
ВНИМАНИЮ  СОБСТВЕННИКОВ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  И
ОБЪЕКТОВ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА!

На сайте  фонда  данных государственной кадастровой оценки (Росреестра)
(http://rosreestr.ru/site)  размещены  Проекты  отчетов  об  определении  кадастровой
стоимости земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов
и объектов капитального строительства Ставропольского края 

В  соответствии  с  действующим  законодательством  юридические  или
физические лица могут воспользоваться своим законным правом и самостоятельно
инициировать,  в  случае  необходимости,  рассмотрение  их  индивидуальных
замечаний и возможные изменения результатов оценки в отношении конкретного
участка или объекта.

Для  того  чтобы  узнать  кадастровую  стоимость  принадлежащего  Вам
(используемого Вами) объекта недвижимости, необходимо 

1) На  сайте  Россреестра  (http://rosreestr.ru/site)  в  разделе  «Деятельность»
выбрать пункт «Кадастровая оценка», далее внизу выбрать ссылку «Фонд
данных  государственной  кадастровой  оценки»  ,  далее   «Поступившие
проекты отчетов об определении кадастровой стоимости» (прямая ссылка)

2) В таблице найти интересующий вид объекта недвижимости и перейти по
ссылке с названием Проекта отчета

В открывшемся окне нажать «Принять»:
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После открытия окна, необходимо ввести кадастровый номер интересующего
Вас объекта недвижимого имущества

В случае успешного поиска объекта недвижимости – перед вами появится
таблица в которой вы сможете узнать кадастровую стоимость.
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Как скачать отчет?

Для  того  чтобы  скачать  отчет,  содержащий  сведения  о  Вашем  объекте
недвижимости необходимо в колонке «№ отчета» перейти по ссылке с названием
отчета,  например,  «26-ГКО-ОКС-2015  (Проект)»,  в  открывшемся  нажать  на
«Скачать отчет»

В открывшемся окне выбираем первый пункт и сохраняем отчет

Объем  отчета  –  достаточно  большой.  Все  отчеты  есть  в  Ставропольском
краевом отделении «ОПОРЫ РОССИИ» (офис: г. Ставрополь, ул. Ленина, 369) и
при необходимости при личном обращении могут быть Вам предоставлены.
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Если  Вы  не  знаете  кадастровый  номер  или  поиск  по  нему  не  дает
никакой информации, вы можете:

1) Найти по адресу объекта недвижимости:
Для этого перейти по ссылке. В открывшемся окне заполнить данные адреса

и нажать кнопку «Сформировать запрос»:

Далее в списке найти свой объект и узнать кадастровый номер

Чтобы узнать текущую кадастровую стоимость   необходимо перейти
по  ссылке  с  адресом  объекта,  в  открывшемся  окне  будет  необходимая
информация:
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2) Скачать отчет целиком и найти там объект
Для этого ниже формы поиска (прямая ссылка) выбрать нужный субъект РФ

(Ставропольский  край),  вид  отчета  (кадастровая  оценка),  вид  объекта
недвижимости  который  необходимо  найти  (помещения,  сооружении,  земельные
участки, объекты незавершенного строительства, здания), категории земель (земли
сельскохозяйственного  назначения  ,  земли  населенных  пунктов,  земли
промышленности или иного социального назначения), вид отчета (К) затем нажать
кнопку «Применить фильтр», вашему вниманию будут представлены три проекта
отчета  классифицированные согласно  вида  разращенного  использования  земель,
после нажатия на  номер выбранного  отчета  в  окне «Номер»,  откроется  отчет  с
соответствующей ссылкой для скачивания, в правом углу.

Узнать  кадастровую  стоимость  объекта  также  можно  на  сайте
Министерства имущественных отношений
Для этого перейдите по ссылке, в открывшемся окне выберите необходимый вид 
объектов недвижимости

355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 369, тел./факс (8652) 37-21-54, opora26@mail.ru, oporastavropol.ru

http://stavregion.ru/govdep/ministries/miosk/deyatelnost/informaciya-o-rezultatah-gosudarstvennoj-kadastrovoj-ocenki-nedv/
https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/fond-dannykh-gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/postupivshie-proekty-otchetov-ob-opredelenii-kadastrovoy-stoimosti/


Далее скачайте архив с таблицами и найдите по кадастровому номеру свой 
объект (в таблицах только кадастровый номер и кадастровая стоимость, адреса 
объект там нет)
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Как направить замечания?

Замечания к проектам отчета  об определении кадастровой стоимости будут
приниматься  в  электронном  виде  на  вышеуказанном  сайте  любыми
заинтересованными  лицами  в  течение   20  (двадцати),  рабочих  дней  с  даты
включения  такого  проекта  отчета  (то  есть  с  19  октября  2015  года),  выбрав  на
главной странице сайта: 

Шаг 1 Переходим в раздел  «Помощь и поддержка»: 

Шаг 2 Далее открываем «Фонд данных государственной кадастровой оценки»

Шаг 3: Далее «Вопросы по результатам оценки» : 
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Шаг  4:  «Кадастровая  стоимость  завышена/занижена/не  соответствует
рыночной. Исправьте сведения фонда данных/исправьте сведения в кадастре.
»

Шаг  5:  Заполнить  соответствующую  форму  и  после  нажать  кнопку
«Отправить вопрос».
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Действия по оспариванию кадастровой стоимости в комиссии Росреестра

Сатьей 24.18.  Закона об оценочной деятельности предусмотрено оспаривание
результатов  определения  кадастровой  стоимости   в  суде  или  комиссии  по
рассмотрению  споров  о  результатах  определения  кадастровой  стоимости
физическими  лицами,  юридическими  лицами  в  случае,  если  результаты
определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, а
также  органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  в
отношении  объектов  недвижимости,  находящихся  в  государственной  или
муниципальной собственности.

В  соответствии  с  приказом  Росреестра  «О  создании  комиссии  по
рассмотрению  споров  о  результатах  определения  кадастровой  стоимости  при
Управлении Росреестра по Ставропольскому краю» при Управлении Росреестра по
Ставропольскому краю создана Комиссия по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости (далее - Комиссия).

Основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости
является недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при
определении  его  кадастровой  стоимости,  а  также  установление  в  отношении
объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую
установлена его кадастровая стоимость.

Для оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в Комиссии
юридические  лица,  физические  лица  в  случае,  если  результаты  определения
кадастровой  стоимости  затрагивают  права  и  обязанности  этих  лиц,  и  органы
государственной власти, органы местного самоуправления в отношении объектов
недвижимости,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности,  обращаются  в комиссию с  заявлением о пересмотре результатов
определения кадастровой стоимости.

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости прилагаются:
 кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости,

содержащая  сведения  об  оспариваемых  результатах  определения  кадастровой
стоимости;

 нотариально  заверенная  копия  правоустанавливающего  или
правоудостоверяющего  документа  на  объект  недвижимости  в  случае,  если
заявление  о  пересмотре  кадастровой  стоимости  подается  лицом,  обладающим
правом на объект недвижимости;

 документы,  подтверждающие  недостоверность  сведений  об  объекте
недвижимости,  использованных  при  определении  его  кадастровой  стоимости,  в
случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании
недостоверности указанных сведений;

 отчет,  составленный на бумажном носителе и в форме электронного
документа, в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается
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на  основании  установления  в  отношении  объекта  недвижимости  его  рыночной
стоимости;

 положительное  экспертное  заключение  на  бумажном  носителе  и  в
форме  электронного  документа  в  отношении  отчета  об  определении  рыночной
стоимости  объекта  недвижимости,  подготовленное  экспертом  или  экспертами
саморегулируемой  организации  оценщиков,  членом  которой  является  оценщик,
составивший  отчет,  в  случаях,  установленных  уполномоченным  федеральным
органом,  осуществляющим  функции  по  нормативно-правовому  регулированию
оценочной деятельности, и в порядке, который предусмотрен порядком создания и
работы  комиссии.  При  этом  договором  на  проведение  оценки  может  быть
установлена обязанность исполнителя обеспечить проведение экспертизы отчета.

Заявление  о  пересмотре  кадастровой  стоимости  без  приложения  указанных
документов к рассмотрению не принимается.

 Информация  о  работе  Комиссии  размещена  на  официальном  сайте
Управления  www.to26.rosreestr.ru,  в  разделе  «Кадастровый  учет»,  в  подразделе
«Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости».
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