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пРотокол JYg 5
омственной комиссии по рассмотрению вопросов, касilющихся
еречня объекгов яедвижимого имущества, в отвошении которых
определяется как кадастроваrl стоимость, а также вопросов
фактического использования зданий (строений, сооружений) и
.,..."fiомещеяий для целей напогообложения

г. Белгород

<7>l

июля 20l б года

Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся
формирования перечня объектов недвижимого имущества в отпошении которых
налоговая база определяется как кадастровм стоимость, а также вопросов
определения вида факгического испо.{ьзования зданий (сгроений, сооружений) и
помещений для целей вмогообложения создана в соответствии с распоряжением
департамента и}лущественных и земельных отношений области от 15 октября
2015 годаJф291-р <О создании комиссииD.
На заседании комиссии присутствовми:

Выродова
Юлия
николаевна

- первый заместитель начальника департамента имущественных
и земельных отношений Белгородской области, председатель

Комиссии

члены комиссии:
- зап4еститель нача,lьника управления - начальник отдела реестра
и аренды государственного имущества департамента
имущественных и земельных отношений Белгородской области.
заместитель председателя Комиссии

Титова
Ираила
Леонидовна

Чечин

Сергей

Александрович

- заместитель руководителя Управления Федеральной напоговой

службы России по Белгоролской области

Усова
Алексанлра

- 3аместитель начаJlьника управления

Георгиевна

политики Белгородской области

- начальник отдела
доходов бюджета делартамента финансов и бюркетной

Алина - консультант отдела реестра и аренды государствен н ого
Юрьевна
имущ9ства департамента имущественных и земельных
Кученко

mношений Белгородской области, секретарь Комиссии

Повестка дня:

. Рассмmрение посryпивших в

деттартамент имущественных и земельных
отношений Белгородской области обращений ОДО <Ливенский винодельческий
завод), ОАО <Газпром гm}ораспределение Белгород>, ЗАО <Чуевское поле)),
ООО (7 Этаж>, ООО <rflроизводственнм база кЭксперт>, ООО <Управляющая
l

организациrI (СтепноЙ)), ООО кВалентина, ЗАО Фабрика <Мебельбыт>,
Прохоровского райпо, ПО (Чернянскос)), ЗАО кБирюченский ХПП), ФНПР
кБелгородское областное объединение организации rrрофсоюзов>>, Уразовского
потребительского общества. ООО кФеникс> по вопросу иск.пючения объекl,ов
недвижимости из перечня объектов недвижимости, утвержденных постановлениеt!,t
Правительства области m 23.1 l ,201 5г. Ns 416:пп (даrr.. - Перечепь),

2.

в

4

заседания
Иоправление технической ошибки
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перечня объекгов недвижимого имуlцества, в отношении которых
нацоговая бzва
определяется к,ж кадастровая стоимость, а также вопросов определения вида
факгичоского использования зданий (стоений. сооружений; и поrещений ддя целей
налогообложеНия от 17 марта 20lб года, согласнО заJIросУ ООО кПартнер-Инвест)
от 28 марта 2016 года Ns45/03.

РЕШИЛИ:
1.1, - исключить из Перечня объект с кадастровым номером 3l:21:1409017:53.
1.2. - исключиТь из ПеречнЯ объект С кадастровым noMepoM 31:08:170l001:3948;

- внести изменение в Перечень в 0тношении кадастрового номера
3l:15:0l01001:3982 в связи с техническоЙ ошибкой и считать
кадастровый
"ep"ur*
номер 3 l :l 5: l 302002:308.
1.3, - отказаТь в исключеЕии из ПеречНя объекТ с кадастровым Ho'epo]vl
3l:03: l50400,1:297,

- рекомендовать собственнику объекга в срок

до 1 сентября 2016 года в связи с
разделом зданиrI И выделеЕием в качестве самостоятельного объекга недвижимости с
кадастровым номером 3l:03:1504002:l24,
основании действ}тощего
законодательСтв4 привестИ в соответствие доkументы на объекг недвиr(иIvости, а
TatoKe на земельный участок под объекrом недвижимости.
- после приведеншI документоВ в соOтветствИе, повторно обратиться в
комисýию по рассмотsнию вопросов, касz ощихся
формирования перечня объектов
недвижимого имущества, в отношении которых н:lлоговая база опреде,rяется как

на

кадастровМ стоимость, а т:кже вопросов определения вида
фактического
использования зданий (строений, сооруrкений) и помещений для целей

налогообложения, по вопросу исключения объекта недвижимости с каДасlровыlчl
номером 31 :03:1504001 :297 из Ilеречня,
1.4. - внести изменение в Перечевь, исключив из него объект недвижимости с
кадастровым номером 3 l : 16;01 090 1 5 :46 1 5,
- вкJIючить в Перечень вновь образованные объекгы недвижимости с
кадастровыми номерами: 3l:lб:0l090l5:4357, 3l:16;0l09015:4352, 3l:16:0l090l5:4362.
3l:16:01090l5:4351, 3l:l6:0l090l5:4346. 31:I6:0109015:4345, 3l:16:01090l5:4350,
3i:l6:0l09015:4360, 31:l6:01090l5:435б, 3l:16:0l09015:4353, 3l:16:0109015:4з55,
3l:16:0l09015:4363, 31:l6:01090l5:4354, Зl:16:0l09015:4359, 31:l6:0l09015:4347,
3l:1б:01090l5:4358, 3l:16:0l090l5:4348, 3t:16:0109015:4361, 31:l6:0109015:4349.
3l : l6:0l09015:4364.
1.5. - исключить из Перечня объекг с кадастровым номером 31:1б:0214010:33.
l.б. - отказать в исключении из Перечuя объекгов с кадастровьши номерами:
'з
31:02:1508001:40, З l:02:0809001
3 1 :02:0801002:87,
t :oz:toosoo i :t t t,
3l :02:0l01001 : l33, 3 1 :02:2005002:48.
1.7. - отказать в исключении из Перечня объекта недвижимости с кадастровыь{
номером 3 l :06:0 l 0l 00 l :8782.
1.8., исключить из Пере.lня объект с кадастровым номером 3l:l5:010l001:3794.
l,9. - исключить из Перечня объект с кадасlровым номером 3l:16:02l2017:238.
1.10. - отказаТь в исключенИи из ПеречнЯ объsктов с кадастровыми номерами:

:52,

31:08:1405001:758, 31:08:l405001;73, 3l:08:170l001:639, зt,ов,оzоzооt,zss,
31:08:050700l:99, 3l:08:0502001:l17, 3I:08:070600l:l08, 3l:08:030300l:136,

:08:030300l :308, 31 :08:030200|:242.
- исключить из Перечня объект с *чдч"rро"оi" номером 3l:08:100300l:83.
- рекомендовагь собственнику в срок до l сентября 20lб года снять с
учета в
ГКН объеrГ недвижимостИ с кадастровыМ номероМ 31:08:1003001:83, и представить
3 l

3

в

соответствующую информацию
отношений Бепгородской областй.

-

деrrартамент имущественных

из

и

земельных

с

1.1l.
исключить
Перечня объею
кадастровым номером
31;2l:010l001 :3l72.
1.12. - исключить из Перечня объект с кадастровым номером 31:18:0701007:550.
1.13, - отказать в исключении из Перечня объекгов с кадастровыми номерапrи:
З l :26 :23 0200 | :7 2, З | :26:220 | 002:299 .
1.14. - искпючить из Перечня объекI с кадастровьlм

Hoмepolvl

3l:16:0l2б03l;1б640.
1.15, - исключить из Перечrя объекг с кадастровым номером 3l:25:0803015:121.

2, -

исправнть техЕическую ошибку

в
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заседания

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся формирования
перечЕя объекгов недвижимого имущества. в отношении которых нмоговаjI база
опредешIется как кадас,гроваrl стоимость, а также вопросов определOния вида
фактического использования зданий (сгроений, сооружений) и помечений для целей
налогообложения от 17 мара 20lб года и считать верной площадь помещений равной
1091,61 кв. м, что состааляет 47,52 0Z от всей ллощади зд.lния,

Голосовали: (ЗАD - б голосов;
кПРОТИВ> _ 0 голосов;

кВОЗ.ЩРЖАJIСЛl

Решение принято.

- 0 голосов.
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Председатель
Комиссии
Секретарь Комиссии
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Ю.Выродова

iL,
А,Кученко

