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О предоставлении разъяснений 

Уважаемый Олег Александрович! 

В соответствии с частью 1 статьи 22.1 Федерального закона от 03.07.2016 N 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке» (далее – Закона 237-ФЗ) 

кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества может быть установлена 

бюджетным учреждением в размере рыночной стоимости по заявлению органов 

государственной власти (далее – ОГВ) и органов местного самоуправления (далее – 

ОМС) в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности (за исключением случаев, установленных настоящей 

статьей). 

От бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, которые уже 

перешли к применению положений статьи 22.1 Закона 237-ФЗ для целей 

установления кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной 

стоимости, уже поступают вопросы по правильности толкования и применения норм 

права в отношении возможности ОГВ или ОМС обратиться в бюджетное учреждение 

с заявлением об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Земельным законодательством Российской Федерации установлено право ОГВ 

и ОМС на распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, даже при отсутствии государственной регистрации права 

собственности на земельные участки. 

Неправильная трактовка статьи 22.1 Закона 237-ФЗ может привести к разнобою 

в правоприменительной деятельности, когда одни и те же нормы права будут 

применяться бюджетными учреждениями различно.    

В целях соблюдения единообразия применения норм статьи 22.1 Закона 237-

ФЗ, исключения судебных разбирательств по правоприменительной практике 

бюджетных учреждений при рассмотрении обращений ОГВ и ОМС, просим 

разъяснить: кто может обратиться в бюджетное учреждение с заявлением об 

установлении кадастровой стоимости в размере рыночной в отношении земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена. 
 

 

С уважением, 

Председатель  Ассоциации                                      Мельдебеков И.Б. 
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