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Очень многим размер кадастровой стоимости, принадлежащих им объектов
недвижимости, кажется завышенным, в связи с чем, возникает вопрос: «Как
пересмотреть результаты определения кадастровой стоимости?».
Возможность пересмотра результатов определения кадастровой стоимости в суде и
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
(далее - комиссия) предусмотрена Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон об оценке).
Для юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления
досудебное урегулирование споров о кадастровой оценке обязательно. Перед подачей
иска в суд они сначала должны обратиться в комиссию по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости.
А физические лица могут выбирать: либо обращаться в комиссию, либо сразу в суд. На
практике урегулирование споров в комиссии обычно происходит быстрее, чем в суде.
Комиссии созданы и функционируют при каждом управлении Росреестра по субъекту
Российской Федерации (адрес комиссии при Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области: г.
Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3).
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.
Для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости в комиссии
заявителю необходимо подать заявление, к которому нужно приложить:
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости
объекта недвижимости, содержащую сведения об оспариваемых результатах
определения кадастровой стоимости;
- нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего
документа на объект недвижимости в случае, если заявление подается лицом,
обладающим правом на объект недвижимости;
- документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости,
использованных при определении его кадастровой стоимости, в случае, если заявление
подается на основании недостоверности указанных сведений;
- отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, составленный на
бумажном носителе и в форме электронного документа (далее – отчет об определении
рыночной стоимости), в случае, если заявление подается на основании установления в
отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.
Заявление рассматривается комиссией в течение одного месяца с даты его поступления.
Если основанием подачи заявления была недостоверность сведений, комиссия может
отклонить заявление, посчитав эти сведения достоверными, либо принять решение о
пересмотре результатов определения кадастровой стоимости, если оценщиком
использовались недостоверные сведения.
Если заявление подано на основании установления в отношении объекта недвижимости
его рыночной стоимости, комиссия принимает решение об определении кадастровой
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стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости либо отклоняет
заявление, в случае несоответствия отчета о рыночной стоимости объекта
недвижимости требованиям законодательства.
Решения комиссии могут быть оспорены в суде.
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