
ПPЕсс _ PЕЛИз

KaдaстpoвyЮ сToИMoстЬ HeДBИ)KИMoстИ Mo)KHo oспopИТЬ

Hoвaя сИстeмa paсЧeтa Haлoгa Ha ИMyщесTBo пo Kaдaстpoвoй стoимoстИ вЬ|зЬ|Baeт y
х<итeлeй Бeлгopoдскoй o6лaсти MHoгo BoпpoсoB. oднaкo нaибoлee )<ИBoTpепeщyщИM,
пoxaлyй, явЛяeтся BoзMo)KHoстЬ oспopИтЬ KaдaстpoByю стoИMoстЬ в слyЧae HeсoглaсИя
сoбствeн н ИKa с пoЛyЧеH Ho й кaдaстpo вoй oцeн кo й.

Сpaзy oтMeтИМ, Чтo HИ Poсpeестp, ни Kaдaстpoвaя пaЛaтa He пpoBoдят Kaдaстpoвyю
oцеHKy. KaдaстpoвyЮ стoИMoстЬ oпpедeлЯЮт HезaBИсИMЬlе oцeHщИKИ, Koтopьtх вьt6иpaют
pегИoнaЛЬHЬIe И MeстHЬIе Bлaст.л пo pезyЛЬтaтaM ayKцИoHa. oднaкo yЧpеxteHИя yЧaствyют B

paбoте кoмиссий, oспapИBaЮщИX eе peзyЛЬTaтЬ|. fleйствyя B ИHтеpесaХ пpaBoo6лaдaтeлей,
Poсpeестp HaпoMИHaет, Чтo У Kaщдoгo зaИHтеpeсoвaHнoгo лИцa естЬ пpaBo oспopИтЬ
KaдaстpoByЮ стoИMoстЬ в сyде ил|А B спецИaЛЬнЬ|Х KoМИссИЯХ.

ИтaK, eсли сo6cтвeHHИK He сoгЛaсеH с HaзHaчeннoй Kaдaстpoвoй стoимoстью свoeй
HедBИ)KИMoст|А, oH Mo)Keт o6paтиться в ap6итpaxньrй сyt. B слyЧaе пoлo)KИтелЬHoгo
pешeHИя Boпpoсa пo oKoНЧaHИИ пpoцeссa B ГKH 6yдyт BHесeHЬ| нeo6xoдиMЬte ИзMеHeHИя.

Д.pyгoй BapИaнт - pе|.lJИтЬ спop Bo BHесyде6нoм пopядKе. Если нaлoгoплaтeЛЬщИK He
сoгЛaсеH с KaдaсTpoвoй oцeнкoй, oн Mo)Keт пoдaтЬ зaяBЛeHИe в спецИaлЬнyЮ KoMИссИю пo
oспapИBaHИЮ кaдaстpoвoй стoИMoстИ. Этo пoстoяHHo дeйствyющaя Kotv|Viсс|/1я' Koтopaя

фyнкциoнИpyет B Ka)KдoM peгИoHe. oнa eсть пpИ Kaxдoм теppИтopИaЛЬHoM yпpaвЛeнИИ
Poсpеестpa. p,ля oспapИвaнИя Kaдaстpoвoй стoИMoстИ o6ъeктa B KoMИссИи y сo6ствеHHИKa
нeдвИ)KИMoстИ Mo)Keт бьlть дBa oсHoBaHИЯ

- Bo-пеpBЬ|Х, HeсoгЛaсИe с ИсХoдHЬlМИ дaHHЬlMИ, KoтopЬ|е ИспoЛЬзoвaЛ oцeHщИK;

- Bo-BтopЬIХ, пpeдoстaBЛeHИe B КoMИссИю oтЧетa сaMopегyЛиpyемoй opгaHИ3aцИИ
oЦeHщИKoв (СPo) o6 oпpeделеHИИ pьlнoннoй стoИMoстИ eгo oбъeктa HеlцвИ>кИMocтИ.
Пpинeм, B этoM слyЧaе KoMИссИя дa)Kе He ИMеeт пpaвa пoдBepгaтЬ сoМHенИЮ peзyЛЬTaтЬ|

этoй pьlнoннoй oцeHKИ. oнa o6язaнa пpИHяTЬ pешеHИe o пеpесMoтpе кaдaстpoвoй
стoИMoстИ.

Тaк, eсли pЬtHoЧHaя стoИMoстЬ oбъектa, Koтopyю oпpедeЛИЛ oцeHщИK, oTлИЧaeтся oт
KaДaстpoвoй стoимoсти 6oлее ЧеM Ha ЗОo/o,}dЯBИтeлЬ дoл)KeH тaЮKe пpИHeстИ B KoMИссИЮ
зaKлючеHие СPo Ha этoт oтЧет.

B зaключeHИе стoИт сKaзaтЬ, Чтo KoMИссИя НaзЬlBaeтсЯ ..пpИ Poсpeестpe>, Ho poЛЬ
BедoMстBa ИсKЛюЧИтeЛЬHo opГaHИзaЦИoHHaя. B сoстaB KoM.tссИИ вХoдят пo oдHoмy
пpедстaвИтеЛЮ oт тeppИтopИaлЬHoгo yпpaBЛeHИя Poсpeeстpa, филиaлa Kaдaстpoвoй
пaлaтЬ|, opгaнa BлaстИ сyбъeктa Poссийскoй Федepaции v1 HaЦИoHaЛЬHoгo сoBeтa пo
oцeHoЧHoЙ дeятел ьHoстИ.
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