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 Кадастровую стоимость своей недвижимости снизили около тысячи южноуральцев    
 

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области подведены итоги по оспариванию 

кадастровой стоимости объектов недвижимости за 9 месяцев 2017 года.   
В Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости при Управлении Росреестра по Челябинской области в течение трех 

кварталов 2017 года поступило 1436 заявлений. За аналогичный период 2016 года 

число заинтересованных лиц, желающих оспорить кадастровую стоимость своих 

объектов недвижимости и установить ее в размере рыночной, было больше – 2786.  

За прошедшие девять месяцев Комиссией проведено 28 заседаний (за это же 

время в 2016 году – 36 заседаний). В ходе них было рассмотрено 1201 заявление в 

отношении 1963 объектов недвижимости (в их числе 225 объектов капитального 

строительства и 1738 земельных участков в составе земель населенных пунктов, 

земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного 

специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов). При этом 

по 988 заявлениям решения приняты в пользу заявителя, то есть кадастровая 

стоимость была снижена, отрицательных решений – 213. 

За аналогичный период 2016 года Комиссия   рассмотрела 2401 заявление в 

отношении 4843 объектов недвижимости: 21 объекта капитального строительства и 

4822 земельных участков (в составе земель населенных пунктов, земель 

сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального 

назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов). Положительные 

решения Комиссия приняла по 1948 заявлениям, по 453 заявлениям – отрицательные 

решения. 

Напомним, что Росреестр не проводит кадастровую оценку. Вместе с тем в 

случае несогласия собственников с результатами кадастровой оценки недвижимости 

Росреестр участвует в ее исправлении. Этим занимаются специальные комиссии, 

созданные в территориальных органах Росреестра во всех регионах России. При 

Управлении Росреестра по Челябинской области Комиссия по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости была создана в октябре 2012 года и 

проводит свои заседания на постоянной основе.   
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