
 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ГБУ «ЦТИ ПК») 

УПРАВЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ул. Куйбышева, 82, г. Пермь, 614016 

Тел./факс (342) 241-26-07, 241-26-08 

 Е-mail: info@ctipk.ru 

ОГРН 1175958027410 

ИНН/КПП 5902044157/590201001 

 

 

РЕШЕНИЕ  

об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой 

стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости 

 

от _____________                                                                                 N _______________ 
 

 

Реквизиты заявления об исправлении 

ошибки 
Входящий от 02.02.2022 г. №СЭД-31.2-2-11-07 

Информация о заявителе Директор ООО «Управляющая компания «Астра-

Сервис» Бугалевич Сергей Геннадьевич 

Кадастровый номер (кадастровые номера) 

и адрес (адреса) (при наличии) объекта 

недвижимости (объектов недвижимости), 

при определении кадастровой стоимости 

которого (которых) были допущены 

ошибки, в отношении которого (которых) 

подано заявление об исправлении ошибки 

59:01:4410046:1447  

Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, пер. 

Тополевый, д. 5 

Информация о проведенной проверке на 

наличие ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости 

В соответствии с единым государственным 

реестром недвижимости объект недвижимости с 

кадастровым номером 59:01:4410046:1447, (далее 

– Объект недвижимости) является нежилым 

помещением в многоквартирном доме. В 

соответствии с предоставленными документами 

(Технический паспорт, подготовленный ООО 

«Техкадастргеодезия» 20.06.2016 г.)  данный 

Объект недвижимости является подземным 

паркингом, расположенным в многоквартирном 

жилом доме. Исходя из дополнительно 

представленных сведений, Объект недвижимости 

был перенесен из группы 0108 «Нежилые 

помещения» в группу 0304 «Паркинги» (в 

соответствии с Приложением 2 к Методическим 

указаниям по государственной кадастровой оценке, 

утвержденным приказом МЭР РФ от 12.05.2017 

№226).  

В результате кадастровая стоимость Объекта 

недвижимости была пересчитана в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. 
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№237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке». 

Информация о виде допущенных ошибок 

(единичная техническая ошибка, системная 

техническая ошибка, единичная 

методологическая ошибка, системная 

методологическая ошибка) 

Единичная техническая ошибка 

Кадастровая стоимость объекта 

недвижимости (объектов недвижимости), в 

отношении, которого (которых) подано 

заявление об исправлении ошибки, 

определенная в результате исправления 

допущенной ошибки 

29 688 101.37 руб. 

 

 

 

Заместитель руководителя  

управления кадастровой оценки                                                               Г.Р. Зиатдинова 
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