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Управлением Росреестра подведены итоги работы комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 

за июнь 2013 года. 

 

 В июне 2013 года состоялось 4 заседания созданной при Управлении 

Росреестра по Пермскому краю комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости.  

 Рассмотрены заявления по 133 земельным участкам, расположенным 

на территории г.Перми (95 земельных участков), г. Березники (25 земельных 

участков), Пермского муниципального района (6 земельных участков), г. 

Краснокамск (2 земельных участка), г. Губахи (1 земельный участок), г. 

Соликамска (1 земельный участок), г. Кунгура (1 земельный участок), г. 

Чернушки (1 земельный участок), Добрянского района (1 земельный 

участок). 

 В пользу заявителей в июне комиссией принято 91 решение (68% от 

количества принятых решений).  

 По результатам принятых в июне 2013 года положительных решений 

кадастровая стоимость снизилась с 6 905,0 млн. руб. до 3 633,1 млн. руб. или 

на 47 %. 

 В целом, с начала 2013 года до 01.07.2013 в комиссию поступило 1408 

заявлений (в июне – 749 заявлений). Из них (за исключением принятых 

решений):  не приняты к рассмотрению – 83 (по причине некачественно 

подготовленного пакета документов); проверен пакет документов секретарем 

и подготовлены к рассмотрению членами комиссии – 359; находятся на 

рассмотрении секретаря – 390.   

Полная информация о текущей работе Комиссии, а также перечень 

документов, необходимых для пересмотра результатов определения 

кадастровой стоимости в Комиссии, размещена на сайте Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.to59.rosreestr.ru в разделе «Кадастровый учет»/«Рассмотрение споров о 

результатах определения кадастровой стоимости». 

Обращаем внимание, что согласно статье 24.19 Закона об оценочной 

деятельности кадастровая стоимость объекта недвижимости может быть 
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оспорена в Комиссии в течение шести месяцев с даты внесения сведений о 

кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости (с даты 

принятия органом кадастрового учета решения о постановке на 

государственный кадастровый учет либо решения о государственном 

кадастровом учете изменений объекта недвижимости). 

Таким образом, для объектов недвижимости, поставленных на 

государственный кадастровый учет до 01.01.2013, а также по которым 

проведена  процедура государственного кадастрового учета изменений 

характеристик объекта недвижимости до 01.01.2013, после 01.07.2013 

результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены только 

в арбитражном суде. 
 


