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Итоги проведения горячей линии по вопросам пересмотра кадастровой стоимости
Объявленная  21.10.2020  Управлением        Росреестра     по   Тульской области тема  горячей линии по вопросам пересмотра кадастровой стоимости   вызвала  интерес у жителей Тульской области.
На звонки, поступившие на «горячую линию»,  отвечала начальник  отдела  землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости  Татьяна Сергеевна Чернышева.  
Жителей области, в частности, интересовал вопрос разъяснения результатов определения кадастровой стоимости в отношении квартир и индивидуальных жилых домов,  а также возможность  исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости данных объектов недвижимости.
В рамках вопроса даны пояснения, что актуальная  кадастровая стоимость объектов недвижимости (за исключением земельных участков) Тульской области определена при проведении в 2019 году  (в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ – далее Закон о кадастровой оценке)  ГУ ТО «Областное БТИ» (ул. Л. Толстого,  д. 114 а, г. Тула, 300034)  работ по государственной кадастровой оценке.
В соответствии со статьями 20, 21 Закона о кадастровой оценке бюджетное учреждение, наделенное полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, предоставляет, соответственно, разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости на основании обращения о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, а также  рассматривает обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
С обращениями о предоставлении разъяснений и об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в бюджетное учреждение вправе обратиться юридические лица и физические лица, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц.
Согласно Закону о кадастровой оценке данные обращения подаются в бюджетное учреждение или многофункциональный центр лично, почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг.
Рекомендуемые формы обращений, а также требования к их содержанию размещены на сайте ГУ ТО «Областное БТИ» -                            https://bti-tula.ru. 
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