 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ"

ПИСЬМО
от 26 февраля 2015 г. N 10-0420-ВГ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" (далее - Учреждение) направляет для сведения и учета в работе письмо Росреестра от 12.02.2015 N 15-исх/01911-МС/15 "О применении положений статьи 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ" и письмо Минэкономразвития от 15.01.2015 N Д06и-16.

Заместитель директора
В.А.ГРИГОРЬЕВА





Приложение

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПИСЬМО
от 12 февраля 2015 г. N 15-исх/0911-МС/15

О ПРИМЕНЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 24.18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 29.07.1998 N 135-ФЗ

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии в целях упорядочения практики применения законодательства об оценочной деятельности в связи с вступлением в силу Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 225-ФЗ) направляет соответствующую позицию Минэкономразвития России.

Заместитель руководителя
М.С.СМИРНОВ





Приложение

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 15 января 2015 г. N Д06и-16

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Департамент корпоративного управления Минэкономразвития России рассмотрел обращение Росреестра по вопросу оспаривания результатов определения кадастровой стоимости и сообщает следующее.
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон N 225-ФЗ) внесены изменения в положения Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон N 135-ФЗ) в том числе, отменяющие шестимесячный срок для подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости (далее - заявление) в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее - комиссия).
Учитывая изложенное в случае поступления заявления в комиссию после вступления в силу Закона N 225-ФЗ, необходимо руководствоваться положениями Закона N 225-ФЗ.
Таким образом, заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в комиссию в период с даты внесения в государственный кадастр недвижимости результатов определения кадастровой стоимости по дату внесения в государственный кадастр недвижимости результатов определения кадастровой стоимости, полученных при проведении очередной государственной кадастровой оценки или в соответствии со статьей 24.19 Закона N 135-ФЗ, но не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости.

Заместитель директора Департамента
корпоративного управления
Н.Н.БАБИЧЕВА




