




2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, 
повлиявшие на величину кадастровой стоимости одного или нескольких 
объектов недвижимости.  

Ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости, 
повлиявшие на величину кадастровой стоимости одного объекта 
недвижимости, считаются единичными. 

Ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости, 
повлиявшие на величину кадастровой стоимости несколько объектов 
недвижимости, считаются системными. 

При рассмотрении заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, учитывается, что ошибкой также 
является допущенное при определении кадастровой стоимости искажение 
данных об объекте недвижимости, на основании которых определялась его 
кадастровая стоимость, в том числе: 

 неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта 
недвижимости (местоположение объекта недвижимости, его целевое 
назначение, разрешенное использование земельного участка, аварийное или 
ветхое состояние объекта недвижимости, степень его износа, нахождение 
объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования 
территории). 

 
2. Круг заявителей. 
 

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 
физические или юридические лица, если результаты определения кадастровой 
стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.  

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги. 

3.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги 
может быть получена непосредственно в учреждении, в структурном 
подразделении учреждения с использованием средств телефонной связи и 
электронного информирования, в сети «Интернет» на официальном сайте 
учреждения, а также на федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
(http://www.gosuslugi.ru ) (далее-Единый портал). 

3.2. Заявители имеют возможность получения информации о 
предоставляемой государственной услуге в бюджетном учреждении 
Чеченской Республики «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ).  

3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, 
должностные лица и специалисты учреждения подробно информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам.  



3.4. При невозможности специалиста учреждения, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста учреждения, 
или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.  

3.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной 
услуги, осуществляется специалистами учреждения с использованием 
почтовой, телефонной связи, а также при личном обращении в учреждение в 
соответствии с графиком работы.  

3.6. Информация о сроке предоставления государственной услуги 
сообщается заявителю при подаче документов. 

3.7. Сведения о месте предоставления государственной услуги, графике 
(режиме) работы, контрактных телефонах, адресах почты учреждения, образец 
заполнения заявления и перечень документов необходимых для 
предоставления государственной услуги, размещаются на стендах в 
помещениях по месту предоставления государственной услуги, в сети 
«Интернет» на официальном сайте учреждения, а также через обращение в 
МФЦ. 

3.8. Личный прием заявителей при подаче ими заявлений об 
установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его 
рыночной стоимости (далее – заявление) специалисты учреждения 
осуществляют в соответствии с режимом работы. 

Нерабочие праздничные и выходные дни устанавливаются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При подаче заявлений в МФЦ – в соответствии с режимом работы 
отделов МФЦ, опубликованном на интернет- сайте http://rmfc-95.ru. 

3.9. Сведения о местонахождении учреждения, контактных телефонах, 
адресах электронной почты: 
 юридический адрес: 364020, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, 

ул. Гаражная, 10; 
 почтовый адрес: 364020, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, 

Старопромысловское шоссе,9А; 
 фактический адрес: 364020, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, 

Н. Назарбаева, 92, офис 612. 
 электронная почта: kadastr_ocenka95@mail.ru 

График работы учреждения: 
Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 9.00 – 

18.00;  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Время перерыва учреждения устанавливается с 13.00 – 14.00. 
Нерабочие праздничные и выходные дни устанавливаются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
3.10. Специалистами учреждения, непосредственно предоставляющие 

государственную услугу, являются эксперты-оценщики. 



 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

4. Наименование государственной услуги. 

Наименование государственной услуги – «Рассмотрение заявлений об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости» 

 
 

5. Наименование учреждения Чеченской Республики, предоставляющего 
государственную услугу. 

 
Предоставление государственной услуги осуществляется 

Государственным бюджетным учреждением Чеченской Республики 
«Государственная кадастровая оценка». 

 
 

6. Сроки подачи заявления. 
 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, может быть подано в течение пяти лет со дня внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
соответствующей кадастровой стоимости. 

 
7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги. 

 
При предоставлении государственной услуги учреждение 

руководствуется следующими правовыми актами: 
 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 4 августа 2014 года, № 31, ст. 4398);  
 Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» (официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru); 

 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006,); 

 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

 Федеральным законом от 6 апреля 2011года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011); 



 Приказом Минэкономразвития России от 12 мая 2017 года № 226 «Об 
утверждении методических указаний о государственной кадастровой 
оценке» (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru); 

 Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) от 06 августа 2020 года № П/0287 «Об 
утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости» (http://www.pravo.gov.ru). 
 
 

8. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, порядок 
их представления. 

 
Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в 

учреждение следующие документы: 
Заявление (подлинник), в котором указываются: 
для заявителя-физического лица: 

- фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии); 
- номер контактного телефона; 
- адрес электронной почты (при наличии); 
- кадастровый номер и кадастровая стоимость объекта 

недвижимости (объектов недвижимости), в отношении 
которого подается заявление; 

- номер контактного телефона; 
- адрес электронной почты (при наличии); 
- почтовый адрес с указанием почтового индекса, наименования 

субъекта Российской Федерации, района, города, населенного 
пункта, улицы, номера дома (здания, владения), корпуса 
(строения, литеры), номера квартиры (помещения); 

- указание на содержание ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с указанием (при 
необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на 
которых находятся такие ошибки, а также обоснование 
отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к 
ошибочным сведениям. 

для заявителя – юридического лица: 
- полное наименование юридического лица и его 

организационно-правовая форма, соответствующие 
информации, содержащейся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, наименование органа 
государственной власти, органа местного самоуправления; 



- номер контактного телефона; 
- почтовый адрес с указанием почтового индекса, наименования 

субъекта Российской Федерации, района, города, населенного 
пункта, улицы, номера дома (здания, владения), корпуса 
(строения, литеры), номера квартиры (помещения); 

- адрес электронной почты (при наличии); 
- кадастровый номер и кадастровая стоимость объекта 

недвижимости (объектов недвижимости), в отношении 
которого подается заявление; 

- указание на содержание ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с указанием (при 
необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на 
которых находятся такие ошибки, а также обоснование 
отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к 
ошибочным сведениям. 

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, по желанию заявителя могут быть приложены 
документы, подтверждающие наличие указанных ошибок. 

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, могут быть приложены иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объекта недвижимости. 

Заявление о предоставлении услуги оформляется заявителем согласно 
установленной форме, утвержденной приказом Росреестра от 06.08.2020 № 
п/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к 
заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости» (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

Заявление составляется в отношении одного или нескольких объектов 
недвижимости на русском языке без сокращений слов, аббревиатур: 

1) на бумажном носителе, каждый лист которого заверяется 
собственноручной подписью заявителя; 

2) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Подписание заявления, подаваемого с использованием портала 
государственных и муниципальных услуг, усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя, не требуется.  

Заявление, составленное в форме электронного документа, а также 
прилагаемые к заявлению электронные документы (электронные образы 
документов) составляются в виде файлов в форматах DOC, DOCX, RTF, PDF, 
ODT, TIFF. 

Заявление, составляемое на бумажном носителе, заполняется 
разборчиво, без исправлений, подчисток или иных помарок печатными 
буквами. 



 
9. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении услуги, 
в том числе в электронной форме. 
 

Днем поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, считается соответственно день его 
представления в бюджетное учреждение или многофункциональный центр, 
либо день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля 
уведомления о вручении (в случае его направления регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных 
и муниципальных услуг. 

 
10. Последовательность процедур и ответственные лица. 
 

№ 

п/п 
Наименование процедуры Срок исполнения Ответственные лица 

1 Прием и регистрация заявления  
В день 

фактического 
получения 

Главный специалист 
отдела 

информационного 
обеспечения 

2 Определение ответственного лица 
2 рабочих дня с 

момента 
регистрации 

Зам. Руководителя (или 
замещающее лицо) 

3 Подготовка служебной записки 

5 календарных 
дней с момента 

определения 
исполнителя 

Начальник отдела ГКО 
(или замещающее 

лицо) 

4 

Подготовка проекта решения: об 
удовлетворении заявления и 

необходимости пересчета 
кадастровой стоимости в связи с 
наличием ошибок, допущенных 
при определении кадастровой 

стоимости / об отказе в пересчете 
кадастровой стоимости, если 

наличие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 
стоимости, не выявлено 

30 календарных 
дней с момента 

регистрации 

Консультант отдела 
информационного 

обеспечения 

5 
Подготовка и направление 
информации заявителю о 

принятом решении 

3 рабочих дня со 
дня принятия 

решения 

Главный специалист 
отдела 

информационного 
обеспечения 



6 Исправление ошибок, 
допущенных при определении 

кадастровой стоимости 
(подготовка xml файлов, актов об 

определении кадастровой 
стоимости) 

В течение 45 
календарных дней 
со дня поступления 
заявления об 
исправлении 
ошибок, 
допущенных при 
определении 
кадастровой 
стоимости/в 
течение 90 
календарных дней 
со дня принятия 
уполномоченным 
органом субъекта 
Российской 
Федерации 
решения о 
необходимости 
пересчета 
кадастровой 
стоимости в связи с 
наличием ошибок, 
допущенных при 
определении 
кадастровой 
стоимости 

Главный специалист 
отдела ГКО 

7 Направление сведений о 
кадастровой стоимости, 
полученной в результате 
исправления ошибок в 
уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации для 
внесения изменений в акт об 
утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости, если такая кадастровая 
стоимость определена в результате 
проведения государственной 
кадастровой оценки / акта об 
определении кадастровой 
стоимости в орган регистрации 
прав для внесения сведений о 
кадастровой стоимости в Единый 
государственный реестр 
недвижимости, если такая 
кадастровая стоимость определена 
в порядке, предусмотренном 
статьей 16 Федеральным законом 
№ 237-ФЗ 

 
3 рабочих дня со 
дня исправления 

ошибок 
 

Главный специалист 
отдела 

информационного 
обеспечения 

 
 



11. Срок предоставления услуги. 
 

Бюджетное учреждение рассматривает заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в течение 
тридцати календарных дней со дня его поступления. 

Бюджетное учреждение информирует заявителя о принятом решении в 
течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Бюджетное учреждение осуществляет исправление ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости: 

1) в течение сорока пяти календарных дней со дня поступления 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости; 

2) в течение девяноста календарных дней со дня принятия 
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации решения о 
необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости. 

 
12. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления услуги. 
 

В течение срока предоставления услуги заявитель вправе получить 
информацию о порядке ее предоставления. 

Информацию о порядке предоставления услуги заявитель может 
получить следующими способами: 

- лично; 
- посредством телефонной, факсимильной связи; посредством 

электронной связи, посредством почтовой связи; 
- на информационных стендах в помещениях учреждения; 
- в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования. 
Информирование о предоставлении услуги осуществляется по 

следующим вопросам: 
- о месте нахождения учреждения; о должностных лицах 

учреждения, уполномоченных на предоставление услуги и 
номерах контактных телефонов; о графике работы учреждения; 
об адресах официальных сайтов учреждения, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», об адресах электронной 
почты учреждения; о нормативных правовых актах, касающихся 
предоставления услуги, в том числе, настоящего Порядка 
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового 
акта); 

- о ходе предоставления услуги; 



- о времени приема и выдачи документов; 
- о сроке предоставления услуги; 
- о порядке и форме контроля за предоставлением улсуги; 
- об основаниях для отказа в предоставлении услуги; решений, 

принятых в ходе предоставления услуги. 
 

13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги. 
 

Услуга предоставляется без взимания платы. 
 

14. Описание результата предоставления услуги. 
 

По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным 
учреждением принимается одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении заявления о необходимости пересчета кадастровой 
стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости (Приложение №2); 

2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено 
(Приложение №3). 

В случае принятия решения об удовлетворении заявления об 
исправлении ошибок и необходимости пересчета кадастровой стоимости, 
бюджетное учреждение обязано проверить, допущена ли выявленная ошибка 
в отношении иных объектов недвижимости, в том числе соседних, смежных, 
однотипных. При выявлении соответствующих ошибок кадастровая 
стоимость таких объектов недвижимости также пересчитывается. 

 
15. Выдача документов, подтверждающих конечный результат 
предоставления услуги. 
 

В случае, если ошибка допущена при определении кадастровой 
стоимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона №237-ФЗ, 
бюджетным учреждением составляется акт об определении кадастровой 
стоимости. 

По итогам исправления ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих 
дней со дня исправления таких ошибок передаются: 

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая 



стоимость определена в результате проведения государственной кадастровой 
оценки; 

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав 
для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный 
реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость определена в 
порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона №237-ФЗ. 

В случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной 
кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения 
сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправления 
такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости. 

В случае принятия решения об отказе в исправлении ошибок в таком 
решении должны быть приведены все основания его принятия, в том числе с 
указанием страниц (разделов) отчета, содержащих информацию о том, что при 
оценке конкретного объекта недвижимости указанные в заявлении ошибки не 
были допущены. 

В случае принятия судом решения о признании решения об отказе в 
исправлении ошибок незаконным бюджетное учреждение обеспечивает 
исправление таких ошибок в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом №237-ФЗ. 

Решение о необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с 
наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
может быть принято уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации без заявлений об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, предусмотренных Федеральным 
законом №237-ФЗ. 
 

  



Приложение №1 

к порядку предоставления государственной 
услуги «Рассмотрение заявлений об исправлении 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости» 

 

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости 

 
 
ГБУ ЧР «Государственная кадастровая оценка» 

(полное наименование бюджетного учреждения, 
созданного субъектом Российской Федерации и 

наделенного полномочиями, связанными с 
определением кадастровой стоимости) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости 
 

Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости объекта 
недвижимости (объектов недвижимости), указанные в настоящем заявлении. 

I. Сведения о заявителе 

1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) физического лица; полное 
наименование юридического лица и его 
организационно-правовая форма, 
соответствующие информации, 
содержащейся в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц, наименование органа 
государственной власти, органа 
местного самоуправления 

 

1.2 Почтовый адрес  

1.3 
Адрес электронной почты (при 
наличии) 

 

1.4 Телефон для связи  

II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов недвижимости, в отношении которых 
подается заявление 

N 
п/п 

Кадастровый номер Кадастровая стоимость (при 
необходимости) 



   

III. Сведения об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости 

N 
п/п 

Содержание ошибок, 
допущенных при 

определении 
кадастровой 
стоимости 

Номера страниц (разделов) 
отчета об итогах 

государственной кадастровой 
оценки (далее - отчет), 

приложений к отчету, где 
содержатся соответствующие 
ошибки (при необходимости) 

Обоснование 
отнесения 

соответствую
щих 

сведений, 
указанных в 

отчете, к 
ошибочным 
сведениям 

Документы, 
подтверждающие 
наличие ошибок, 
допущенных при 

определении 
кадастровой 
стоимости 

     

  

 (подпись) 

IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению 

N 
п/п 

Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к заявлению 

  

  

  

V. Место для подписи заявителя 

5.1 

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю 

__________ 
(подпись) 

 ________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии) 

 ___________ 
(дата) 

5.2 Согласие на обработку персональных данных 

 ___________________________________________________________________ 
(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных 

данных) 

 ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных) 

 ___________________________________________________________________ 
(адрес места жительства субъекта персональных данных) 

 ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, 
дата выдачи и выдавший орган) 

  



 Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных", в целях рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при 

  определении кадастровой стоимости, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке". 

Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку 
персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 
произвольной форме. 

  

 ___________ 
(подпись) 

 __________________________ 
(фамилия, имя, отчество  

(последнее - при наличии)) 

 ___________ 
(дата) 

 

  

 (подпись) 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
 

1. Настоящие Требования устанавливают правила заполнения заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее - 
заявление). 

2. Заявление составляется в отношении одного или нескольких объектов 
недвижимости на русском языке без сокращений слов, аббревиатур: 

1) на бумажном носителе, каждый лист которого заверяется собственноручной 
подписью заявителя; 

2) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. 

3. Подписание заявления, подаваемого с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг, усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя не 
требуется. 

4. Заявление, составленное в форме электронного документа, а также прилагаемые к 
заявлению электронные документы (электронные образы документов) составляются в виде 
файлов в форматах DOC, DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF. 

5. Заявление, составляемое на бумажном носителе, заполняется разборчиво, без 
исправлений, подчисток или иных помарок печатными буквами. 

6. Заявление должно содержать номер телефона для связи, а также почтовый адрес с 
указанием почтового индекса, наименования субъекта Российской Федерации, района, 
города, населенного пункта, улицы, номера дома (здания, владения), корпуса (строения, 
литеры), номера квартиры (помещения). 

7. В случае приложения к заявлению документов, подтверждающих наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, в разделе III заявления указываются 
порядковые номера прилагаемых документов в соответствии с разделом IV. 



8. В разделе IV заявления указывается информация о документах, прилагаемых к 
заявлению, подтверждающих информацию, содержащуюся в заявлении, а также иных 
документах, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости. 
  



Приложение №2 

к порядку предоставления государственной 
услуги «Рассмотрение заявлений об исправлении 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости» 

 

Форма решения об удовлетворении заявления и необходимости пересчета 
кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости 

 
 

 
 

ГБУ ЧР «ГКО» (Чеченимущество) 

(полное наименование бюджетного 
учреждения, созданного субъектом 

Российской Федерации и наделенного 
полномочиями, связанными с 

определением кадастровой стоимости) 

 
__________________________                                                           №_____________________ 

 
 
 

Решение  
Об удовлетворении заявления и необходимости пересчета  

кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок,  
допущенных при определении кадастровой стоимости 

Государственным бюджетным учреждением Чеченской Республики 
«Государственная кадастровая оценка» (Чеченимущество) в соответствии со ст. 21 
Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на 
основании протокола комиссии по рассмотрению заявлений об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, в том числе ошибок, выявленных в 
ходе рассмотрения обращения о предоставлении разъяснений, связанных с определением 
кадастровой стоимости, от _____________ принято решение об удовлетворении заявления и 
необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости: 

№ 
п/п 

Показатели 
 

Сведения 

1 Реквизиты обращения  

2 Информация о заявителе  



3 

Кадастровый номер (кадастровые номера) 
объекта недвижимости (объектов 
недвижимости), при определении кадастровой 
стоимости которого (которых) были допущены 
ошибки, в отношении которого (которых) 
подано обращение 

 

4 Информация о виде допущенной ошибки  

     

(полное наименование должности 
лица, подписавшего настоящее 

решение) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) лица, 

подписавшего настоящее решение) 

 

 
  



Приложение №3 

к порядку предоставления государственной 
услуги «Рассмотрение заявлений об исправлении 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости» 

Форма решения об отказе пересчета кадастровой стоимости  

 

 ГБУ ЧР «ГКО» (Чеченимущество) 

(полное наименование бюджетного 
учреждения, созданного субъектом 

Российской Федерации и наделенного 
полномочиями, связанными с 

определением кадастровой стоимости) 
 
 

__________________________                                                           №_____________________ 
 
 

Решение  
Об отказе в пересчете кадастровой стоимости 

 

Государственным бюджетным учреждением Чеченской Республики 
«Государственная кадастровая оценка» (Чеченимущество) в соответствии со ст. 21 
Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на 
основании протокола комиссии по рассмотрению заявлений об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, в том числе ошибок, выявленных в 
ходе рассмотрения обращения о предоставлении разъяснений, связанных с определением 
кадастровой стоимости, от _____________ принято решение об отказе в пересчете 
кадастровой стоимости: 

 

№ 
п/п 

Показатели 
 

Сведения 

1 Реквизиты обращения 
 

2 Информация о заявителе 
 



3 

Кадастровый номер (кадастровые номера) 
объекта недвижимости (объектов 
недвижимости), при определении кадастровой 
стоимости которого (которых) были допущены 
ошибки, в отношении которого (которых) 
подано обращение 

 

4 Основание принятия решения, в том числе 
указание страниц (разделов) отчета, 
содержащих информацию о том, что при  
оценке конкретного объекта недвижимости 
указанные в заявлении ошибки не были 
допущены 

 

   

(полное наименование должности 
лица, подписавшего настоящее 

решение) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) лица, 

подписавшего настоящее решение) 

 

 


