
 
 

Собственникам недвижимости: кадастровая оценка недвижимости 
по новым правилам 

 
До недавнего времени в России стоимость недвижимости определяли 

независимые оценщики, с которыми заключались государственные 
контракты на проведение государственной кадастровой оценки, при этом они 
сами выбирали и обосновывали подходы и методы, которые использовали 
для получения результата. 

 С 01.01.2017 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-
ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Согласно новому закону, 
государственная кадастровая оценка будет проводиться во всех субъектах 
Российской Федерации по новым правилам с использованием единой 
методики на всей территории России. Переходный период установлен с 
01.01.2017 по 01.01.2020. Теперь полномочия по определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости полностью переходят субъектам 
Российской Федерации, а именно бюджетным учреждениям, которые будут 
созданы на территории каждого субъекта.  

В конце 2017 года в Вологодской области в сфере государственной 
кадастровой оценки создано такое учреждение - государственное бюджетное 
учреждение Вологодской области  «Центр кадастровой оценки и технической 
инвентаризации». Ответственность за работу этого учреждения возложена на 
Правительство Вологодской области. 
 Проведению государственной кадастровой оценки предшествует 
большой подготовительный этап сбора, обработки и систематизирования 
информации. В целях сбора и обработки информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости правообладатели объектов 
недвижимости вправе представить бюджетному учреждению декларации о 
характеристиках соответствующих объектов недвижимости.  

Существует много критериев, которые влияют на стоимость объектов 



недвижимости. Например, значимым критерием при определении 
кадастровой стоимости недвижимости является год постройки, материал стен 
здания или сооружения, этажность, площадь, место расположения и др. 
Указанные характеристики должны быть учтены при проведении 
кадастровой оценки.  

Таким образом, прежде всего, необходимо провести ревизию 
собственности. Собственникам объектов недвижимости необходимо 
посмотреть, в каком состоянии находится их имущество, и задекларировать 
эти характеристики. Насколько качественно будет произведен сбор исходных 
данных, настолько же достоверно и справедливо будет потом определена 
кадастровая стоимость, которая ляжет в основу начисления налога. 

Сотрудники бюджетного учреждения обязаны в течение двадцати 
рабочих дней с момента поступления рассмотреть декларацию и сообщить о 
результатах: либо, при соответствии данным Единого государственного 
реестра недвижимости (далее – ЕГРН), она будет принята, либо собственник 
в письменном виде получит обоснованный отказ по тем или иным 
характеристикам с разъяснениями, почему ему отказали и что нужно сделать, 
чтобы исправить ситуацию. 

По итогам определения кадастровой стоимости бюджетным 
учреждением в форме электронного документа составляются промежуточные 
отчетные документы, являющиеся проектом отчета. Затем органом 
регистрации прав проводится их проверка на соответствие требованиям к 
отчету. В случае их соответствия требованиям, Правительство Вологодской 
области информирует население о размещении промежуточных отчетных 
документов, а также о порядке и сроках представления замечаний к 
промежуточным отчетным документам.  

В соответствии с Законом «О государственной кадастровой оценке» 
замечания принимаются в течение пятидесяти дней со дня размещения 
проекта отчета.  

Замечания к отчетным документам могут быть представлены любыми 
заинтересованным лицами в бюджетное учреждение или МФЦ лично, 
почтовым отправлением или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг.  

К таким замечаниям могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта 
недвижимости. 

По итогам рассмотрения замечаний бюджетным учреждением может 
быть осуществлен пересчет кадастровой стоимости объектов недвижимости.  

После окончания срока приема замечаний бюджетное учреждение 
направляет промежуточные отчетные документы с учтенными замечаниями в 
орган регистрации прав.  

После получения от органа регистрации прав уведомления об 
отсутствии нарушений требований к отчету, бюджетное учреждение должно 



направить отчет в Правительство Вологодской области для утверждения 
результатов определения кадастровой стоимости объектов.  

Хотелось бы отметить, что и после утверждения результатов 
государственной кадастровой оценки бюджетное учреждение будет 
рассматривать обращения об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости. Данные обращения можно будет 
представлять в это бюджетное учреждение или МФЦ.  
 

Пресс-служба Управления Росреестра по Вологодской области 


