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Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся
формирования перечня объектов недвижимого имуществц в отношении которых
нЕIлоговаrI база определяется как кадастровzul стоимость, а также вопросов
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и
помещений для целей налогообложения создана в соответствии с распоряжением
департамента имущественных и земельных отношений области от 15 октября
2015 года

J\Ъ

291-р <О ооздании комиссииD.

На заседании комиссии присугствовали:

Выродова
Юлия
николаевна

и

Титова
Ираида
Леонидовна

и

- первый заместитель начальника департамента имущественных

земельных отношений Белгородской области, председатель
Комиссии
члены комиссии:
- заместитель начальflика управления - начальник отдела реестра

аренды государственного имущества

департамента
имущественных и земельных отношений Белгородской области,
заместитель председателя Комиссии

Корнейчук
Ирина
Викторовна

- первый заместитель начальника департамента экономического
развития Белгородской области

Чечин Сергей
Александрович

- заместитель руководителя Управления Федеральной на.гlоговой
службы России по Бепгородской области

Усова
Александра
Георгиевна

заместитель начальника управления - начальник отдела
доходов бюджета департамента финансов и бюджетной
-

политики Белгородской области

Алина - главный специалист отдела реестра и аренды государственного
Юрьевна
имущества департамента имущественных и земельных
Куценко

отпошений Белгородской области, секретарь Комиссии
Приглашенные лица:
Звягинцева
- первый заместитель главы администрации Красногвардейского
ОльгаПетровна района начальника управления экономического развития
района администрации Красногвардейского района;

Лютов,Щмитрий
Александрович

-

юристконсультООО кБелгороддорстрой>

Повестка дня:
1. Рассмотрение обращений ОАО (РЖД), ЗАО <Краснояружск€uI зерновая
компациJI)), ЗАО <Старооскольский механический завод), Региона.tlьного
отделения ДОСААФ, ООО <Белгороддорстрой>, ОАО <Строительное управление
}lb 5)), АО <<Вагонная peмoнTнtul компания 3)), Сизова К.Н. по вопросу
искJIючения объекгов из перечня объектов недвижимости, утвержденных
постановлеЕием Правительства области от 2З.||.2015г. J\b 4lб-пп (далее
Перечень).

РЕШИЛИ:

исключить из Перечня объект с кадастровым номером 31:06:0101001:342 со
дЕя внесения изменений в данные ГКН о наименовании (назначении) объекта.
2. - исключить из Перечня объект с кадастровым номером 3 1 :21 :09020 |5:'72.
3. - исключить из Перечня объект с кадастровым номером 31:08:1701001:2460.
4. - исключить из Перечня объект с кадастровым номером 31:16:0216002:368.
5. - отк€вать в исключении из Перечня объекта с кадастровым номером
31:06:0212002:1815.
6. - отказать в исключении из Перечня объекта с кадастровым номером
3l:2'7:051 1001 :|072;
- рекомендовать собственнику объекта в срок до 1 декабря 2016 года привести
в соответствие документы на объект недвижимости;
- после приведения документов в соответствие, повторно обратиться в
комиссию по рассмотрению вопросов, касающихся формирования перечня объектов
недвижимого имуществq в отношении которых наJIоговiuI база определяется как
кадастров€uI стоимость, а также вопросов определения вида фактического
1. -

использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей
налогообложения, по вопросу исключения объекта недвижимости с кадастровым

номером 3| :27 :051 1 00 1 :1072 из Перечня.
7. - исключить из Перечня объект с кадастровым номером 31:06:0101001:4941со
дня внесения изменений в данные ГКН о наименовании (назначении) объекта.
исключить
Перечня объекты
кадастровыми номерами
31:16:0208015:546, 3t:23:0404008:65 со дня внесения изменений в данные ГКН о
наименовtIнии (назначении) объектов.
9. - отложить рассмотрение по существу обращения Сизова К.Н. в отношении
объекта 31:15:010l00l:691 в связи с отсутствием в распоряжении комиссии
достаточных сведений (документов) для принятия решения;
- вынести рассмотрение соответствующего обращения на очередное заседание
комиссии.

8. -

из

с

Голосовали: кЗА> - б голосов;

dРОТИВ>

- 0 голосов;

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов.
Решение принято.
Ю.Выродова

Председатель

Комиссии

Секретарь Комиссии

-{-

А.Кученко

