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О государственной кадастровой оценке земель 

 

    Приказом  от 20.10.2022 № 3017 «Об утверждении результа-

тов определения кадастровой стоимости земельных участков на 

территории Новосибирской области и среднего уровня кадастро-

вой стоимости по муниципальным районам и городским округам 

Новосибирской области» утверждены результаты определения ка-

дастровой стоимости земельных участков на территории Новоси-

бирской области (Копия Приказа прилагается) 

Указанный приказ и приложения к нему опубликованы в сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-

ции Новосибирской области» www.nsopravo.ru от 28.10.2022, а 

также размещены на сайте департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области в разделе Деятельность/Госу-

дарственная кадастровая оценка. 

Акт об утверждении результатов определения кадастровой сто-

имости вступает в силу по истечении одного месяца после дня его 

обнародования (официального опубликования).  

Статье 21 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О гос-

ударственной кадастровой оценке", установлен порядок рассмот-

рения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при опреде-

лении кадастровой стоимости. 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определе-

нии кадастровой стоимости, может быть подано в течение пяти лет 

со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о соответствующей кадастровой стоимости. 

 Заявление подается в бюджетное учреждение (ГБУ НСО «ЦКО 

и БТИ»)  или многофункциональный центр лично, регистрируемым 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", включая портал государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Заявление, должно содержать: 

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физиче-

ского лица, полное наименование юридического лица, номер теле-

фона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной 

почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недви-

жимости), в отношении которого подается заявление об исправле-

нии ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; 

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определе-

нии кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) но-

меров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие 

ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведе-

ний, указанных в отчете, к ошибочным сведениям. 

 К заявлению, по желанию заявителя могут быть приложены до-

кументы, подтверждающие наличие указанных ошибок. Истребова-

ние иных документов, не предусмотренных настоящей статьей, не 

допускается. 

К заявлению, могут быть приложены иные документы, содержа-

щие сведения о характеристиках объекта недвижимости. 

 Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, и требования к его заполне-

нию, утверждены Приказом  Росреестра от 06.08.2020 N П/0286 "Об 

утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущен-

ных при определении кадастровой стоимости, требований к запол-

нению заявления об исправлении ошибок, допущенных при опре-

делении кадастровой стоимости". 

По итогам рассмотрения заявления, бюджетным учреждением 

принимается одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета 

кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости; 

2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, не 

выявлено. 

В случае принятия решения об удовлетворении заявления об 

исправлении ошибок и необходимости пересчета кадастровой сто-

имости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, бюджетное учреждение обязано прове-

рить, допущена ли выявленная ошибка в отношении иных объектов 

недвижимости, в том числе соседних, смежных, однотипных. При 

выявлении соответствующих ошибок кадастровая стоимость таких 

объектов недвижимости также пересчитывается. 

 Бюджетное учреждение рассматривает заявление, в течение 

тридцати календарных дней со дня его поступления. 

Бюджетное учреждение информирует заявителя о принятом 

решении в течение трех рабочих дней со дня принятия такого ре-

шения. 
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