
 

 

 

 

 

 

 

 

13/01-Исх-3077 

16.02.2021 

                                           Руководителю Федеральной 

службы государственной регистрации,  

кадастра и картографии  

 

О.А. Скуфинскому  

 

 

 

Уважаемый Олег Александрович! 

 

Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – автономный округ) от 29 января 2021 

года № 23-п «О дате перехода к применению в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре положений статьи 22.1. Федерального закона от 

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

– постановление Правительства) с 1 апреля 2021 года в автономном округе 

будет осуществлен переход к применению статьи 22.1. Федерального закона 

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

(далее – Закон о кадастровой оценке).  

БУ «Центр имущественных отношений» был проведен анализ 

положений статьи 22.1. Закона о кадастровой оценке на предмет 

последовательности действий учреждения при поступлении заявления об 

установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его 
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рыночной стоимости (далее также – заявление об установлении кадастровой 

стоимости, заявление). По результатам данного анализа, выявлены 

следующие вопросы, требующие дополнительных пояснений: 

1) Осуществляется ли учреждением проверка представленного 

заявления об установлении кадастровой стоимости на соответствие 

требованиям частям 1, 2, 3, 5 статьи 22.1. Закона о кадастровой 

оценке? (Пример. Действия учреждения, в случае если с 

заявлением, представителем заявителя не представлена 

доверенность или представленное заявление не соответствует 

форме, установленной приказом Росреестра от 6 августа 2020 года 

№ П/0287, если представлено заявление, в отношении объекта 

недвижимости, снятого с государственного кадастрового учета?). 

2)  В какие сроки должно быть возвращено без рассмотрения 

заявление об установлении рыночной стоимости? (часть 8 статьи 

22.1. Закона о кадастровой оценке). 

3)  Почему положениями статьи 22.1. Закона о кадастровой оценке не 

предусмотрено уведомление заявителя о принятом решении, по 

результатам рассмотрения заявления об установлении кадастровой 

стоимости? Каким образом в этом случае, заявитель сможет 

реализовать свое право в соответствии с частью 15 статьи 22.1. 

Закона о кадастровой оценке?  

4) Учреждение направляет в орган регистрации все копии решений, 

принятых в соответствии с частью 11 статьи 22.1. Закона о 

кадастровой оценке или только копии положительных решений? 

5) В соответствии с частью 14 статьи 22.1. Закона о кадастровой 

оценке учреждение обеспечивает направление документов в 

Центральный Аппарат Росреестра или в территориальное 

Управление Росреестра? 
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Для обеспечения исполнения БУ «Центр имущественных отношений» 

постановления Правительства автономного округа, соблюдения 

требований, установленных Законом о кадастровой оценке, просим 

высказать позицию Росреестра по вопросам, обозначенным в данном 

письме. 

 

 

С уважением, 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

           ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

017FF057006BAC98BA4ECCBAFED096D09C 

Владелец  Талипова  Динара Эдуардовна 

Действителен с 06.11.2020 по 06.11.2021 

  Д.Э. Талипова  
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