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Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2011 г. N 20598 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 марта 2011 г. N 114 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О ПЕРЕСМОТРЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
 

В целях реализации положений статьи 24.19 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 31, ст. 3813; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 43) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, в 
отношении которых принято решение о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости. 

 
Министр 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России 

от 18 марта 2011 г. N 114 
 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, в отношении которых принято решение о пересмотре результатов определения кадастровой 
стоимости в случаях использования недостоверных сведений об объекте недвижимости при определении 
кадастровой стоимости. 

2. В течение трех рабочих дней с даты принятия комиссией по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости решения о пересмотре результатов определения кадастровой 
стоимости (далее - решение) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) уведомляет заказчика работ по определению кадастровой стоимости (далее - заказчик) о 
необходимости пересмотра результатов определения кадастровой стоимости и одновременно направляет 
копии решения и документов, на основании которых такое решение принято (в случае если Росреестр не 
является заказчиком <*>). 

-------------------------------- 

<*> В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22 июля 2010 г. N 167-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и другие 
законодательные акты" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 
1, ст. 43) до 1 января 2013 года полномочия по принятию решения о проведении государственной 
кадастровой оценки и полномочия заказчика работ по определению кадастровой стоимости, за 
исключением полномочий, установленных статьями 24.17 и 24.18, также реализует орган, осуществляющий 
функции по государственной кадастровой оценке. 
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3. Заказчик обеспечивает определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, в отношении 

которых принято решение о пересмотре их кадастровой стоимости, и представление в орган кадастрового 
учета информации о произведенном определении кадастровой стоимости с приложением сведений о 
кадастровом номере объекта недвижимости, его кадастровой стоимости по состоянию на дату проведения 
оценки и с описанием произведенных работ (расчет кадастровой стоимости) в течение десяти рабочих дней 
с даты принятия указанного решения. Заказчик также обеспечивает представление указанных сведений 
органу, утвердившему результаты определения кадастровой стоимости, для целей утверждения 
определенной в соответствии с настоящим Порядком кадастровой стоимости (в случае, если заказчик не 
является таким органом). 

4. Определение кадастровой стоимости осуществляется на основании отчета об определении 
кадастровой стоимости с использованием достоверных сведений об объекте недвижимости. 
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