Ларисы 
Валерьевны 

- директора филиала                                                                                                  
ФГБУ «ФКП Росреестра по 
Красноярскому краю»  

при участии секретаря 
комиссии  

Мельниковой Нины 
Петровны 

- заместителя начальника отдела 
землеустройства, мониторинга 
земель и кадастровой  оценки 
недвижимости Управления 
Росреестра по Красноярскому краю 

 
на заседании, проведенном 20 января 2016 года, рассмотрела поступившее в 
комиссию 21.12.2015 вх. № 41493 от ООО ХХХХ заявление о пересмотре результатов 
определения кадастровой стоимости объекта недвижимости, в отношении которого 
оспариваются результаты определения кадастровой стоимости (далее – объект 
недвижимости): 
Вид объекта недвижимости земельный участок 
Кадастровый номер 24:50:0400048:41 
Местоположение Красноярский край, г. Красноярск, район 7-го км 

Енисейского тракта в Советском районе 
Адрес  - 
поданное на основании установления рыночной стоимости объекта недвижимости 
(далее - заявление), в размере 18 775 000 (восемнадцать миллионов семьсот семьдесят 
пять тысяч рублей) по состоянию на 01.01.2011 года (далее - рыночная стоимость 
объекта недвижимости) в отчете об оценке рыночной стоимости от 30.11.2015 №113 



(учетный №ОЦ-113/7/11/15) (далее - отчет об оценке), составленном оценщиком 
(далее - оценщик, составивший отчет об оценке):   
 
______________ 

 
___________________ 

  
___________________________ 

Фамилия, имя, отчество  
оценщика 

Наименование саморегулируемой 
организации оценщиков, членом 

которой является оценщик 

Реквизиты документа, подтверждающего  
членство оценщика в саморегулируемой  

организации оценщиков 
   

Заявителем представлено в комиссию положительное экспертное заключение 
______________ ____________ _________________ ________________ 
Номер экспертного 

заключения 
Дата составления 

экспертного 
заключения 

Наименование саморегулируемой 
организации оценщиков, 

экспертом которой подготовлено 
экспертное заключение 

Фамилия, имя, отчество 
эксперта саморегулируемой 

организации оценщиков, 
подготовившего экспертное 

заключение 
 
о подтверждении стоимости объекта оценки, о соответствии отчета об оценке 
требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в 
том числе требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценке), 
федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального 
органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил оценочной деятельности 
саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, 
составивший отчет об оценке (далее - положительное экспертное заключение). 

В результате рассмотрения комиссией УСТАНОВЛЕНО:  
отличие рыночной стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 

24:50:0400048:41 от кадастровой стоимости, определенной в размере 55 554 889,50 
(пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 
девять рублей, пятьдесят копеек), определенной по состоянию на 1 января 2011 года, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 22.11.2011       
№ 708-п, составляет 66,2%.   

Оформление и содержание отчета об оценке соответствует требованиям ст. 11 
Закона об оценке, требованиям к содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете 
об оценке 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: 
определить кадастровую стоимость объекта недвижимости с кадастровым 

номером 24:50:0400048:41 в размере рыночной стоимости – 18 775 000 
(восемнадцать миллионов семьсот семьдесят пять тысяч рублей) по состоянию на 
01.01.2011 года, установленной в отчете об оценке рыночной стоимости от 30.11.2015 
№113 (учетный № ОЦ-113/7/11/15). 

Настоящее решение может быть оспорено в судебном порядке. 
 
 
Председатель комиссии                                                                             Т.А. Громова 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                   Н.П. Мельникова 


