
Извещение 

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории Тульской области 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ) правительство Тульской области 
информирует об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель 
сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, земель особо охраняемых 
территорий и объектов, расположенных на территории Тульской области, 
по состоянию на 01.01.2020. 

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков 
утверждены постановлением правительства Тульской области от 05.11.2020 
№ 670 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков на территории Тульской области» (в редакции 
постановления правительства Тульской области от 20.11.2020 № 707). 

Указанное постановление правительства Тульской области официально 
опубликовано 09.11.2020 в сетевом издании «Сборник правовых актов 
Тульской области и иной официальной информации» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://npatula.ru и вступает в силу по 
истечении одного месяца после дня его официального опубликования. 

Порядок рассмотрения обращений (заявлений) об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости 

Рассмотрение обращений (заявлений) об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости (далее - обращения об 
исправлении ошибок), осуществляется государственным учреждением 
Тульской области «Областное бюро технической инвентаризации» (далее -
ГУ ТО «Областное БТИ») в соответствии со статьей 21 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ. 

В соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ обращения об исправлении ошибок могут быть поданы в 
ГУ ТО «Областное БТИ» после дня принятия акта об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости до дня принятия акта об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости, полученной в 
результате проведения очередной государственной кадастровой оценки, либо 
до дня включения в Единый государственный реестр недвижимости 
кадастровой стоимости, определенной по итогам оспаривания кадастровой 
стоимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 03.07.2016 

http://npatula.ru


№ 237-ФЗ, или в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ. 

С обращением об исправлении ошибок вправе обратиться юридические 
лица и физические лица, если результаты определения кадастровой 
стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. 

Подробная информация, а также форма обращения об исправлении 
ошибок размещена на официальном сайте ГУ ТО «Областное БТИ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://bti-tula.ru 

С 01.01.2021 заявления об исправлении ошибок принимаются 
ГУ ТО «Областное БТИ» по форме и согласно требованиям, утвержденным 
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 06.08.2020 № П/0286 «Об утверждении формы заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости». 

Обращения об исправлении ошибок подаются следующим способом: 
• при личном обращении в ГУ ТО «Областное БТИ» по адресу: 

г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 114а или в его обособленное подразделение в 
муниципальном образовании; 

• почтовым отправлением по адресу: 300034, г. Тула, 
ул. Л. Толстого, д. 114а; 

• в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
infobti@tularegion.org; 

• на сайте ГУ ТО «Областное БТИ» - www.bti-tula.ru; 
• через портал государственных услуг Тульской области -

http://www.gosuslugi71 .ru/; 
• через многофункциональный центр (МФЦ). 
Телефон горячей линии ГУ ТО «Областное БТИ» по вопросам 

государственной кадастровой оценки (4872) 24-51-04, добавочный 76-76. 
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