РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ О СПОСОБАХ ПОЛУЧЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ
Управление Росреесра по Рязанской области информирует граждан о
способах получения сведений о кадастровой стоимости объекта
недвижимости.
Кадастровая стоимость является базовой величиной для исчисления
налога на землю, а также на имущество юридических и физических лиц в
субъектах России, где региональные органы власти приняли такое решение.
Кроме того, информация о кадастровой стоимости может быть использована
для проведения ряда операций с недвижимостью, например, оформления
аренды или наследства.
Сведения о кадастровой стоимости подлежат внесению в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Росреестр предлагает
несколько способов получения из ЕГРН информации о кадастровой стоимости
объектов недвижимости. Так, на сайте Росреестра можно получить
выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Такая
выписка предоставляется бесплатно в течение трех рабочих дней.
Выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости
также можно получить при обращении в МФЦ лично, или направив запрос по
почте. В случае обращения в МФЦ срок оказания услуги увеличивается на два
дня.
Собственники недвижимости могут узнать кадастровую стоимость
принадлежащих им объектов в личном кабинете Росреестра, который
расположен на главной странице сайта Росреестра. Для авторизации в
личном кабинете используется подтвержденная учетная запись пользователя
на едином портале государственных услуг Российской Федерации.
Оперативно ознакомиться с информацией о кадастровой стоимости
объекта недвижимости можно с помощью сервиса «Запрос посредством
доступа к ФГИС ЕГРН». Получить ключ доступа к данному сервису, а также
пополнить его баланс можно в личном кабинете Росреестра. Кроме того,
внесенную в ЕГРН кадастровую стоимость можно узнать в режиме онлайн
с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме online», которые
доступны на главной странице сайта Росреестра.
Обращаем внимание, что вступившим в силу с 01.01.2017
Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке» установлены
новые правила проведения государственной кадастровой оценки, вступления
в силу и оспаривания ее результатов.
Кадастровая оценка по новым правилам проводится начиная с 2018
года государственными бюджетными учреждениями в субъектах России,
где региональные власти приняли соответствующее решение. Так, по
решению органов власти субъектов России в 2018 году кадастровая оценка
по закону «О государственной кадастровой оценке» была проведена в 34
регионах. В 2019 году такая оценка проводится в 65 регионах. По

состоянию на июль 2019 года проведение государственной кадастровой
оценки в 2020 году запланировано в 45 регионах.
Росреестр рекомендует владельцам недвижимости ознакомиться с
промежуточными отчетными документами по государственной кадастровой
оценке. Информация о размещении в открытом доступе таких документов, а
также о порядке и сроках представления замечаний к ним публикуется на
информационных щитах органа власти субъекта Российской Федерации и
муниципалитетов, в печатных СМИ, в сервисе «Фонд данных
государственной кадастровой оценки» (www.rosreestr.ru).
Предварительные результаты оценки размещаются на интернетсайтах государственных бюджетных учреждений, созданных в регионах
для
проведения кадастровой оценки. Кроме того, ознакомиться с
предварительными результатами кадастровой оценки возможно на сайте
Росреестра через сервис «Фонд данных государственной кадастровой
оценки».
В случае обнаружения ошибки в промежуточных отчетных
документах по государственной кадастровой оценке можно обратиться в
бюджетное учреждение для ее исправления. Такая мера поможет устранить
ошибку до утверждения кадастровой стоимости объекта недвижимости
региональным органом власти.

