 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2015 г. N Р/35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ОТ 16.06.2014 N Р/67
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ"

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации":
1. Внести в распоряжение Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16.06.2014 N Р/67 "Об организации работы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по реализации полномочий органа, осуществляющего функции по государственной кадастровой оценке" (далее - Распоряжение) следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 1 Распоряжения изложить в следующей редакции:
"порядок обработки и включения проектов отчетов об определении кадастровой стоимости, отчетов об определении кадастровой стоимости и отчетов об оценке рыночной стоимости, на основании которых оспорены результаты определения кадастровой стоимости, в фонд данных государственной кадастровой оценки согласно приложению N 3;";
2) абзацы шестой и седьмой пункта 2 Распоряжения исключить;
3) в пункте 3 Распоряжения:
а) абзац третий дополнить словами ", в том числе путем размещения на FTP-сервере Росреестра, согласно приложениям N 5 и 6;";
б) абзац пятый исключить;
в) дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
"заполнение журналов запросов о предоставлении перечня объектов недвижимости по субъектам Российской Федерации, поступивших с 01.01.2014, и предоставление их копий, а также копий сформированных перечней объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в Управление оценки объектов недвижимости Росреестра, в том числе путем размещения на FTP-сервере Росреестра (ftp://10.128.1.8);
ежемесячное предоставление копий журналов запросов б предоставлении перечня объектов недвижимости по субъектам Российской Федерации, актуальных по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, а также копий сформированных за отчетный период перечней объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в Управление оценки объектов недвижимости Росреестра до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в том числе путем размещения на FTP-сервере Росреестра (ftp://10.128.1.8);";
г) абзацы четвертый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
4) в абзаце четвертом пункта 4 Распоряжения слова "представленных территориальными органами Росреестра" исключить;
5) пункт 5 приложения N 1 к Распоряжению:
а) после слов "в Заявлениях" дополнить словами ", принятых к рассмотрению Комиссией,";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае если Заявление отозвано заявителем, сведения об объектах недвижимости, указанных в нем, из Формы учета объектов недвижимости не исключаются.";
6) приложение N 3 к Распоряжению изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
7) в приложении N 4 к Распоряжению:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В целях реализации настоящего порядка ФГБУ "ФКП Росреестра" осуществляет ведение журналов запросов о предоставлении перечня объектов недвижимости по субъектам Российской Федерации в соответствии с макетом, размещаемым Управлением оценки объектов недвижимости Росреестра на FTP-сервере Росреестра в каталоге ftp://10.128.1.8/OTCHET/OCENKA/LIST в файле list_form.xls.";
б) в пункте 6 слова "Управлением Росреестра по субъекту Российской Федерации" исключить;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Копии журналов запросов о предоставлении перечня объектов недвижимости размещаются ФГБУ "ФКП Росреестра" на FTP-сервере Росреестра в каталоге ftp://10.128.1.8/OTCHET/OCENKA/LIST/mm.yyyy (где "mm" - месяц, по состоянию на который актуальна предоставляемая копия журнала запросов о предоставлении перечня объектов недвижимости; "yyyy" - год, по состоянию на который актуальна предоставляемая копия журнала запросов о предоставлении перечня объектов недвижимости) в файле list_XX.xls (где "XX" - номер субъекта Российской Федерации, по которому предоставляется копия журнала запросов о предоставлении перечня объектов недвижимости).";
г) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Размещение копий сформированных в отчетном периоде перечней объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, на FTP-сервере Росреестра осуществляется в каталоге ftp://10.128.1.8/OTCHET/OCENKALIST/mm.yyyy/ARCH (где "mm" - месяц, по состоянию на который актуальна предоставляемая копия журнала запросов о предоставлении перечня объектов недвижимости; "yyyy" - год, по состоянию на который актуальна предоставляемая копия журнала запросов о предоставлении перечня объектов недвижимости).
Перечням объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в виде упакованных (архивированных) электронных документов присваивается наименование "List_XX_NN" (где "XX" - номер субъекта Российской Федерации, "NNN" - порядковый номер Запроса, содержащегося в журнале запросов о предоставлении перечня объектов недвижимости).
Наименование файла электронной подписи к перечню объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, должно соответствовать наименованию архива, содержащего такой перечень.";
8) Форму учета заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости к приложению N 1 к Распоряжению изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
9) Форму учета объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых оспаривается в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, к приложению N 1 к Распоряжению изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;
10) Форму учета споров о величине внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости в судах к приложению N 2 к Распоряжению изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению;
11) приложение N 5 к Распоряжению изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению;
12) приложение N 6 к Распоряжению изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя М.С. Смирнова.

Руководитель
И.В.ВАСИЛЬЕВ





Приложение N 1
к распоряжению Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 27 февраля 2015 г. N Р/35

Приложение N 3
к распоряжению Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 16 июня 2014 г. N Р/67

ПОРЯДОК
ОБРАБОТКИ И ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОТЧЕТОВ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ, ОТЧЕТОВ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ И ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ,
НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСПОРЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ, В ФОНД ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет сроки и правила включения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии проектов отчетов об определении кадастровой стоимости (далее - Проекты отчетов), отчетов об определении кадастровой стоимости (далее - Кадастровые отчеты) и отчетов об оценке рыночной стоимости, на основании которых оспорены результаты определения кадастровой стоимости (далее - Рыночные отчеты), в фонд данных государственной кадастровой оценки (далее - Фонд данных).
2. Включение Проектов отчетов, Кадастровых отчетов и Рыночных отчетов в Фонд данных осуществляется посредством автоматизированной информационной системы ведения фонда данных государственной кадастровой оценки (далее - АИС ФД ГКО), размещенной на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и введенной в промышленную эксплуатацию в соответствии с распоряжением Росреестра от 10.06.2013 N Р/60.
3. Настоящий порядок применяется в отношении Кадастровых отчетов и Рыночных отчетов, подготовленных в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 22.07.2010 N 167-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"), а также в отношении Проектов отчетов, составленных в результате выполнения работ по определению кадастровой стоимости по договорам, заключенным после вступления в силу Федерального закона - от 21.07.2014 N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
4. Включению в Фонд данных подлежат Проекты отчетов, Кадастровые отчеты и Рыночные отчеты, составленные в форме электронного документа.
5. Включение в Фонд данных Проектов отчетов и Кадастровых отчетов осуществляет Управление оценки объектов недвижимости Росреестра (далее - Управление). Управление Росреестра по субъекту Российской Федерации в случае поступления от заказчика работ по определению кадастровой стоимости (далее - Заказчик работ) Кадастрового отчета или от исполнителя работ по определению кадастровой стоимости (далее - Исполнитель работ) Проекта отчета, составленных в форме электронного документа, в трехдневный срок направляет указанные материалы в центральный аппарат Росреестра.
6. Включение в Фонд данных Рыночных отчетов осуществляют управления Росреестра по субъектам Российской Федерации.

II. Включение Проектов отчетов и Кадастровых отчетов
в Фонд данных

7. В течение пяти рабочих дней с даты поступления Проекта отчета, Кадастрового отчета в центральный аппарат Росреестра Управление осуществляет:
проверку Проекта отчета, Кадастрового отчета на предмет соответствия требованиям действующего законодательства в части возможности размещения Проекта отчета, Кадастрового отчета и систематизированных сведений об объектах оценки в Фонде данных;
проверку наличия в Проекте отчета, Кадастровом отчете информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа, в случае наличия такой информации в заключительной части Проекта отчета, Кадастрового отчета и (при наличии) - ее исключение;
включение Проекта отчета, Кадастрового отчета в Фонд данных;
информирование Заказчика работ о выявленных несоответствиях Кадастрового отчета требованиям действующего законодательства и (или) невозможности включения Кадастрового отчета в Фонд данных;
уведомление Заказчика работ и Исполнителя работ о включении или невозможности включения в Фонд данных Проекта отчета.
8. Проверка Проекта отчета, Кадастрового отчета на предмет соответствия требованиям действующего законодательства в части возможности размещения Проекта отчета, Кадастрового отчета и систематизированных сведений об объектах оценки в Фонде данных проводится по следующим критериям.
8.1. Соответствие формы предоставленного Проекта отчета, Кадастрового отчета положениям, установленным пунктом 1.3 требований к отчету об определении кадастровой стоимости, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 29.07.2011 N 382, в частности:
Проект отчета, Кадастровый отчет должны быть составлены в форме упакованного (архивированного) электронного документа, подписанного квалифицированными электронными подписями лиц, состав которых определен законодательством об оценочной деятельности;
текстовые части и таблицы Проекта отчета, Кадастрового отчета должны быть сформированы в формате OpenDocument для офисных приложений (OpenDocument) v 1.0.
8.2. Наличие возможности считывания и контроля представленных на электронном носителе данных в составе Проекта отчета, Кадастрового отчета.
8.3. Наличие на электронном носителе материалов, составляющих Проект отчета, Кадастровый отчет, в полном объеме.
8.4. Наличие в составе Проекта отчета, Кадастрового отчета, составленных в форме электронного документа, файлов в формате XML (далее - XML-файл), созданных с использованием XML-схем, размещаемых на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с приказом Росреестра от 14.06.2012 N П/243 "Об организации работы по размещению на официальном сайте Росреестра в сети Интернет XML-схем, используемых для создания XML-документов при формировании отчетов об определении кадастровой стоимости".
8.5. Соответствие XML-файлов XML-схемам, указанным в пункте 8.4 настоящего порядка.
8.6. Соответствие количества объектов недвижимости, по которым в XML-файлах приведены сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости, количеству объектов недвижимости, по которым в XML-файлах приведены сведения о способах определения кадастровой стоимости.
9. По результатам проверки Кадастрового отчета Управление осуществляет опубликование Кадастрового отчета в Фонде данных, за исключением случаев несоответствия Кадастрового отчета критериям, указанным в пункте 8.2 настоящего порядка.
10. В случае выявления несоответствия Кадастрового отчета критериям, указанным в пункте 8 настоящего порядка, за исключением случаев несоответствия Кадастрового отчета критериям, указанным в пункте 8.2 настоящего порядка, Управление осуществляет:
размещение в Фонде данных Кадастрового отчета и информации о выявленных несоответствиях;
направление в адрес Заказчика работ информации о выявленных несоответствиях.
11. В случае выявления несоответствия Кадастрового отчета критериям, указанным в пункте 8.2 настоящего порядка, Управление направляет в адрес Заказчика работ уведомление о невозможности включения Кадастрового отчета в Фонд данных.
12. По результатам проверки Проекта отчета Управление в течение трех рабочих дней с даты получения такого Проекта отчета опубликовывает Проект отчета в Фонде данных на двадцать рабочих дней, а также уведомляет Заказчика работ и Исполнителя работ о включении в Фонд данных Проекта отчета, за исключением случаев несоответствия Проекта отчета критериям, указанным в пунктах 8.1 и (или) 8.2 настоящего порядка.
13. В случае выявления несоответствия Проекта отчета критериям, указанным в пунктах 8.3 - 8.6 настоящего порядка, Управление осуществляет:
размещение в Фонде данных на двадцать рабочих дней Проекта отчета и информации о выявленных несоответствиях;
включение в уведомления, указанные в пункте 12 настоящего порядка, информации о выявленных несоответствиях.
14. В случае выявления несоответствия Проекта отчета критериям, указанным в пунктах 8.1 и (или) 8.2 настоящего порядка, Управление в течение пяти рабочих дней с даты получения такого Проекта отчета уведомляет Заказчика работ и Исполнителя работ о невозможности включения в Фонд данных Проекта отчета.

III. Включение Рыночных отчетов в Фонд данных

15. Рыночный отчет, а также (при наличии) соответствующее положительное экспертное заключение, составленные в форме электронного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Фонде данных размещает Управление Росреестра по субъекту Российской Федерации в течение пяти рабочих дней с даты поступления такого отчета в Росреестр (в случае, если кадастровая стоимость оспорена в арбитражном суде), в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной (в случае, если кадастровая стоимость оспорена в соответствующей комиссии).





Приложение N 2
к распоряжению Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 27 февраля 2015 г. N Р/35

Приложение 1
к порядку

Форма учета
заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой
стоимости в комиссиях по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости
 


Идентификационный номер заявления о пересмотре кадастровой стоимости (далее - Заявление)
Дата поступления Заявления <7>
Категория заявителя <1>
Наименование/Ф.И.О. заявителя
Основания подачи Заявления <2>
Количество объектов недвижимости в Заявлении
Статус Заявления <3>
Основание, по которому Заявление не принято к рассмотрению <4>
Реквизиты уведомлений о принятии Заявления к рассмотрению <5>
Решение Комиссии <6>
Дата рассмотрения Заявления (принятия решения Комиссии) <5>
Реквизиты уведомлений о принятом решении <5>








заявителя
Органа местного самоуправления


заявителя
Органа местного самоуправления








Дата <7>
Номер
Дата <7>
Номер


Дата <7>
Номер
Дата <7>
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


















 


--------------------------------
Примечания:
<1> Указывается "ФЛ" (если заявителем является физическое лицо либо лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и при этом не являющееся в соответствии с законодательством юридическим лицом), "ЮЛ" (если заявителем является юридическое лицо), "ОГВ" (если заявителем является орган государственной власти), "ОМС" (если заявителем является орган местного самоуправления).
<2> Указывается "недостоверность" (если Заявление подано по основанию недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости), "установление стоимости" (если заявление подано по основанию установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость).
<3> Указывается "принято к рассмотрению" (если Заявление принято к рассмотрению), "не принято к рассмотрению" (если Заявление не принято к рассмотрению), "отозвано заявителем" (если Заявление до принятия решения о рассмотрении отозвано заявителем).
<4> Заполняется в случае, если Заявление не принято к рассмотрению Комиссией, в противном случае ставится прочерк.
<5> Заполняется в случае, если Заявление принято к рассмотрению Комиссией, в противном случае ставится прочерк.
<6> Указывается "отклонение" (если Комиссией принято решение об отклонении Заявления в случае неподтверждения использования недостоверных сведений об объекте недвижимости при определении кадастровой стоимости или принято решение об отклонении Заявления по основанию установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости), "пересмотр" (если Комиссией принято решение о пересмотре кадастровой стоимости в случае использования недостоверных сведений об объекте недвижимости при определении кадастровой стоимости), "определение в размере РС" (если Комиссией принято решение об определении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости). Заполняется в случае, если Заявление принято к рассмотрению Комиссией, в противном случае ставится прочерк.
<7> Указывается в формате ДДММГГГГ.





Приложение N 3
к распоряжению Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 27 февраля 2015 г. N Р/35

Приложение 2
к порядку

Форма учета
объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых
оспаривается в комиссиях по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости
 


Идентификационный номер объекта недвижимости
Идентификационный номер заявления о пересмотре кадастровой стоимости, в рамках рассмотрения которого оспаривается кадастровая стоимость объекта недвижимости <1>
Кадастровый номер объекта недвижимости
Вид объекта недвижимости <2>
Категория земель <3>
Сведения об оспариваемой кадастровой стоимости объекта недвижимости
Величина кадастровой стоимости, определенной по результатам рассмотрения спора, руб. <10>
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, выдавшей положительное экспертное заключение на отчет об оценке рыночной стоимости, на основании которого оспаривается кадастровая стоимость <6>
Сведения о характеристике объекта недвижимости, оспаривание кадастровой стоимости которого осуществляется по основанию недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости





Способ определения кадастровой стоимости <4>
Величина оспариваемой кадастровой стоимости, руб.
Дата внесения кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости <5>


Наименование характеристики <7>
Значение характеристики, использованное при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости <8>
Значение характеристики, представленное заявителем <9>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13













 


--------------------------------
Примечания:
<1> Указывается идентификационный номер заявления о пересмотре кадастровой стоимости, в рамках рассмотрения которого оспаривается кадастровая стоимость объекта недвижимости, содержащегося в соответствующей графе формы учета заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
<2> Указывается "ЗУ" (если видом объекта недвижимости является земельный участок), "Здание" (если видом объекта недвижимости является здание), "Помещение" (если видом объекта недвижимости является помещение), "Сооружение" (если видом объекта недвижимости является сооружение), "ОНС" (если видом объекта недвижимости является объект незавершенного строительства).
<3> Заполняется в случае, если видом объекта недвижимости является земельный участок, в противном случае ставится прочерк. Для категории земель:
- земли сельскохозяйственного назначения - СХН (для случаев в отношении садовых, огородных, дачных земельных участков, земельных участков садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположенных на землях данной категории - СОД);
- земли населенных пунктов - НП;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - ПРОМ;
- земли особо охраняемых территорий и объектов - ООТ;
- земли лесного фонда - ЛФ;
- земли водного фонда - ВФ.
<4> Указывается "ГКО" (если оспариваемая кадастровая стоимость определена в ходе проведения государственной кадастровой оценки), "24.19" (если оспариваемая кадастровая стоимость определена в рамках реализации полномочий уполномоченного федерального органа исполнительной власти и области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, предусмотренных статьей 24.19 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"), "Решение суда" (если оспариваемая кадастровая стоимость установлена по решению суда), "Рассмотрение комиссией" (если оспариваемая кадастровая стоимость установлена по результатам рассмотрения спора в Комиссии).
<5> Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
<6> Заполняется в случае, если кадастровая стоимость оспаривается по основанию установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость, и в комиссию представлено положительное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков, в противном случае ставится прочерк.
<7> Указывается наименование характеристики объекта недвижимости, использованной при определении его кадастровой стоимости, значение которой оспаривается заявителем. Заполняется в случае, если кадастровая стоимость оспаривается по основанию недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в противном случае ставится прочерк.
<8> Указывается значение характеристики объекта недвижимости, использованной при определении его кадастровой стоимости, которое оспаривается заявителем. Заполняется в случае, если кадастровая стоимость оспаривается но основанию недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в противном случае ставится прочерк.
<9> Указывается значение характеристики объекта недвижимости, представленной в Комиссию заявителем. Заполняется в случае, если кадастровая стоимость оспаривается по основанию недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в противном случае ставится прочерк.
<10> Указывается величина кадастровой стоимости, определенной по результатам рассмотрения спора. Указывается "пересмотр" (в случае отсутствия на отчетную дату у территориального органа Росреестра соответствующих сведений о кадастровой стоимости, пересмотренной по основанию недостоверности сведений об объекте недвижимости), "отозвано" (в случае, если до принятия решения Комиссии соответствующее заявление было отозвано заявителем).





Приложение N 4
к распоряжению Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 27 февраля 2015 г. N Р/35

Приложение
к порядку

Форма учета
споров о величине внесенной в государственный кадастр
недвижимости кадастровой стоимости в судах
 


Идентификационный номер судебного спора о величине внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости (далее - Иск)
Дата подачи Иска <1>
Реквизиты судебного дела по Иску
Этап рассмотрения (инстанция) <2>
Идентификационный номер Иска в суде первой инстанции, по которому подана апелляция <3>
Категория истца <4>
Наименование/Ф.И.О. истца
Основания подачи Иска <5>
Ответчик <6>
Результат рассмотрения <7>
Дата вынесения решения по Иску <1>
Сведения об оспариваемых объектах недвижимости
Объем возмещения по Иску, возложенный на территориальный орган Росреестра и/или ФГБУ "ФКП Росреестра" <11>


Дата <1>
Номер






















Количество объектов недвижимости в Иске <8>
Суммарная величина кадастровой стоимости оспариваемых объектов недвижимости до оспаривания <9>
Суммарная величина кадастровой стоимости оспариваемых объектов недвижимости после оспаривания <10>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
















 


--------------------------------
Примечания:
<1> Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.
<2> Указываются в следующем формате с использованием наиболее подходящего варианта из нижеуказанных:
- 1-я инстанция;
- апелляция;
- кассация;
- ВС.
<3> Указывается в случае, если дело рассматривается повторно, в противном случае ставится прочерк.
<4> Указывается "ФЛ" (если истцом является физическое лицо либо лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и при этом не являющееся в соответствии с законодательством юридическим лицом), "ЮЛ" (если истцом является юридическое лицо), "ОГВ" (если истцом является орган государственной власти), "ОМС" (если истцом является орган местного самоуправления).
<5> Указываются сведения в следующем формате с использованием наиболее подходящего варианта из нижеуказанных:
- несоответствие отчета об оценке требованиям законодательства;
- несоблюдение порядка проведения государственной кадастровой оценки;
- несоблюдение порядка утверждения результатов государственной кадастровой оценки;
- несоблюдение порядка внесения сведений о кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости;
- установление кадастровой стоимости объекта недвижимости равной рыночной стоимости;
- об исправлении ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимости;
- об оспаривании решения комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
<6> Указывается "ТУ" (если в числе ответчиков есть Управление Росреестра по субъекту Российской Федерации), "ФГБУ" (если в числе ответчиков есть ФГБУ "ФКП Росреестра", в том числе его филиалы), "ТУиФГБУ" (если в числе ответчиков есть и Управление Росреестра по субъекту Российской Федерации, и ФГБУ "ФКП Росреестра", в том числе его филиалы).
<7> Указывается "требования удовлетворены" (если по соответствующему решению суда возникает необходимость внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимости), "требования не удовлетворены" (если по соответствующему усмотрению суда не возникает необходимость внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимости), "на рассмотрении" (если окончательное решение по делу не принято).
<8> Указывается количество объектов недвижимости, по которым подан Иск, если оспаривается величина кадастровой стоимости конкретных объектов недвижимости, в противном случае ставится прочерк.
<9> Указывается сумма кадастровых стоимостей всех объектов недвижимости (в рублях), по которым подан Иск, если оспаривается величина кадастровой стоимости конкретных объектов недвижимости, в противном случае ставится прочерк.
<10> Указывается сумма кадастровых стоимостей всех объектов недвижимости в соответствии с принятым судебным решением (в рублях), по которым подан Иск, если оспаривается величина кадастровой стоимости конкретных объектов недвижимости, в противном случае ставится прочерк.
<11> Указывается суммарный объем возмещения по Иску, возложенный на территориальный орган Росреестра и/или ФГБУ "ФКП Росреестра" (в рублях). Если судом не принято решение о возложении обязательств по возмещению по Иску на территориальный орган Росреестра и/или ФГБУ "ФКП Росреестра", ставится прочерк.





Приложение N 5
к распоряжению Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 27 февраля 2015 г. N Р/35

Приложение N 5
к распоряжению Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 16 июня 2014 г. N Р/67
 


Форма свода
и предоставления информации о результатах исполнения ФГБУ
"ФКП Росреестра" полномочий по определению кадастровой
стоимости зданий и помещений, которыми наделено ФГБУ
"ФКП Росреестра" приказом Росреестра
от 26.12.2012 N П/531 <1>

N п/п
Субъект Российской Федерации <2>
Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости зданий и помещений в соответствии с порядком определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случае, если в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены соответствующие сведения при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 18.03.2011 N 113 (далее - Порядок) <3>
Общее количество зданий, помещений, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образованием или созданием; ранее учтенных зданий, помещений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик зданий и помещений, влекущих за собой необходимость применения Порядка <4>


в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием здания или помещения
в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном здании или помещении
в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик здания или помещения
в соответствии с пунктом 4.1 Порядка

1
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--------------------------------
Примечания:
<1> Информация в соответствии с указанной формой свода размещается на FTP-сервере Росреестра в каталоге ftp://10.128.1.8/OTCHET/OCENKA/UCHET/mm.yyyy (где "mm" - месяц, по состоянию на который актуальна предоставляемая информация; "yyyy" - год, по состоянию на который актуальна предоставляемая информация) в файле uchet_oks.xls.
<2> Информация предоставляется в разрезе всех субъектов Российской Федерации раздельно.
<3> Учитываются здания и помещения, кадастровая стоимость которых, определенная в соответствии с Порядком, внесена в государственный кадастр недвижимости в отчетном периоде.
<4> Учитываются здания и помещения, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости в отчетном периоде.





Приложение N 6
к распоряжению Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 27 февраля 2015 г. N Р/35

Приложение N 6
к распоряжению Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 16 июня 2014 г. N Р/67

Форма свода
и предоставления информации о результатах исполнения ФГБУ
"ФКП Росреестра" полномочий по определению кадастровой
стоимости земельных участков, которыми наделено ФГБУ "ФКП
Росреестра" приказом Росреестра от 26.12.2012 N П/531 <1>

N п/п
Субъект Российской Федерации <2>
Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Методическими указаниями по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случае изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.08.2006 N 222 (далее - Методические указания) <3>
Общее количество земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образованием или созданием; ранее учтенных земельных участков, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик земельных участков, влекущих за собой необходимость применения Методических указаний <5>


в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием земельного участка
в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном земельном участке
в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик земельного участка <4>
в соответствии с пунктом 2.4 Методических указаний
в соответствии с пунктом 2.5 Методических указаний
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--------------------------------
Примечания:
<1> Информация в соответствии с указанной формой свода размещается на FTP-сервере Росреестра в каталоге ftp://10.128.1.8/OTCHET/OCENKA/UCHET/mm.yyyy (где "mm" - месяц, по состоянию на который актуальна предоставляемая информация; "yyyy" - год, по состоянию на который актуальна предоставляемая информация) в файле uchet_zu.xls.
<2> Информация предоставляется в разрезе всех субъектов Российской Федерации.
<3> Учитываются земельные участки, кадастровая стоимость которых, определенная в соответствии с Методическими указаниями, внесена в государственный кадастр недвижимости в отчетном периоде.
<4> Учитываются случаи изменения площади земельного участка, изменения вида разрешенного использования земельного участка, перевода земельного участка из одной категории в другую и отнесения земельного участка к определенной категории земель.
<5> Учитываются земельные участки, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости в отчетном периоде.




