
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Прикамский Росреестр предлагает 

землепользователям оперативный порядок определения 

кадастровой стоимости земельных участков  

 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены 

новые результаты кадастровой стоимости земельных участков в 

составе земель населенных пунктов Пермского края, 

поставленные на государственный кадастровый учет до 1 января 

2019 года. 

Обращаем внимание: в отношении земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет в 2019-2020 годах, а также 

земельных участков, в характеристики которых в этот период 

внесены изменения, актуальная кадастровая стоимость в 

настоящее время отсутствует.  

В целях определения стоимости таких объектов Управление 

Росреестра по Пермскому краю передает сведения в Центр 

технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края. 

Оценщики Центра технической инвентаризации определяют 

кадастровую стоимость и направляют результаты для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости.  

Установленный законом срок определения кадастровой 

стоимости и внесения данных в реестр недвижимости для объектов, 

поставленных на кадастровый учет в 2020 году, составляет 36 рабочих 

дней со дня постановки (внесения изменений в характеристики) 

объекта на кадастровый учет. Однако Управление принимает все 

возможные меры для сокращения указанного срока и минимизации 

проблемных ситуаций. 

Елена Чернявская, заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Пермскому краю, для всех заинтересованных лиц 

предлагает: 
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 «Собственники земельных участков, которые поставлены на 

кадастровый учет в 2019-2020 годах либо в этот период вносились 

изменения в характеристики участков, например, изменилась их 

площадь, могут обратиться в Управление Росреестра по Пермскому 

краю по телефонам: (342) 205-96-11, 205-95-67 и сообщить 

ответственным лицам кадастровый номер участка, кадастровая 

стоимость которого не определена. По такому обращению 

Управление обеспечит оперативное взаимодействие с 

государственным бюджетным учреждением «Центр технической 

инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» для 

определения кадастровой стоимости». 

В случае несогласия с новой кадастровой стоимостью участков, 

расположенных на землях населенных пунктов, их владельцы вправе 

оспорить результаты кадастровой оценки в досудебном или судебном 

порядке в Пермском краевом суде. 

Досудебный порядок по новой оценке предполагает обращение 

в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Министерстве по управлению имуществом                             

и градостроительной деятельности Пермского края: г. Пермь,                         

ул. Куйбышева, д. 82, каб.329. Справочная информация о порядке 

обращения в Комиссию, необходимых документах предоставляется по  

телефону:   (342) 206-10-97.  

Обращение о предоставлении разъяснений по вопросу 

определения кадастровой стоимости или ее корректировки можно 

подать на официальном сайте Центра технической инвентаризации и 

кадастровой оценки Пермского края https://ctipk.ru/ в разделе 

«Государственная кадастровая оценка». 

Для сведения:  

Результаты оценки утверждены Приказом Министерства по 

управлению имуществом и градостроительной деятельности 

Пермского края от 12.11.2019 № СЭД-31-02-2-2-1393 «Об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в 

составе земель населенных пунктов на территории Пермского края» и 

вступили в силу с 1 января 2020 года.  

Приказ размещен на сайте Министерства по управлению 

имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в 

разделе «Государственная кадастровая оценка > Акты об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости». 

https://ctipk.ru/
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  Узнать кадастровую стоимость участка можно, обратившись в 

офисы МФЦ и запросив выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости. 

Выписка предоставляется бесплатно. Кроме того, информацию можно 

узнать бесплатно на сайте Росреестра в разделе «Сервисы/ Справочная 

информация по объектам недвижимости в режиме online»  

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

 
 

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 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216, 0219) 

 

 

https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
http://rosreestr.ru/

