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 Главам муниципальных 
образований поселений, 
муниципальных районов, 
городских округов, 
муниципальных округов 
Республики Адыгея 
 
(по списку) 

 
О направлении информации 

  

 
 

Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям (далее 
- Комитет) направляет в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального 
закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
копию приказа Комитета Республики Адыгея по имущественным 
отношениям от 18.10.2021 г. № 328 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков категории земель 
«земли населенных пунктов» на территории Республики Адыгея», а также 
информацию о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости  

Согласно части 3.1 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016 г.  
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» органы местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, 
муниципальных округов в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления от уполномоченного органа субъекта Российской Федерации 
информации, предусмотренной частью 3 статьи 15 Федерального закона от 
03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
обеспечивают информирование о принятии акта об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости, о порядке рассмотрения 
заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, путем размещения соответствующей информации 
на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (при их наличии), опубликования соответствующей 
информации в печатных средствах массовой информации, а также 
размещения извещения на своих информационных щитах. 

 
 

КОМИТЕТ 
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Краснооктябрьская ул., 12, 

г. Майкоп, 385000 
тел. 52-51-68, факс 52-42-36 
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АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
МЫЛЪКУ 

ЗЭФЫЩЫТЫКIЭХЭМКIЭКОМИТЕТ 
Краснооктябрьскэрур., 12, 

къ. Мыекъуапэ,385000 
тел.52-51-68, факс 52-42-36 

e-mail: komimra@mail.ru 



Дополнительно просим довести до сведения городских и сельских 
поселений, входящих в состав Вашего муниципального образования о 
необходимости информирования о принятии акта об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости, о порядке рассмотрения 
заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, путем размещения соответствующей информации 
на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (при их наличии), опубликования соответствующей 
информации в печатных средствах массовой информации, а также 
размещения извещения на своих информационных щитах. 

Приложение: в 1 экз.  
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Порядок рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости

Приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным 
отношениям от 18.10.2021 г. № 328 утверждены результаты определения 
кадастровой стоимости земельных участков категории земель «земли 
населенных пунктов» на территории Республики Адыгея по состоянию          
на 1 января 2021 года. 

Государственная кадастровая оценка проведена Государственным 
бюджетным учреждением Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр государственной кадастровой оценки» (далее - 
бюджетное учреждение). 

Бюджетное учреждение рассматривает заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее - 
заявление) в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 г. 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Бюджетное учреждение рассматривает заявление в течение тридцати 
календарных дней со дня его поступления.

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, 
являются:

- несоответствие определения кадастровой стоимости положениям 
методических указаний о государственной кадастровой оценке;

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

При рассмотрении заявления 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);

- использование недостоверных сведений о характеристиках объекта 
недвижимости при определении кадастровой стоимости.

Заявление вправе подать любые юридические и физические лица, а 
также органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Заявление должно содержать:
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, полное наименование юридического лица, номер телефона для связи с 
заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, 
подавшего заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости;

- кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), 
в отношении которого подается заявление об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости;



- 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 по желанию заявителя могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие указанных ошибок. Истребование иных 
документов, не предусмотренных настоящей статьей, не допускается.

К заявлению могут быть приложены иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объекта недвижимости.

Форма заявления и требования к его заполнению утверждены приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 6 августа 2020 г. № 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»

Контакты государственного бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой 
оценки»:

 юридический адрес (фактический адрес): 385020, Адыгея 
Республика, город Майкоп, улица Пролетарская, дом 304;

 тел.: 8 (8772) 57-97-27;
 е-mail: adyg.gko@mail.ru;
 официальный сайт в сети «Интернет»: https://gko-adyg.ru;

Режим работы:

понедельник - четверг: с 9:00 до 18:00;
пятница: с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48;
суббота - воскресенье: выходные дни.
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