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Результаты государственной кадастровой оценки можно оспорить 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области информируют о возможности 

оспаривания результатов определения кадастровой стоимости.   

В соответствии с действующим законодательством у собственников, 

несогласных с результатами массовой кадастровой оценки в отношении 

принадлежащего им объекта недвижимости, есть возможность оспорить ее. Сделать 

это можно через суд или в комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости при Управлении  Росреестра по Челябинской 

области. Комиссия рассматривает споры о результатах определения кадастровой 

стоимости земельных участков различных категорий земель и иных объектов 

недвижимости на основании заявления. В нем должны содержаться сведения о 

правообладателе спорного объекта недвижимости. Основаниями для пересмотра 

результатов определения кадастровой стоимости являются: недостоверность 

сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его 

кадастровой стоимости, или установление в отношении объекта недвижимости его 

рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его 

кадастровая стоимость.           

 В настоящее время оспариванию в Комиссии подлежат результаты 

государственной кадастровой оценки, утвержденные приказами Министерства 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области, в отношении 

земельных участков  из состава земель нескольких категорий. Полный перечень 

приказов, а также более подробные разъяснения о работе комиссии размещены на 

сайте Управления (www.to74.rosreestr.ru). Что касается пересмотра результатов 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, то заявления в 

отношении них будут приниматься в 2016 году после внесения сведений о 

кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости.   

 В целях предоставления разъяснений по кадастровой оценке недвижимости  и    

о работе комиссии по пересмотру кадастровой стоимости специалисты Управления  

Росреестра по Челябинской области проводят прием граждан в консультационном 

кабинете по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 85, каб. 102. Время приема заявителей 

по указанным вопросам: по вторникам с 9-30 до 12-00 и по четвергам с 14-00 до  

17-00. Кроме того, консультации можно получить по телефону 8 (351) 210-38-33. 
 

Пресс-служба Управления Росреестра 

по Челябинской области 
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http://www.to74.rosreestr.ru/
mailto:pressafrs74@chel.surnet.ru

