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ООО «Цербер-ПроМ » 
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О рассмотрении заявления
вх. № 50-01-01-81440/18 от 02.10.201!

УВЕДО М ЛЕНИ Е

В соответствии со статьями 24.18 и 24.20 Ф едерального закона 
от 29.07.1998 №  135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
и Порядком создания и работы комиссии, утвержденным приказом 
М инэкономразвития России от 04.05.2012 №  263, уведомляем Вас
о нижеследующем.

По результатам заседания комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 
по М осковской области (далее -  Комиссия), состоявш егося 26.10.2018 
в Управлении Росреестра по М осковской области по адресу: г. М осква, 
ул. Обручева, д. 46, в связи с рассмотрением заявления ООО «Цербер-ПроМ » 
о пересмотре кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым 
номером: 50:16:0602003:437 по основанию: «Установление в отнош ении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была 
установлена его кадастровая стоимость», Комиссией принято решение 
об определении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его 
рыночной стоимости (далее -  решение):

№ п/п Кадастровый номер Размер рыночной стоимости, р.
1 50:16:0602003:437 20 817 229,00

Приложение: заверенная копия решения (в первый адрес).
копия оригинала реш ения (в третий адрес).

Секретарь Комиссии И.В. Листков

Голубева Евгения Александровна 
8(499)264-4022 (вн. 1636)
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РЕШ ЕНИЕ
Комиссии по рассмотрению споров о результатах  

определения кадастровой стоимости, созданной на основании приказа  
Росреестра от «24» октября 2012 №  П/452 в М осковской области при 
территориальном органе в Московской области (далее -  комиссия)

Комиссия в составе:

председателя
комиссии Конокотина М.Н.

и. о. начальника Управления оценки объектов 
недвижимости Росреестра

члена комиссии

(фамилия, имя, отчество)

Пожидаевой Е.Е.

(должность)

начальника отдела определения кадастровой 
стоимости филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Московской области

члена комиссии

(фамилия, имя, отчество)

Шевелевой А.Ф.

(должность)

начальника Управления оценки, планирования 
и финансового контроля министерства 
имущественных отношений Московской области

при участии:

секретаря
комиссии

(фамилия, имя, отчество)

Листкова И.В.

(должность)

главного специалиста-эксперта отдела 
землеустройства, мониторинга земель 
и кадастровой оценки недвижимости Управления 
Росреестра по Московской области

(фамилия, имя, отчество) (должность)

на заседании, проведенном 26.10.2018, рассмотрела поступивш ее в комиссию 
02.10.2018 вх. №  50-01-01-81440/18 заявление ООО «Цербер-П роМ » о пересмотре 
результатов определения кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым 
номером 50:16:0602003:437 (далее - объект недвижимости), в отнош ении которого 
оспариваются результаты определения кадастровой стоимости, поданное
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на основании установления рыночной стоимости объекта недвижимости (далее -  
заявление), в размере:

№ п/п Кадастровый номер Размер рыночной стоимости, р.
1 50:16:0602003:437 20 817 229,00

по состоянию на 01.01.2013 (далее -  рыночная стоимость объекта недвижимости) 
согласно отчёту о рыночной стоимости от 21.07.2018 №  А О -292-150-030/18/2, 
составленному оценщ иком (далее -  оценщик):

Богомазова П.С.__________НП СРО "СВОД" №  726 от 21.10.2015
(фамилия, имя, отчество оценщика) (наименование саморегулируемой (реквизиты документа, подтверждающего

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

В результате рассмотрения заявления комиссией УСТАНОВЛЕНО:  
отличие рыночной стоимости объекта недвижимости от кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, определенной по состоянию на 01.01.2013, указанной 
в отчете об определении кадастровой стоимости от 15.10.2013 № 890-5/2013, 
и утвержденной Распоряжением М инистерства экологии и природопользования 
М осковской области от 27.11.2013 №  566-РМ , составляет:

№ п/п Кадастровый
номер

Размер кадастровой 
стоимости, р.

Величина отличия 
рыночной стоимости от 
кадастровой стоимости, %

1 50:16:0602003:437 29 528 507,49 29,5

По результатам рассмотрения заявления комиссия РЕШ ИЛА: 
определить кадастровую стоимость объекта недвижимости в размере его 

рыночной стоимости.
Настоящее решение может быть оспорено в суде.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии
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