


При проведении 
государственной 

кадастровой оценки 
объектов недвижимости 

учитываются 
индивидуальные 

характеристики каждого 
объекта оценки.  

Существенным критерием 
при определении 

кадастровой стоимости 
недвижимости является 
год постройки, материал 

стен здания 
или сооружения, 

этажность, площадь, место 
расположения. 
К сожалению, 

эти сведения не всегда 
точны, бывают 
противоречия.  

Перечень объектов 
недвижимости, 

подлежащих 
государственной 

кадастровой оценке, 
формируется органом 
регистрации прав на 
основании сведений 

Единого государственного 
реестра недвижимости 

(далее — ЕГРН). 

Оценке подлежат 

Здания Помещения 
Машино-

места 

Объекты 
незавершенного 
строительства 

Единые 
недвижимые 
комплексы 

Земельные 
участки 



 в подразделе «Справочная информация по 

объектам недвижимости в режиме online» 

(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) 

раздела «Сервисы» 

 

 на Публичной кадастровой карте 

(http://pkk5.rosreestr.ru) 



В каком случае необходимо подавать 

декларацию о характеристиках объекта  

недвижимости? 

В случае несоответствия сведений, содержащихся в 
ЕГРН, фактическим  данным, рекомендовано в 

установленном порядке, внести изменения, 
касающиеся характеристик объекта недвижимости в 

ЕГРН.  

Если какая-то из характеристик  неактуальна либо 
отсутствует, рекомендуем подать декларацию о 

характеристиках объекта недвижимости. Насколько 
качественно будет произведен сбор исходных данных, 
настолько же достоверно и справедливо будет потом 

определена кадастровая стоимость, которая ляжет 
в основу начисления налога. Формы деклараций  и 
шаблоны заполнения размещены на официальном 
сайте ОГБУ «ТОЦИК» https://kadastr.gov70.ru  



В целях сбора и обработки 

 информации, необходимой  

для определения кадастровой  

стоимости, правообладатели  

объектов недвижимости вправе  

предоставить декларации о  

характеристиках соответствующих  

объектов недвижимости не позднее  

1 января года определения кадастровой стоимости. 

Порядок рассмотрения декларации 

 о характеристиках объекта  

недвижимости указан в Приказе 

 Министерства экономического  

развития РФ от 27 декабря 2016 г.  

№ 846 "Об утверждении  

Порядка рассмотрения декларации 

 о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы” 



Способы 

предоставления 

декларации 

Бюджетным учреждением 
рассматривается 

декларация, поданная 
юридическим лицом и 
физическим лицом в 

случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 3 
июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 

государственной 
кадастровой оценке» по 

форме 
согласно приложению № 
2 к настоящему приказу. 

Декларация 
предоставляется в 

отношении одного объекта 
недвижимости на русском 

языке, на бумажном 
носителе, заполняется 

разборчиво от руки 
печатными буквами 
шариковой ручкой с 

чернилами черного либо 
синего цвета или с 

использованием 
технических средств, или в 

форме электронного 
документа (подписанного 

квалифицированнои ̆ 
электроннои ̆ подписью) 

без сокращений слов, 
аббревиатур, исправлений, 

подчисток или иных 
помарок. 

Декларация о 
характеристиках объекта 
недвижимости (далее — 
Декларация) может быть 

подана только 
правообладателем объекта 

недвижимости или его 
представителем по 

доверенности (лично либо 
почтовым отправлением). 



Декларация рассматривается в течение 20 рабочих дней с 
даты регистрации поступившей декларации в бюджетном 
учреждении. 

В случае, если для рассмотрения декларации необходимо 
получение сведений, которые отсутствуют в распоряжении 
бюджетного учреждения, срок рассмотрения такой 
декларации может быть увеличен не более, чем на 20 рабочих 
дней, о чем бюджетное учреждение обязано уведомить 
заявителя или представителя заявителя. 



Бюджетное учреждение в ходе рассмотрения декларации проверяет 
информацию, содержащуюся в декларации, путем ее сопоставления с 
имеющимися в распоряжении бюджетного учреждения сведениями и 
(или) информацией, полученной от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления или содержащихся на 
официальных сайтах данных органов. 

В случае, если достоверность информации, содержащейся в 
декларации, бюджетным учреждением подтверждена, такая 

информация учитывается бюджетным учреждением при определении 
кадастровой стоимости объекта недвижимости. 

В случае, если достоверность информации, содержащейся в 
декларации, бюджетным учреждением не подтверждена, такая 

информация не учитывается бюджетным учреждением. 


