
Сроки пересчета и внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости: 

вновь учтенных и с изменившимися характеристиками в течение года проведения ГКО. 
ОДИН РАЗ В ГОД 

Действие Исполнитель Срок С какого момента Норма 

Формирование и предоставление 

перечня Государственному 

бюджетному учреждению Самарской 

области «Центр кадастровой оценки»  

(ГБУ) 

Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Самарской 

области  

(Филиал) 

10 рабочих дней  со дня начала применения 

кадастровой стоимости, 

полученной по результатам 

проведения 

государственной 

кадастровой оценки 

 

Пункт 7 статьи 15 

Федерального закона от 

03.07.2016 N 237-ФЗ «О 

государственной 

кадастровой оценке» 

(Закон о кадастровой 

оценке) 

Определение кадастровой стоимости, 

составление акта в форме 

электронного документа  

ГБУ  40 рабочих дней после получения перечня 

объектов недвижимости, 

предусмотренного частью 7 

статьи 15 Закона о 

кадастровой оценке 

Пункт 5 статьи 16 Закона 

о кадастровой оценке 

Размещение акта об определении 

кадастровой стоимости на сайте, 

направление его в Управление 

Росреестра по Самарской области  

(Управление) 

ГБУ  3 рабочих дня со дня определения 

кадастровой стоимости 

Пункт 7 статьи 16 Закона 

о кадастровой оценке 

Внесение сведений о кадастровой 

стоимости 

Управление 5 рабочих дней со дня поступления акта об 

определении кадастровой 

стоимости в орган 

регистрации прав. 

 

Пункт 8 статьи 38 

Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ «О 

государственной 

регистрации 

недвижимости» 

Итого максимальный срок 58 рабочих дней 

 



Сроки определения и внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости: 

вновь учтенных и с изменившимися характеристиками после года проведения ГКО. 
 

Действие Исполнитель Срок С какого момента Норма 

Формирование и предоставление 

перечня Государственному 

бюджетному учреждению Самарской 

области «Центр кадастровой оценки»  

(ГБУ) 

Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Самарской 

области  

(Филиал) 

3 рабочих дня  со дня внесения в ЕГРН 

сведений об объекте 

недвижимости  

Пункт 2 статьи 16 

Федерального закона от 

03.07.2016 N 237-ФЗ «О 

государственной 

кадастровой оценке» 

(Закон о кадастровой 

оценке) 

Определение кадастровой стоимости, 

составление акта в форме 

электронного документа  

ГБУ  10 рабочих дней со дня поступления в 

бюджетное учреждение 

сведений об объекте 

недвижимости 

Пункт 4 статьи 16 Закона 

о кадастровой оценке 

Размещение акта об определении 

кадастровой стоимости на сайте, 

направление его в Управление 

Росреестра по Самарской области  

(Управление) 

ГБУ  3 рабочих дня со дня определения 

кадастровой стоимости 

Пункт 7 статьи 16 Закона 

о кадастровой оценке 

Внесение сведений о кадастровой 

стоимости 

Управление 5 рабочих дней со дня поступления акта об 

определении кадастровой 

стоимости в орган 

регистрации прав. 

 

Пункт 8 статьи 38 

Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ «О 

государственной 

регистрации 

недвижимости» 

Итого максимальный срок 21 рабочий день 

 


