
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Росреестр передал кадастровой палате полномочия, 

связанные с государственной кадастровой оценкой 

 

11.08.2020 вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный 

закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

Федеральная кадастровая палата теперь наделяется дополнительным 

функционалом в проведении государственной кадастровой оценки. 

Ведомство будет предоставлять сведения об объектах недвижимости в 

государственные бюджетные учреждения по определению кадастровой 

стоимости субъектов Российской Федерации. 

Елена Чернявская, заместитель руководителя Управления Росреестра 

по Пермскому краю, комментирует: 

«С 19.08.2020 формирование перечней вновь учтенных объектов 

недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о них и 

объектов недвижимости, в сведения ЕГРН о которых внесены изменения, 

влекущие изменение их кадастровой стоимости, передано филиалу 

Кадастровой палаты по Пермскому краю. 

Кадастровая палата в течение трех рабочих дней со дня внесения в 

ЕГРН сведений об объекте недвижимости формирует и направляет в 

Государственное бюджетное учреждение «Центр технической 

инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» такие сведения 

для определения кадастровой стоимости. 

Кадастровая стоимость определяется учреждением в течение 

десяти рабочих дней со дня поступления сведений об объекте 

недвижимости. 

Общий срок по определению и внесению в ЕГРН сведений о 

кадастровой стоимости объектов недвижимости не изменился и 

составляет 36 рабочих дней». 
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Для сведения! За разъяснениями по порядку и срокам определения 

кадастровой стоимости необходимо обращаться в филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Пермскому краю по телефону 8(342) 201-71-15. 

 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 
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