




 

 

 

Областное бюджетное учреждение  

Липецкой области 

«Центр кадастровой оценки» 

 

mail@cko48.ru 

О рассмотрении письма   

 На письмо от 13 августа 2021 г. 

  № ОП/023720/21 

 

Управление нормативно-правового регулирования в сферах регистрации 

недвижимости, геодезии и картографии Росреестра рассмотрело письмо 

областного бюджетного учреждения Липецкой области «Центр кадастровой 

оценки»  от  11 августа 2021 г. № 04-898 по вопросам рассмотрения бюджетным 

учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным 

полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости (далее – 

бюджетное учреждение) обращений о предоставлении разъяснений, связанных  

с определением кадастровой стоимости (далее – обращение), в соответствии  

со статьей 20 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) и сообщает. 

Согласно части 4 статьи 20 Федерального закона № 237-ФЗ с обращением  

в бюджетное учреждение вправе обратиться юридические лица  

и физические лица в случае, если результаты определения кадастровой стоимости 

затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

Таким образом, с обращением в отношении кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в бюджетное учреждение вправе обратиться физические  

и юридические лица, являющиеся правообладателями соответствующих объектов 

недвижимости, в том числе имеющие право временного владения и пользования 

или право временного пользования, не подлежащие государственной регистрации 

в Едином государственном реестре недвижимости, согласно нормам гражданского 

законодательства Российской Федерации, а также органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, на территории которых расположены объекты 

недвижимости. 

Пунктом 7 Порядка рассмотрения обращений о предоставлении разъяснений, 

утвержденного приказом Росреестра от 6 августа 2020 г. № П/0280 (далее – 
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Порядок № П/0280), установлено, что бюджетное учреждение проверяет 

поступившее обращение на соответствие положениям частей 4 и 5 статьи 20 

Федерального закона № 237-ФЗ. 

Установление порядка проведения соответствующей проверки  

к компетенции органа нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной кадастровой оценки Федеральным законом № 237-ФЗ  

не отнесено, в связи с чем Порядком № П/0280 порядок проведения обсуждаемой 

проверки не предусмотрен. 

Необходимо отметить, что Федеральным законом № 237-ФЗ  

не установлены ограничения в части направления запросов в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в целях 

подтверждения соответствующей информации, а также в части возможности 

бюджетного учреждения запросить соответствующие документы у лица, 

подавшего обращение о предоставлении разъяснений, либо его представителя. 

В качестве документов, подтверждающих право физических  

и юридических лиц, а также органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на обращение в бюджетное учреждение с заявлением  

о предоставлении разъяснений, могут быть представлены в том числе копия 

правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект 

недвижимости, подтверждающего право правообладателя на пользование 

соответствующим объектом недвижимости, копия документа, подтверждающего 

право временного владения и пользования или временного пользования на объект 

недвижимости. 

В этой связи в целях оптимизации работы в рамках исполнения  

пункта 7 Порядка № П/0280 возможно размещение на сайте бюджетного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Интернет) информации о рекомендуемых документах, подтверждающих, что 

результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или 

обязанности юридических или физических лиц, предоставление которых 

рекомендуется вместе с обращением. 

 

 

 

Начальник Управления  

нормативно-правового регулирования  

в сферах регистрации недвижимости, 

геодезии и картографии 

 

 

 

  Э.У. Галишин 
 

 

 
 

 

Генералова 8 (495) 983-40-40 (доб. 3456) 


	WhatsApp Image 2021-09-08 at 12.27.22.pdf
	WhatsApp Image 2021-09-08 at 12.27.21.pdf
	Разъяснения_Росреестр_Липецк

