
Извещение о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки на 

территории Республики Мордовия 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №237-ФЗ) и Приказом 

Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики 

Мордовия «О проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки на территории 

Республики Мордовия» Государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия 

«Фонд имущества» (далее – ГБУ РМ «Фонд имущества») проводит в 2023 году 

государственную кадастровую оценку одновременно в отношении всех учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) на территории Республики 

Мордовия зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

машино-мест, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального 

закона №237-ФЗ. 

В рамках подготовительного этапа к проведению государственной кадастровой 

оценки в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой 

стоимости, ГБУ РМ «Фонд имущества» осуществляет прием деклараций о характеристиках 

объектов недвижимости от правообладателей соответствующих объектов недвижимости. 

Для сбора и обработки указанной информации правообладатели объектов 

недвижимости вправе предоставить в ГБУ РМ «Фонд имущества» декларации о 

характеристиках соответствующих объектов, в том числе по уточнению основных, 

количественных и качественных характеристик объектов оценки: вид, назначение, 

наименование, адрес, этажность, год ввода в эксплуатацию, год завершения строительства, 

материал стен, площадь (протяженность, глубина, высота, объем), физический износ, 

обеспеченность коммуникациями, влияющих на кадастровую оценку объекта 

недвижимости. 

 

Документы, регулирующие порядок: 

 

- Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке»; 

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 04.03.2022г. № П/0072 «Об утверждении формы декларации об объекте 

недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»; 

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 24.05.2021г. № П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации 

о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». 

 

При обращении правообладателя или представителя правообладателя 

предъявляются: 

 

- декларация о характеристиках объекта недвижимости по установленной Приказом 

форме; 

- документы (копии документов) и материалы, указание на которые содержится в 

декларации, в том числе подтверждающих значение (описание) характеристик, указанных в 

декларации; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения 

об объекте недвижимости, в том числе о зарегистрированных на него правах; 

- копии документов, подтверждающих право заявителя на объект недвижимости, 

предусматривающее временное владение и пользование или временное пользование объектом 

недвижимости в случае, если соответствующее право не подлежит государственной 



регистрации в ЕГРН на основании части 2 статьи 14 Федерального закона от 13.07.2015г. 

№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

- доверенность или иной подтверждающий полномочия представителя заявителя 

документ, удостоверенный в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Примеры документов, указания на которые могут содержаться в декларации: 

 

Технический план, технический паспорт, свидетельство о регистрации права, выписка из 

ЕГРН, акт ввода в эксплуатацию, акт технологического присоединения и иные документы, 

подтверждающие указанные в декларации значения характеристик. 

 

Формы подачи декларации: 

 

-  в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявителя или его представителя, на адрес электронной почты 

Учреждения: fim@e-mordovia.ru; 

- на бумажном носителе, каждый лист которой заверен собственноручной подписью 

заявителя или его представителя, лично или почтовым отправлением по адресу: г. Саранск, 

ул. Советская, д. 26, к. 115. 

 

Декларация рассматривается в течении 30 рабочих дней с даты регистрации в 

бюджетном учреждении. Рассмотрение обращения осуществляется без взимания платы. 

https://internet.garant.ru/#/document/71129192/entry/1402
mailto:fim@e-mordovia.ru

