
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ1
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, 
созданной на основании приказа Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от "19" декабря 2011 года № П/510 в Оренбургской области при 
Управлении Росреестра по Оренбургской области (далее - комиссия)

от 2020 г. №

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 
Оренбургской области 
начальник отдела обработки 
документов и обеспечения учетных 
действий филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Оренбургской области 
ведущего специалиста -  эксперта 
отдела кадастровой оценки 
недвижимости Управления Росреестра 
по Оренбургской области

на заседании, проведенном 2020 года, рассмотрела поступившее в комиссию
16.04.2020 года заявление представителя по доверенности б/н от 07.04.2020
в лице ______________  о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости
земельного участка ______________ , в отношении которого оспариваются результаты

Заместитель председателя 
комиссии

при участии 
секретаря комиссии

вид объекта недвижимости земельный участок

кадастровый номер 1____________1
местоположение/адрес обл. Оренбургская, г. Оренбург,
поданное на основании установления рыночной стоимости земельного участка (далее - 
заявление), в размере 7 467 000 руб. (семь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч руб.) по 
состоянию на 01.01.2016 (далее -  рыночная стоимость земельного участка) в отчете об оценке 
№ , составленном оценщиком:



2
Общероссийская

общественная организация Свидетельство №
«Российское общество от г.

__________________________________оценщиков»__________________________________
фамилия, имя, отчество оценщика наименование саморегулируемой Реквизиты документа,

организации оценщиков, членом подтверждающего членство оценщика 
которой является оценщик в саморегулируемой организации

оценщиков

Заявителем экспертное заключение не представлено.

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ КОМИССИЕЙ 
установлено отличие рыночной стоимости земельного участка i от его
кадастровой стоимости, определенной в размере 31 881 735,15 руб. (тридцать один миллион 
восемьсот восемьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять руб. 15 коп.) по состоянию на 
01.01.2016, утвержденной постановлением администрации г. Оренбурга от 29.11.2016 
№ 3698-п1 (далее -  кадастровая стоимость земельного участка), составляет более 30%, а именно 
77% (семьдесят семь процентов).

Оформление и содержание отчета об оценке соответствуют требованиям статьи 11 
Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-Ф3 "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации", требованиям к содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке 
информации, используемой при проведении оценки, установленным федеральными 
стандартами оценки.

По результатам рассмотрения заявления комиссия РЕШИЛА: 
определить кадастровую стоимость земельного участка с кадастровым номером

______________ в размере рыночной стоимости земельного участка, установленной в отчете об
оценке № 12020. равной 7 467 000 руб. (семь миллионов четыреста шестьдесят
семь тысяч руб.).

Настоящее решение может быть оспорено в суде.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии
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‘Данный документ подписан электронной подписью уполномоченного должностного лица Управления Росреестра 
по Оренбургской области - председателя комиссии и секретаря комиссии. Программное обеспечение для проверки 
легитимности электронной подписи доступно по адресу: https://crypto.kadastr.ru/svs/verily.

'«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель, входящих в состав территории 
муниципального образования «город Оренбург».

https://crypto.kadastr.ru/svs/verily

