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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

             ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
                                                     
_________________________________________________________________ 

                                                        П Р И К А З 
 
[REGNUMSTAMP] [REGDATESTAMP] 

г. Саранск 
 
 

 
Об исключении объекта из перечня объектов недвижимого имущества,  

в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость 

 
В целях уточнения перечня объектов недвижимого имущества, указанных 

в статье 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
абзацем седьмым пункта 4.1 Положения о Государственном комитете 
имущественных и земельных отношений Республики Мордовия, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 
января 2006 г. № 7 «Об утверждении Положения о Государственном комитете 
имущественных и земельных отношений Республики Мордовия», 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 14 сентября 2015 г.    
№ 520 «Об утверждении Порядка определения вида фактического 
использования зданий (строений, сооружений) и помещений», на основании 
Решения Верховного Суда Республики Мордовия от 21 июля 2022 г. по делу             
№ 3а-76/2022, вступившего в законную силу 3 сентября 2022 г., 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
утвержденный приказом Государственного комитета имущественных и 
земельных отношений Республики Мордовия от 29 декабря 2021 г. № 142 «Об 
определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость» (с изменением, 
внесенным приказом Государственного комитета имущественных и земельных 
отношений Республики Мордовия от 19 июля 2022 г. № 212-У), изменение, 
изложив позицию 238 в следующей редакции: 
 
« 
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2. Начальнику отдела информационно-аналитической работы разместить 
настоящий приказ на официальном сайте Исполнительных органов 
государственной власти Республики Мордовия в информационно-
комуникационной сети «Интернет» и направить в электронной форме в 
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя председателя Исайкину Е.П.           

           
 
 
 
 
Председатель Государственного 
комитета имущественных и земельных 
отношений Республики Мордовия 

А.А. Мищенко  
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