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В Министерство имущественных отношений Московской области поступило 
обращение от 25.07.2018 № 13ВХ-28386 по вопросу завышенной кадастровой стоимости 
земельных участков.

Государственная кадастровая оценка земель Московской области в 2013 году 
проведена в отношении объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре 
недвижимости на дату формирования перечня объектов оценки -  01.01.2013. Земельные 
участки с кадастровыми номерами 50:20:0070823:792, 50:20:0070819:2189
в рамках государственной кадастровой оценки земель Московской области в 2013 году 
не оценивались.

В таких случаях кадастровая стоимость определяется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по государственной кадастровой оценке (Росреестр), либо 
на основании решения данного органа - подведомственными ему государственными 
бюджетными учреждениями - в соответствии с порядком, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
от 12.08.2006 № 222.

Принимая во внимание изложенное, обоснование порядка расчета кадастровой 
стоимости земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0070823:792, 
50:20:0070819:2189 может дать филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Московской области.

Считаем целесообразным информировать заявителя о нижеследующем.
Результаты определения кадастровой стоимости согласно нормам ст. 24.18 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации (далее -  Закон № 135-ФЗ) могут быть оспорены физическими лицами в случае, 
если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности 
этих лиц, в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
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кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Московской области (далее -  
Комиссия).

Для обращения в Комиссию необходимо подготовить документы согласно 
требованиям ст. 24.18 Закона № 135-ФЗ. Обращения в Комиссию носят заявительный 
характер, при этом подготовка и представление в Комиссию необходимых документов 
осуществляется самим заявителем.

Согласно ст. 24.18 Закона № 135-ФЗ основаниями для пересмотра результатов 
определения кадастровой стоимости являются:

- недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой стоимости;

- установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости 
на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость.

В ст. 24.18 Закона № 135-ФЗ определен исчерпывающий перечень документов, 
которые прилагаются к заявлению о пересмотре кадастровой стоимости. Обращаем 
внимание, что заявление без приложения документов, предусмотренных ст. 24.18 Закона 
№ 135-ФЗ к рассмотрению не принимается.

В Комиссию возможно обратиться двумя способами: лично или почтовым 
отправлением. Адреса для подачи заявлений в комиссию при Управлении лично: 
г. Москва, ул. Обручева, д. 46, (этаж 7, каб. 715з) или г. Москва, ул. Поклонная, д. 13.

В целях устранения допущенной ошибки на основании Вашего обращения 
кадастровым оценщиком проведен перерасчет кадастровой стоимости земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:20:0070819:109, 50:20:0070819:1188,
50:20:0070819:1232, 
50:20:0070819:2054, 
50:20:0070819:29, 
50:20:0070819:499, 
50:20:0070819:556, 
50:20:0070819:791, 
50:20:0070823:64,

50:20:0070819:151,
50:20:0070819:2060,

50:20:0070819:296,
50:20:0070819:500,
50:20:0070819:701,

50:20:0070819:1519,
50:20:0070819:256,

50:20:0070819:298,
50:20:0070819:506,
50:20:0070819:702,
50:20:0070819:868,

50:20:0070819:1728,
50:20:0070819:257,
50:20:0070819:498,
50:20:0070819:555,
50:20:0070819:790,
50:20:0070819:966,50:20:0070819:793,

результаты перерасчета кадастровой стоимости утверждены 
распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 14.06.2018 № 13ВР-754 и опубликованы на официальном сайте по адресу: 
http://mio.mosreg.ru Раздел: Документы, Нормотворчество, Распорядительные акты, 
принятые Министерством.

О результатах проверки и проведения перерасчета кадастровой стоимости 
земельных участков 50:20:0070819:1530, 50:20:0070819:2061 Вы будете уведомлены 
по мере получения результатов выполняемых работ от исполнителя по государственной 
кадастровой оценки 2013 года -  ООО «Центр оценки «Аверс».
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