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За снижением кадастровой стоимости южноуральцы обращаются  

в Комиссию при Управлении Росреестра    
 

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Челябинской области состоялось очередное заседание 

комиссии по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости. 
Как уже сообщалось ранее, Росреестр не проводит кадастровую оценку 

объектов недвижимости, но участвует в ее снижении, если стоимость объектов в 

результате проведения работ по государственной кадастровой оценке была 

определена значительно выше рыночной. Сделать это владельцы недвижимости 

могут, обратившись в комиссии по оспариванию кадастровой стоимости, 

созданные в каждом территориальном органе Службы. 

Такая Комиссия работает и при Управлении Росреестра по Челябинской 

области, рассматривая обращения южноуральцев на своих еженедельных 

заседаниях. Очередное заседание состоялось в минувший вторник, в ходе него 

было рассмотрено 61 заявление (37 от граждан и 24 от юридических лиц) в 

отношении 70 объектов недвижимости. Положительные решения, то есть 

решения об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной, члены 

комиссии приняли по 53 заявлениям. Восемь заявлений о пересмотре кадастровой 

стоимости (2 от физических и 6 от юридических лиц) были отклонены.   

До 2020 года заявители по-прежнему смогут оспорить государственную 

кадастровую оценку в отношении объектов, кадастровая стоимость которых была 

определена еще в соответствии с Законом об оценочной деятельности, в 

Комиссии   при    Управлении   Росреестра. Этот переходный период установлен 

Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке» (от 03.07.2016 № 

237-ФЗ), который вступил в силу с 01.01.2017. В соответствии с этим же законом 

каждым субъектом Российской Федерации должны быть созданы бюджетные 

учреждения, которые наделяются полномочиями по определению кадастровой 

стоимости, а  результаты оценки заинтересованные лица смогут оспорить в 

комиссиях, образованных уполномоченными органами субъекта.  

На территории нашего региона во исполнение 237-ФЗ принято Распоряжение 

Правительства Челябинской области, и с 01.09.2017 уже действует областное 

государственное бюджетное учреждение «Государственная кадастровая оценка 

земель». В его полномочия входит сбор, обработка, систематизация и накопление 

информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о 

данных рынка недвижимости Южного Урала.  

Приказом Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской 

области (от 03.10.2017 № 208-П) запланировано проведение   в 2019 году оценки 

земельных участков, входящих в состав земель сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности и земель водного фонда. Эти результаты 

можно будет оспорить в комиссии, созданной при субъекте.  
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