
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Олег Александрович! 

 

В настоящее время Департаментом по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

рассматривается вопрос передачи с 1 января 2021 года бюджетному 

учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

имущественных отношений» полномочий по приему и рассмотрению 

заявлений об исправлении ошибок, а также полномочий по исправлению 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 

установленной в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 июля 

1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», установлено, что  положения статьи 21 Федерального закона от 

3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (в 

редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ) применяются 

также для исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, установленной в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации».  
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Согласно части 6 статьи 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (в редакции Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ), заявление об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть подано в 

течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о соответствующей кадастровой 

стоимости. 

Положения Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ  «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» предусматривают 

определение кадастровой стоимости объектов недвижимости: 

- в соответствии со статьей 24.15, в рамках проведения работ по 

государственной кадастровой оценке; 

- в соответствии со статьей 24.19, при осуществлении государственного 

кадастрового учета ранее не учтенных объектов недвижимости, включения в 

ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости или внесения в ЕГРН 

соответствующих сведений при изменении качественных и (или) 

количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой 

изменение их кадастровой стоимости.   

Понятие ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости 

определено частями 2 и 13 статьи 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (в 

редакции  Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ). 

Бюджетное учреждение, составившее отчет по результатам проведения 

государственной кадастровой оценки в рамках Федерального закона от 3 июля 

2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», обладает всеми 

необходимыми документами и информацией, обеспечивающими выявление и 

исправление ошибки, в отличии от ситуации, когда необходимо выявить и 

исправить ошибку, допущенную при определении кадастровой стоимости, 

установленной в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 июля 

1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Учитывая изложенное выше, для обеспечения исполнения полномочий 

по исправлению ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, установленной в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», просим высказать позицию Росреестра по 

следующим вопросам: 

1. О наличии полномочий у бюджетного учреждения по исправлению 

ошибок, допущенных органом, осуществляющим функции по 
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государственному кадастровому учету и государственной регистрации 

прав, при определении кадастровой стоимости в соответствии со  

статьей 24.19. Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

2.  О порядке получения бюджетным учреждением информации, о дате 

внесения в ЕГРН сведений о соответствующей кадастровой стоимости (с 

целью соблюдения требований части 6 статьи 21 Федерального закона от 3 

июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (в 

редакции  Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ), 

предусматривающих пятилетний срок исправления ошибок, со дня внесения 

кадастровой стоимости в ЕГРН). 

3. Об источниках получения бюджетным учреждением материалов об 

определении кадастровой стоимости, определенной в соответствии со 

статьями 24.15 и 24.19 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», для анализа сведений, 

на предмет выявления ошибки. 

4. О методике пересчета кадастровой стоимости при исправлении 

ошибки. 

5. О наименовании и составе документа, подготавливаемого бюджетным 

учреждением в соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона от 3 

июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (в 

редакции  Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ) по итогам 

исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 

установленной в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 июля 

1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

7198BB00F5AA3792463E93246D40BE59 

Владелец  Талипова  Динара Эдуардовна 

Действителен с 29.10.2019 по 29.10.2020 

Д.Э. Талипова 
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