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Исх.Р101-98 от 15.03.2021 

О предоставлении разъяснений 

 

Уважаемый Алексей Игоревич! 

В связи с принятием Федерального закона РФ от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  

Федерации» (далее – Федеральный закон № 269-ФЗ), учитывая, что Росреестр 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию государственной кадастровой оценки, прошу разъяснить 

применение отдельных положений вышеназванного закона в следующей части. 

В соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона № 269-ФЗ до 1 

января 2022 года в отношении земельных участков, до 1 января 2023 года в 

отношении зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, машино-мест государственная кадастровая оценка  не 

проводится в случае, если решение о ее проведении принято менее чем за шесть 

месяцев до 1 января года проведения государственной кадастровой оценки, 

предусмотренного таким решением. Указанное положение закона вступило в 

силу с 11.08.2020.  

Пунктом 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-

ФЗ) государственная кадастровая оценка определена как  совокупность 

установленных частью 3 статьи 6 Федерального закона № 237-ФЗ  процедур, 
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направленных на определение кадастровой стоимости и осуществляемых в 

порядке, установленном законом. 

Часть 3 статьи 7 Федерального закона № 237-ФЗ включает в состав 

государственной кадастровой оценки следующие процедуры: 

1) принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки; 

2) определение кадастровой стоимости и составление отчета об итогах 

государственной кадастровой оценки (далее - отчет); 

3) утверждение результатов определения кадастровой стоимости. 

В связи с этим, прошу Вас дать разъяснение, не являлось ли нарушением 

законодательства проведение процедур по составлению отчета и утверждению 

результатов государственной кадастровой оценки после 11.08.2020 года в 

случае, если решение о проведении государственной кадастровой оценки  

данных объектов было принято менее чем за шесть месяцев до 1 января года 

проведения государственной кадастровой оценки, предусмотренного таким 

решением.  

 

С уважением, 

Председатель  Ассоциации                                      Мельдебеков И.Б. 
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