
    

 

Определение и оспаривание кадастровой стоимости 

объектов недвижимости на территории Республики Карелия 

Проведение государственной кадастровой оценки необходимо для 

установления актуальной кадастровой стоимости объектов, которая используется как 

основа для расчета налога на недвижимое имущество и иных платежей, например 

арендной платы, а также при вступлении в наследство. 

Кадастровую оценку объектов недвижимости проводит государственное 

бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой 

оценки» по установленным законом о государственной кадастровой оценке правилам. 

По результатам проведения оценки в 2019 году в реестр недвижимости были 

внесены сведения о кадастровой стоимости земельных участков, относящихся к 

категории земель населенных пунктов и  земель особо охраняемых территорий и 

объектов, расположенных на территории Республики Карелия. А в 2020 году в реестр 

недвижимости были внесены сведения о кадастровой стоимости объектов 

капитального строительства и земельных участков, относящихся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В 2022 году производится перерасчет кадастровой стоимости всех земельных 

участков на территории Республики Карелия, сведения об этой кадастровой стоимости 

будут внесены в реестр недвижимости в 2023 году.  

При необходимости любое лицо может бесплатно получить из реестра 

недвижимости выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости через личный 

кабинет на сайте Росреестра в разделе «Мои услуги и сервисы»: https://rosreestr.gov.ru .  

https://rosreestr.gov.ru/


    

 

В случае обнаружения ошибки в определении кадастровой стоимости по 

указанным объектам недвижимости необходимо обращаться в государственное 

бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой 

оценки» с заявлением об исправлении ошибок допущенных при определении 

кадастровой стоимости.  

В случае несогласия с величиной кадастровой стоимости объектов 

недвижимости можно обратиться в «Центр государственной кадастровой оценки» с 

заявлением об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости 

объектов недвижимости. К заявлению прикладывается отчет об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости, составленный независимым оценщиком, в 

соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». 
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