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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ 

Статья 16. Определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, 
ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости о которых внесены изменения 
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ) 

 
1. Определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее 

учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости о которых внесены изменения, которые влекут за собой изменение их 
кадастровой стоимости, осуществляется бюджетными учреждениями в порядке, предусмотренном 
методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. 
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ) 

2. Подведомственное органу регистрации прав федеральное государственное бюджетное 
учреждение в течение трех рабочих дней со дня внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений об объекте недвижимости формирует и направляет в бюджетное 
учреждение такие сведения в соответствии с порядком формирования и предоставления перечней 
объектов недвижимости. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ) 

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 31.07.2020 N 269-ФЗ. 

4. Определение кадастровой стоимости в порядке, предусмотренном настоящей статьей, 
осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня поступления в бюджетное учреждение 
сведений об объекте недвижимости, направленных подведомственным органу регистрации прав 
федеральным государственным бюджетным учреждением, за исключением случая определения 
кадастровой стоимости в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ) 

5. В течение сорока рабочих дней после получения перечня объектов недвижимости, 
предусмотренного частью 7 статьи 15 настоящего Федерального закона, бюджетное учреждение 
осуществляет определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных в такой 
перечень, в порядке, предусмотренном методическими указаниями о государственной 
кадастровой оценке. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ) 

6. По результатам определения кадастровой стоимости бюджетным учреждением 
составляется акт об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, 
включающий в том числе систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости. 
Форма акта об определении кадастровой стоимости, требования к его подписанию, к составу 
систематизированных сведений об определении кадастровой стоимости, а также требования к 
формату такого акта и представляемых с ним документов в электронной форме утверждаются 
федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в 
сфере государственной кадастровой оценки. 
(часть 6 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ) 
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7. Бюджетное учреждение в течение трех рабочих дней со дня определения кадастровой 
стоимости в порядке, предусмотренном настоящей статьей, размещает акт об определении 
кадастровой стоимости на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и направляет данный акт в орган регистрации прав для внесения сведений о 
кадастровой стоимости, указанных в данном акте, в Единый государственный реестр 
недвижимости, а также включения сведений о кадастровой стоимости, перечень которых 
определяется федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому 
регулированию в сфере государственной кадастровой оценки, при установлении порядка ведения 
фонда данных государственной кадастровой оценки, в фонд данных государственной кадастровой 
оценки. 
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ) 
 
ст. 16, Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О государственной 
кадастровой оценке" {КонсультантПлюс} 
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