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На № от 

О направлении информации 

Уважаемые кол;;еги! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «ФедёреЫьная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регист!»^ 

- ФГБУ «ФКП кадастра и картографии» (далее 
для сведения и учета в работе позицию Роср|еестра 
№ 13/1-00235/21; копия прилагается). 

Просим довести информацию, изложен^1ую в письме, до све 
сотрудников филиала ФГБУ «ФКП Росреестра». 

Приложение: на 6 л. 

ции, 
Росреестра») напр^^ляет 

(письмо от 17.0(1.2021 

Заместитель директора Е.С. Кизякин 

пения 

Л.В. Хрисанова 
(495) 587-80-80 (6746) 
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11а№ от 

О рассмотрении письма 
На ПИСЬМО от 21 мая 2021 г. 

№ ТО/037968/21 

0-0028-ЕК/21 и по первому 

1'. закона от 3 июля 2016 

(далее - Федеральный зак̂ Ьк 

Управление нормативно-правового регулирования в сферах регистрац] и 

недвижимости, геодезии и картографии Росре(хтра рассмотрело писы 1 э 

ФГБУ «ФКП Росреестра» от 21 мая 2021 г. № 1 

вопросу сообщает. 1 

Согласно части 2 статьи 22.1; Федерального 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

№ 237-ФЗ) заявление об установлении кадас1ровой стоимости объек|гк 

недвижимости в размере его рыночной стошюсти (далее - заявлена 

об установлении рыночной стоимости) может быть подано в период с даты 

постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый 1уч;т 

до даты снятия его с государственного кадастрового учета. 

В соответствии с частью 7 статьи 22.1 Федерального закона № 237-Ф^ 

заявление об установлении рыночной стоимости может быть подано в течен 1 

шести месяцев с даты, по состоянию на которую проведена рыночная оценк|а 

объекта недвижимости и которая указана в прило>5сенном к такому заявленкь) 

отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости. 

Требования к порядку определения рыночной стоимости и к отчет/ 

об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости установлеьд! 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

ЪУ «ФКП Росреестра» 



д а г 1 

стровой стоимости объекта 

В соответствии со статьей 10 [Федерального закона от 29 июля 1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федераций 

(далее - Федеральный закон № 135-ФЗ) датой определения стоимости объекп 

оценки (датой проведения оценки, датой оценки) );вляется дата, по состояни|ю 

на которую определена стоимость объекта оценки. 

Статьей 11 Федерального закона № 135-ФЗ установлено, что 

определения стоимости объекта оценки должна быть указана в отчете об оцен^^ 

объекта оценки. 1 

Таким образом, для целей установления када 

недвижимости в размере его рыночной стоимости Ё порядке, предусмотреннод!! 

статьей 22.1 Федерапьного закона № 237-ФЗ, датой, по состоянию на которую 

проводится рыночная оценка объекта недвижимое^:, является дата определена[ 

актуальной рыночной стоимости объекта Ьценки, соответствующей 

происходящим на рынке недвижимости изменениям, которая указана 

в приложенном к заявлению об установлении рлночной стоимости отчех; 

об оценке, определенная не позднее шести месяцев 

заявления. 

Следует отметить, что в решении об установлении кадастровой стоимрс^! [ 

объекта недвижимости в размере его рьшочной стоимости, форма которогс! 

утверждена приказом Росреестра от 6 августа 2020 г. № П/0287, в обязательное 

порядке указывается дата определения рыношой стоимости объекл 

недвижимости. 

По второму вопросу. 

Согласно статье 7 Федерального закона № 237-ФЗ определение 

кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках проведешь 

государственной кадастровой оценки, а также 
стоимости вновь учтенных объектов недвижимостт[, ранее учтенных объекте! 

недвижимости в случае внесения в Единый 

недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о них и объектов недвижимост! 

в сведения ЕГРН о которых внесены изменения. 

до даты подачи указанно! с < 

определение кадастровое 

государственный реес!^ 

которые влекут за собс V. 



изменение их кадастровой стоимости, осуцествляется бюджетными 

учреждениями, созданными субъектами Российской Федерации и наделенными 

полномочиями, связанными с определением 

(далее - бюджетные учреждения), в соответствии с Методическими указания]\[и 

кадастровой стоимос :11 

утвержденными приказе м 

226 (далее - Методические 

12 

недвижимых комплексе 1; 

о государственной кадастровой! оценке, 

Минэкономразвития России от 12 мая 2017 г. № 

указания). 

Дата, по состоянию на которую бюджетным у|!реждением осуществляет^; [ 

определение кадастровой стоимости в соответствии со статьями 14 и 

Федерального закона № 237-ФЗ, установлена соотвс гственно пунктами 1.2 и 

Методических указаний (1 января года проведения государственной кадастр6вс|1 [ 

оценки). 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Феде^зального закона № 237-0-1 

государственная кадастровая оценка единых 

(далее - ЕНК) не проводится. I 

Пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона № 237-0!; 

предусмотрено, что кадастровая стоимость ЕР К - сумма кадастрс|вь 

стоимостей объектов недвижимости' указанных в статье 133.1 Гражданскоге 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и е»бъединенных в такой ЕН](С 

которые определяются с )^етом функционирования в составе ЕНК даннк 

объектов недвижимости. ( 

Частью 2 статьи 17 Федерального закош № 237-ФЗ установлен() 

что в случае образования ЕНК, изменения состав^ указанных в статье 133 

ГК РФ объектов недвижимости, объединенных в Е Ж , изменения кадастр()во(р 

стоимости объектов недвижимости, объединенных 

органу регистрации прав федеральное государственное бюджетное учреждён! 

(далее - ФГБУ) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закор с 

№ 237-ФЗ в пятидневный срок со дня таких измен 

рассчитывает кадастровую стоимость такого ЕНК 

о ней. 

гний или образования ЕНК! 

и вносит в ЕГРН сведёшь: 



При этом Федеральным законом № 237(-Ф3 не установлена да\:^ 

определения кадастровой стоимости ЕНК. 

Учитывая, что государственная кадастровая ^ценка ЕНК не проводитс|я 

кадастровая стоимость Е1Ж рассчитывается путем 

стоимостей объектов недвижимости- объединеннь 

полагает, что кадастровая стоимость ЕНК, рассчитанная в соответствьр 

суммирования кадастровьх 

X в такой ЕНК, Росреес:р 

37-ФЗ, не обладает такси 

и 16 Федерального закоьг. 

недвижимости, как да 

с частью 2 статьи 17 Федерального закона № 

характеристикой определенных в рамках статей Ы 

№ 237-ФЗ кадастровых стоимостей объектов 

определения кадастровой стоимости. \ 

Для целей оспаривания кадастровой стоимости в соответствкь 

со статьей 22 Федерального закона № 237-ФЗ рыночная стоимость объекгг 

недвижимости (в том числе включенного в состав ЕНК) определяете? 

независимым оценщиком на дату,! по состоянш) на которую определен 

кадастровая стоимость такого объекта недвижимоста. 

Кадастровая стоимость одного или нескольких объектов недвижимости 

объединенньпс в ЕНК, в порядке, предусмотренном статьей 22.1 Федерально! с 

закона № 237-ФЗ может быть установлена в размере их рыночной стоимостг^ 

на любзщ) произвольную дату, в том числе отличную от даты, по состояние 

на которую бюджетным учреждением осуществляется определение кадастре)воЦ 

стоимости в соответствии со статьями 14 и 16 Федерапьного закона № 237-ФЗ 

В этом случае даты определения кадастро]юй стоимости объекте 

недвижимости, объединенных в ЕНК, могут существенно различаться. 

Таким образом, Росреестр рекомендует привнесении в ЕГРН сведенф 

о кадастровой стоимости ЕНК, рассчитанной в соответствии с частью 

статьи 17 Федерального закона № 237-ФЗ, не указывать дату определения тако|ь 

кадастровой стоимости. 

Вместе с тем применение кадастровой стоимости объектов недвижимостк 

для целей, предусмотренных законодательствол Российской Федерации 



I 

№ 135-ФЗ и статьей V, регулируется статьей 24.20 Федерального закона 

Федерального закона № 237-ФЗ. ' 

По третьему вопросу. 

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 

№ 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 269-ФЗ) положеш^ 

статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ применяв )тся также для исправленр? 

ошибок, допущенньк при определении кадастрово!^ стоимости, установленное 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

В соответствии с решением исполнительно) о органа государственное 

власти субъекта Российской Федерации, уполномочь иного на принятие решене у 

о проведении государственной кадастровой оценки, полномочия по приему 

и рассмотрению заявлений об исправлении ошибок, а также полномочен 

по исправлению ошибок могут быть переданы бюджетному з^чреждению. 

При этом исправление бюджетным учреждением ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости, осуществляется в отношение 

результатов, полученных в рамках проведения государственной кадастровое 

оценки и утвержденных органом, принявшим 

государственной кадастровой оценки в соотве|Гствии со статьей 24.1р 

Федерапьного закона № 135-ФЗ, в порядке, предусмотренном статьей 21 

Федерального закона № 237-ФЗ. 

Определение кадастровой стоимости вновь учтенных объекто|в 

недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости при включении 

сведений о них в ЕГРН и объектов недвижимости, в отношении которых 

произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристи1с 

в порядке, предусмотренном статьей 24.19 Федерального закона № 135-ФЗ 

на основании приказа Росреестра от 12 мая 2015 | . № П/210 осзш1,ествляетф 

ФГБУ. 

В случае применения ФГБУ при определенк1и кадастровой стоимосф 

объекта недвижимости неверного удельного показателя кадастровой стоимости 



I 

вследствие ошибочного отнесения земельного 

видов разрешенного использования^ соответствующая 

исправлена в порядке, предусмотренном статьей: 

от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

Начальник Управления 
нормативно-правового регулирования 
в сферах регистрации недвижи м̂  
геодезии и картографии 
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