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Способы изменения кадастровой стоимости

2

Подача декларации о 

характеристиках 

объекта недвижимости 

в период подготовки к 

ГКО

Подача замечаний к 

проекту отчета в 

период предоставления 

замечаний

Обращение о предоставлении 

разъяснений об определении 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости

Заявление об исправлении ошибок, 

допущенных при определении 

кадастровой стоимости 

обращение в комиссию по рассмотрению 

споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при министерстве 

имущественных отношений Архангельской 

области

обращение в Архангельский областной суд с 

административным исковым заявлением об 

установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости в размере рыночной 

стоимости



Нормативно-правовое регулирование

- Статья 12. Подготовка к проведению государственной 

кадастровой оценки Федерального закона от 3 июля 2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

(далее - Закон о кадастровой оценке)

- Приказ Росреестра от 24 мая 2021 года № П/0216 «Об 

утверждении  Порядка рассмотрения декларации о 

характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее 

формы»

ГБУ АО 

«АрхОблКадастр»

1. Подробная информация 

о способе подачи;

2. Примеры заполнения 

деклараций;

3. Ссылки на НПА

Сайт ГБУ АО «АрхОблКадастр» (https://29bti.ru/)

Подача декларации о характеристиках объекта недвижимости



Рассмотрение замечаний к проекту отчета

- Статья 14 Закона о кадастровой оценке

- Глава XII приказа Росреестра от 4 августа 2021 № П/0336 «Об 

утверждении Методических указаний о государственной 

кадастровой оценке»  

ГБУ АО 

«АрхОблКадастр»

1. Подробная 

информация о способе 

подачи;

2. Содержание 

замечаний;

3. Ссылки на НПА

Сайт ГБУ АО «АрхОблКадастр» 

(https://29bti.ru/)

Рассмотрение замечаний к проекту отчета



- с целью получения разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости

после вступления в силу постановления министерства 

имущественных отношений Архангельской области об 

утверждении результатов ГКО

- с целью исправления 

ошибок, допущенных 

при определении 

кадастровой 

стоимости 

в течение пяти лет со 

дня внесения в ЕГРН 

сведений о 

соответствующей 

кадастровой 

стоимости

1. Подробная 

информация о 

процедуре 

обращения;

2. Формы 

обращений;

3. Ссылки на 

НПА

Ошибки в ЕГРН Росреестр

ГБУ АО 

«АрхОблКадастр»

Обращение в ГБУ АО «АрхОблКадастр»



Нормативно-правовое регулирование обращений

Обращение о предоставлении разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости

- Ст. 20 Закона о кадастровой оценке;

- Приказ Росреестра от 6 августа 2020 № П/0280 «Об утверждении Порядка 

рассмотрения обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением 

кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких разъяснений»

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости

- Ст. 21 закона о кадастровой оценке;

-Приказ Росреестра от 6 августа 2020 № П/0286 «Об утверждении формы заявления об 

исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 

требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости»



Результаты рассмотрения обращений 
за период с 01.01.2022 по 27.04.2022

Наименование обращения Общее количество Обращения ФЛ, ИП
Обращения 

ЮЛ

Обращения о предоставлении разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости
37 19 18

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости
8 6 2

Декларации о характеристиках объектов недвижимости 6 2 4

Общий итог 51 27 24

В ходе рассмотрения обращений исправлены ошибки в отношении 

130 объектов недвижимости



Рассмотрение споров о результатах определения 

кадастровой стоимости

8

Обращение в комиссию по 

рассмотрению споров о 

результатах определения 

кадастровой стоимости

Обращение в Архангельский 

областной суд с 

административным исковым 

заявлением об установлении 

кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в размере 

рыночной стоимости

Установление кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости

со дня внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости до дня внесения в 

ЕГРН сведений о кадастровой стоимости такого объекта недвижимости, определенной в результате 

проведения новой государственной кадастровой оценки или по итогам оспаривания кадастровой 

стоимости в порядке, Законом о кадастровой оценке, или в соответствии со статьей 16 Закона о 

кадастровой оценке

ст. 22 Закона о кадастровой оценке



Досудебное оспаривание кадастровой стоимости

Рассмотрение комиссией по рассмотрению споров об оспаривании кадастровой 

стоимости, созданной при министерстве имущественных отношений 

Архангельской области, заявлений об установлении кадастровой стоимости в 

размере рыночной

Сайт Минимущества АО 

https://dvinaland.ru/gov/iogv/minio

- Форма 

заявления;

- Способ 

подачи;

- Ссылки на 

НПА



Судебное оспаривание кадастровой стоимости, определенной 

в соответствии 

с требованиями Закона о кадастровой оценки

Требования о пересмотре кадастровой стоимости рассматриваются по 

правилам главы 25 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее – КАС РФ), требования об оспаривании 

действий (бездействий) комиссии – по правилам гл. 22 и 25 КАС РФ

Для обращения в суд предварительное обращение в комиссию по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 

необязательно

Административное исковое заявление подается в Архангельский областной суд

Решение Архангельского областного суда можно обжаловать



Стороны по делу

установление кадастровой 

стоимости в размере рыночной

оспаривание решения или действия 

(бездействия) комиссии

Истец физические и юридические лица, 

заинтересованные в ее пересмотре, а также 

органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в отношении 

объектов недвижимости, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

физические и юридические лица, 

заинтересованные в ее пересмотре, а также 

органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в отношении 

объектов недвижимости, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

Ответчик государственный орган исполнительной 

власти, утвердивший результаты 

кадастровой стоимости, или орган 

местного самоуправления, утвердившие 

результаты определения кадастровой 

стоимости

комиссия по оспариванию и государственный 

орган, осуществляющий функции по 

государственной кадастровой оценке, при 

котором она создана



Срок оспаривания, документы, необходимые при 

предъявлении административного искового заявления, и срок 

рассмотрения дела

установление кадастровой стоимости 

в размере рыночной

оспаривание решения или 

действия (бездействия) комиссии

Срок 

оспаривания

не позднее пяти лет с даты внесения в ЕГРН 

оспариваемых результатов определения 

кадастровой стоимости если на момент 

обращения в суд в государственный кадастр 

недвижимости не внесены результаты 

определения кадастровой стоимости, полученные 

при проведении очередной государственной 

кадастровой оценки, либо сведения, связанные с 

изменением качественных или количественных 

характеристик объекта недвижимости, 

повлекшие изменение его кадастровой стоимости

в течение трех месяцев со дня, когда истцу 

стало известно о нарушении его прав, свобод 

и законных интересов

Необходимые 

документы

административное исковое заявление; выписка из 

ЕГРН о кадастровой стоимости; 

правоустанавливающий или 

правоудостоверяющий документ; отчет о 

рыночной стоимости; квитанция об уплате 

госпошлины; уведомление о вручении копии 

административного иска; иные документы

административное исковое заявление; 

выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости; 

правоустанавливающий или 

правоудостоверяющий документ; решение 

комиссии; квитанция об уплате госпошлины; 

уведомление о вручении копии 

административного иска; иные документы

Срок 

рассмотрения

2 месяца 1 месяц



Роль ГБУ АО «АрхОблКадастр» в рассмотрении вопросов 

об оспаривании кадастровой стоимости 

Комиссия по рассмотрению 

споров о результатах 

кадастровой стоимости

Архангельский областной суд

Участие в заседании 

комиссии по рассмотрению 

споров для дачи пояснений 

по определению 

кадастровой стоимости

Привлекается как 

заинтересованное лицо, 

обладает всеми правами 

участника процесса, за 

исключением права 

изменения основания 

или предмета иска, 

отказ иска или 

заключения соглашения 

о примирении, подачу 

встречного иска

Если кадастровая 

стоимость установлена 

в соответствии со ст. 16 

Закона о кадастровой 

оценке, то ГБУ АО 

«АрхОблКадастр» 

является ответчиком по 

административному 

делу об установлении 

кадастровой стоимости 

в размере рыночной



Расширение полномочий ГБУ АО «АрхОблКадастр» в 

соответствии с изменениями Закона о кадастровой оценке

Федеральный закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ с 01.01.2023 признает ст. 22 

Закона о кадастровой оценке («Рассмотрение споров о результатах 

определения кадастровой стоимости») утратившей силу и вводит вместо нее 

ст. 22.1  (Установление кадастровой стоимости в размере рыночной»), 

которая предусматривает, что кадастровая стоимость объекта недвижимости 

может быть установлена бюджетным учреждением (ГБУ АО 

«АрхОблКадастр») в размере рыночной стоимости по заявлению 

юридических и физических лиц (с приложением отчета о рыночной 

стоимости объекта недвижимости), если кадастровая стоимость затрагивает 

права или обязанности этих лиц, а также органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности




