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• Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

• Порядок определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в случае, если в период между датой проведения 
последней государственной кадастровой оценки и датой 
проведения очередной государственной кадастровой оценки 
осуществлен государственный кадастровый учет ранее не 
учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный 
кадастр недвижимости внесены соответствующие сведения при 
изменении качественных и (или) количественных характеристик 
объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их 
кадастровой стоимости, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 18.03.2011 № 113; 

• Методические указания по определению кадастровой стоимости 
вновь образуемых земельных участков и существующих 
земельных участков в случаях изменения категории земель, вида 
разрешенного использования или уточнения площади земельного 
участка, утвержденные приказом Минэкономразвития России 
от 12.08.2006 № 222; 
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Нормативно-правовые акты 



Кадастровый учет осуществляется в 

отношении 

Земельных 
 участков 

Зданий 

 

Сооружений 

Объектов 
незавершенного 
строительства 

Помещений 
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Определение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

В рамках  
Государственной 

кадастровой оценки  

Независимым 
оценщиком с 

использованием ценовой 
информации рынка 

недвижимости 

В рамках  
полномочий  ФГБУ  
«ФКП Росреестра» 

 

Сотрудником филиала  
субъекта ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по данным 
полученным в рамках 

государственной кадастровой 
оценки 
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Порядок проведения государственной 

кадастровой оценки 

Передача сведений  
в ФНС 

по состоянию на 01.01 

Публикация, передача 
результатов  

(Орган Государственной власти) 

Утверждение 
результатов 

(Орган Государственной власти) 

Экспертиза отчета об оценке 

(СРО оценщика)  

Составление отчета об 
оценке 

(Независимый оценщик) 

Отбор исполнителя работ  

(Орган Государственной власти) 

Формирование 
перечня объектов 

(Орган кадастрового учета) 

Принятие решения 

(Орган Государственной власти) 
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Внесение результатов 

(Орган кадастрового учета) 



Полномочия  

органа кадастрового учета 
 по определению кадастровой стоимости 
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Первичный учет 

Учет изменений 

Определение 
кадастровой стоимости  

Органом 
 кадастрового учета 

В соответствии с Приказами 
 № 222 от 12 августа 2006, 

№ 113 от 18 марта 2011 

Использование  
средние значения 

удельного показателя 
(УПКС)  

полученные в рамках 
Государственной 

кадастровой оценки  

Составление акта 
определения КС 

Внесение сведений в 
государственный кадастр 

недвижимости 



Некоторые изменения 
глава III «Государственная кадастровая оценка»  

ФЗ №135 «Об оценочной деятельности»  

вступившие в силу в 2014 году 
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Государственная кадастровая оценка проводится не чаще чем один раз в 

течении 3 лет  

(в городах федерального значения – не чаще чем один раз в течении 2 лет) 

И не реже чем один раз в течении 5 лет. 

Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости   

Для юридических лиц (в обязательном порядке) первоочередное обращение 

в комиссию по рассмотрению споров. 

Для физических лиц – предварительное обращение в комиссию не является 

обязательным. 

В случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии или суда 

результаты применяются с 1 января календарного года, в котором подано 

соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее 

даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой 

стоимости, которая являлась предметом оспаривания. 
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Как узнать сведения о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости 

• https://rosreestr.ru/ 

• Раздел «Электронные услуги» 
На сайте 

Росреестра 

На публичной 
кадастровой карте  

• http://maps.rosreestr.ru 

 
В филиале ФГБУ  

«ФКП  Росреестра» по субъектам РФ, в МФЦ  
 



на сайте Росреестра 

9 



на публичной кадастровой карте 
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на публичной кадастровой карте с указанием 
кадастрового номера 
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Основные виды деятельности 

 ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» 
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• Государственный кадастровый учет недвижимого имущества  и  
ведение ГКН, предоставление сведений, внесенных в ГКН; 

• Государственный учет зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строительства и ведение ЕГРОКС, 
предоставление сведений, внесенных в ЕГРОКС; 

• Определение кадастровой стоимости вновь учтенных 
объектов недвижимости и объектов недвижимости, в 
отношении которых произошло изменение их количественных и 
(или) качественных характеристик на основании данных  
рассчитанных  независимым оценщиком; 

• Осуществление кадастрового деления территории Российской 
Федерации на кадастровые районы и кадастровые кварталы; 

 

 



Основные виды деятельности 

 ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» (продолжение) 
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• Прием документов для проведения государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и выдачу документов по результатам исполнения 
указанной государственной услуги, включая ведение книг 
учета документов; 

• Прием документов для предоставления сведений, 
содержащихся в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с 
ним, и выдачу документов по результатам исполнения 
указанной государственной услуги, включая ведение книг 
учета документов; 

• Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

 



ФГБУ «ФКП Росреестра» 

 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4-5 

 

http://fkprf.ru/ 

 

E-mail: fgbu@fgbu.rosreestr.ru 

  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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