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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Именем Российской Федерации 

Решение 

 

г. Москва                                                                                  Дело № А40-84758/14-121-719 

17 июля 2015 г. 

 

Резолютивная часть решения суда объявлена 10 июля 2015 г. 

Полный текст решения суда изготовлен 17 июля 2015 г. 

 

        Арбитражный суд г. Москвы в составе:                                 

Председательствующего - судьи Е.А.Аксеновой   

При ведении протокола  с/з секретарем с/з Н.К.Шармазанян 

рассмотрев в открытом судебном заседании  дело  

по заявлению Частной компании с ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс 

Лимитед» 

к Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости при Управлении Росреестра по Москве; Управлению Росреестра по Москве 

третьи лица: Департамент городского имущества города Москвы; Правительство Москвы; 

ФГБУ «ФКП Росреестра»; Общероссийская общественная организация «Российское 

общество оценщиков»; ООО «Атлант Оценка» 

при участии: от заявителя: Попков Е.Э. по дов. от 15.12.14г. № 77 АБ 5839460 от 

ответчиков: Помогаева Е.В. по дов. от 30.12.14г. № 26024/14, Скиперский А.С. по дов. от 

30.12.14 № 26042/2014; от третьих лиц: неявка, извещены, 

 

установил: 

      Частная компания с ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс Лимитед» 

(далее – Заявитель, Компания) обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным решения Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости, созданной на основании приказа Росреестра от 26 октября 2012 

года № П/481 в г. Москве при территориальном органе в городе Москве (далее - Комиссия), 

от 12 мая 2014 года № 51-2014 об отклонении заявления Компании «С&Т Инвестментс 

Лимитед» о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объекта 

недвижимости - земельного участка с кадастровым номером 77:07:0006004:188, площадью 

51 331 кв. м. 

     Решением Арбитражного суда города Москвы от 03 сентября 2014 года, оставленным без 

изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2014 

года, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

     Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27 марта 2015 года 

судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

города Москвы. 

     При новом рассмотрении, судом приняты к производству в порядке статьи 49 АПК РФ 

уточненные требования, а именно: 

- признать незаконным решение Комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости, созданной на основании приказа Росреестра от «26» 
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октября 2012 № П/481 в городе Москве при территориальном органе в городе Москве, от 

12.05.2014 № 51-485/2014, об отклонении заявления Компании «C&T Инвестментс 

Лимитед» о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объекта 

недвижимости - земельного участка площадью 51 331 кв.м с кадастровым 

номером 77:07:0006004:188, имеющий адресный ориентир: г. Москва, ул. Минская, корпус 

1-26; 

- обязать Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости, созданной на основании приказа Росреестра от «26» октября 2012 № П/481 в 

городе Москве при территориальном органе в городе Москве, принять решение об 

определении кадастровой стоимости земельного участка площадью 51 331 кв.м с 

кадастровым номером 77:07:0006004:188, имеющий адресный ориентир: г. Москва, ул. 

Минская, корпус 1-26, в размере его рыночной стоимости - 2 044 471 123 рубля, 

определенной по состоянию на 01.01.2013; 

- применить сведения о новой кадастровой стоимости земельного участка, площадью 51 331 

кв.м с кадастровым номером77:07:0006004:188, имеющий адресный ориентир: г. Москва, 

ул. Минская, корпус 1-26, установленной равной его рыночной стоимости, для целей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 01 января 2014 года; 

     В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования. 

     Представитель Управления Росреестра по Москве против заявленных требований 

возражал, представил отзыв и пояснения, которые приобщены к материалам дела. 

      Дело рассмотрено в порядке ч.3 ст. 156 АПК РФ без участия третьих лиц, при наличии 

данных об их надлежащем извещении. 

     Оценка доказательств показала следующее. 

     Как установлено судом и усматривается из материалов дела, Компания на основании 

Договора аренды земельного участка № М-07-021093 от 30.05.2002 (в ред. дополнительного 

соглашения № М-07-021093/02 от 09.04.2008) (далее - Договор), заключенного с 

Департаментом земельных ресурсов города Москвы (правопреемник - Департамент 

городского имущества города Москвы), является арендатором земельного участка 

площадью 51 331 кв.м из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 

77:07:0006004:188, имеющий адресный ориентир: г. Москва, ул. Минская, корпус 1-26, 

представляемый в пользование на условиях аренды для целей проектирования и 

строительства жилых объектов, детского дошкольного учреждения, отдельного гаража, 

физкультурно-оздоровительного комплекса, объектов торговли для обслуживания 

населения (в соответствии с установленным разрешенным использованием земельного 

участка) со следующими характеристиками: предельная высота зданий, строений, 

сооружений не более 35 м; наземная площадь жилых объектов - 49 000 кв.м, подземная 

площадь для размещения автостоянок и технических помещений - 25 500 кв.м; наземная 

площадь нежилого фонда - 5 400 кв.м; количество машиномест - не менее 350 м/м. 

     Арендная плата по Договору исчисляется исходя из кадастровой стоимости земельного 

участка. 

     Постановлением Правительства Москвы от 26.11.2013 № 751-ПП «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой оценки земель города Москвы» утверждены 

результаты государственной кадастровой оценки земель города Москвы. Указанное 

Постановление вступило в силу с 01.01.2014. 

     В соответствии с Приложением № 3 к Постановлению Правительства Москвы от 

26.11.2013 № 751-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 

земель города Москвы» удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка с 

кадастровым номером 77:07:0006004:188 был определен в размере 82 474,35 руб. за один 

квадратный метр. На этом основании была исчислена кадастровая стоимость земельного 

участка, которая составила 4 233 490 859,85 руб. (Четыре миллиарда двести тридцать три 

миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот пятьдесят девять и 85/100) рубля. Данные 

сведения 01.01.2014 внесены в государственный кадастр недвижимости. 

     08.04.2014 Компания обратилась в Комиссию с заявлением о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости (вх. № 32582/2014 от 10.04.2014) (далее - заявление). 



 

 

3 

 

     Решением Комиссии от 12.04.2014 № 51-485/2014 (далее - решение Комиссии) заявление 

было отклонено. 

     Посчитав, что указанное решение принято Ответчиком с нарушением действующего 

законодательства и нарушает его права и законные интересы в сфере экономической 

деятельности, Компания обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим 

заявлением. 

     Срок, предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ заявителем не пропущен. 

     Исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, оценив представленные 

доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд считает заявленные 

требования подлежащими удовлетворению, основываясь на следующем. 

     В соответствии с ч. 1 ст. 198, ч.ч. 4, 5 ст. 200АПК РФ граждане, организации и иные лица 

вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие 

(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают 

иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

      При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку 

оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий 

(бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому 

акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли 

оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также 

устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и 

законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

     В силу части 5 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о кадастре недвижимости) 

кадастровый учет земельных участков осуществляется в соответствии с данным Законом. 

Государственный кадастр недвижимости является федеральным государственным 

информационным ресурсом (часть 2 статьи 1 названного Закона). 

     Сведения вносятся в государственный кадастр недвижимости органом кадастрового 

учета на основании поступивших в этот орган в установленном настоящим Законом порядке 

документов, если иное не установлено настоящим Законом (часть 5 статьи 4 названного 

Закона). 

     Пунктом 11 части 2 статьи 7 Закона о кадастре недвижимости установлено, что в 

государственный кадастр недвижимости вносятся, в том числе сведения о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости. 

     Согласно статье 65 Земельного кодекса Российской Федерации кадастровая стоимость 

земельного участка устанавливается для целей налогообложения и в иных случаях, 

предусмотренных Кодексом, федеральными законами. 

     В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации для 

установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная 

кадастровая оценка земель, за исключением случаев, определенных пунктом 3 настоящей 

статьи, а в силу пункта 3 этой же статьи Земельного кодекса Российской Федерации в 

случае определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого 

земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости. 

     Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении от 28.06.2011 №913/11 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, определения 

кадастровой стоимости земельного участка, внесенной в государственный кадастр 
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недвижимости, посредством указания его рыночной стоимости, в том числе и в отношении 

земельных участков, кадастровая стоимость которых была определена до вступления в 

законную силу положений главы III.1 Федерального закона «Об оценочной деятельности», 

подлежит определению на дату установления кадастровой стоимости. При этом Президиум 

исходил из того, что кадастровая и рыночная стоимости объектов взаимосвязаны, и 

кадастровая стоимость по существу отличается от рыночной методом ее определения 

(массовым характером). 

     Статьей 24.19 Закона об оценочной деятельности прямо предусмотрено, что одним из 

оснований для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости является 

установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по 

состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость. 

     При этом результаты определения кадастровой стоимости (в редакции Закона на дату 

обращения общества в Комиссию) могли быть оспорены как в арбитражном суде, так и в 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, если 

результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности 

заявителя. 

     Согласно решению Комиссии, отличие рыночной стоимости объекта недвижимости в 

размере 2 044 471 123 руб., определенной по состоянию на 01.01.2013, указанной в отчете 

об оценке от 13.01.2014 № АЮ-101-884/1213, составленном оценщиком Цыряпкиным С.А. 

(Свидетельство от 02.08.2013 № 0014471) Общероссийской общественной организацией 

«Российское общество оценщиков» (далее - ООО «РОО»), подтвержденном положительным 

экспертным заключением № 81/2014 от 27.01.2014 эксперта ООО «РОО» Рубинчик А.А., от 

кадастровой стоимости объекта недвижимости, определенной в размере 4 233 490 859,85 

руб. по состоянию на 01.01.2013, указанной в отчете об определении кадастровой стоимости 

от 22.07.2013 № 663г и утвержденной постановлением правительства Москвы от 26.11.2013 

№ 751-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 

города Москвы», составляет более 30 процентов, а именно: 52 процента. 

     Кроме того, судом установлено и не оспаривается сторонами по делу, что Комиссией 

обоснованно установлено, что положительное экспертное заключение соответствует 

требованиям, установленным к нему законодательством Российской Федерации. 

     Однако, суд полагает, что вывод Комиссии о том, что «оформление и содержание отчета 

об оценке не соответствует требованиям статьи 11 Федерального закона от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», требованиям к содержанию 

отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке информации, используемой при 

проведении оценки, установленным федеральными стандартами оценки, что выражается в 

том, что отчет об оценке не соответствует принципам обоснованности и однозначности, 

предусмотренных пунктом 4 Федерального стандарта оценки № 3, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2007 № 254», не является мотивированным и 

обоснованным, не соответствует действующему законодательству (ст.ст. 11, 12, 17.1, 24.19 

Закона об оценочной деятельности) и противоречит выводу о том, что положительное 

экспертное заключение соответствует требованиям, установленным к нему 

законодательством Российской Федерации. 

     В частности, ни текст оспариваемого Решения Комиссии, ни протокола № 32 заседания 

Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при 

Управлении Росреестра по Москве от 12.05.2014 (далее – протокол Комиссии), 

представленный Компанией в материалы дела, не содержат ссылок на конкретные 

несоответствия оформления и содержания отчета об оценке с мотивированными 

обоснованиями и ссылками на положения нормативных правовых актов, подтверждающих 

наличие законных оснований для отклонения заявления. Следовательно, выводы комиссии о 

нарушениях являются голословными и немотивированными. 

    Принимая оспариваемое решение, Комиссия должна была указать, в чем именно 

выражается несоблюдение требований закона к отчету, перечисленных в ст. 11 Закона об 

оценочной деятельности, а также обосновать свои доводы, а именно: в чем выражается 

несоответствие отчета об оценке принципам обоснованности и однозначности, 



 

 

5 

 

предусмотренных пунктом 4 ФСО № 3, как данные обстоятельства проявляются в отчете и 

как должны учитываться. С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что оспариваемое 

решение является незаконным и нарушающим права и законные интересы Компании. 

    Изложение Управлением Росреестра по Москве в письменных Пояснениях перечня 

нарушений, имевшего место при вынесении оспариваемого решения Комиссией, не 

является допустимым доказательством законности оспариваемого решения, его 

обоснованности и мотивированности на момент принятия оспариваемого решения. Кроме 

того, указанные нарушения мотивированно опровергаются пояснениями ООО «Атлант 

Оценка», представленными в материалы дела. 

     В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 № 13839/13 по 

делу № А33-11257/2012, исходя из положений Закона об оценочной деятельности, а 

также Порядка (создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости, утвержденного приказом Минэкономразвития России 

от 04.05.2012 № 263), комиссия по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости самостоятельно не наделена полномочиями по проверке 

достоверности отчета об оценке рыночной стоимости. Названная комиссия принимает 

положительное решение об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в 

размере рыночной, если заявителем представлен полный пакет документов, включающий 

положительное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков, для 

случаев, когда рыночная стоимость объекта недвижимости отличается от его кадастровой 

стоимости более чем на тридцать процентов. 

     В рассматриваемом случае такое соответствие подтверждено представленным в 

Комиссию положительным экспертным заключением саморегулируемой организации 

оценщиков (вид проводимой экспертизы – экспертиза на подтверждение стоимости). 

     В силу статьи 24.19 Закона об оценочной деятельности (в редакции, действующей на 

момент спорных правоотношений), результаты определения кадастровой стоимости могут 

быть оспорены в арбитражном суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости физическими лицами, юридическими лицами в случае, 

если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих 

лиц, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления в 

отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

    В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости рыночная 

стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по состоянию на 

которую была установлена его кадастровая стоимость. 

    В статье 12 названного Закона закреплено, что итоговая величина рыночной или иной 

стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены данным Законом, признается достоверной и рекомендованной для 

целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное. 

     Таким образом, одним из допустимых доказательств по данным спорам является отчет 

независимого оценщика, который подлежит оценке на предмет соответствия его 

нормам Закона об оценочной деятельности и правилам федеральных стандартов оценки. 

     Статьей 17.1 Закона об оценочной деятельности предусмотрено проведение экспертизы 

отчета оценщика, которая может быть истребована судом в случае представления 

ответчиком доказательств (мотивированных возражений) несоответствия отчета 

независимого оценщика требованиям законодательства Российской Федерации об 

оценочной деятельности (статья 65 Кодекса). При этом Кодекс не закрепляет приоритет 

заключения судебного эксперта перед иными полученными в установленном порядке 

доказательствами (статьи 71 и 86 Кодекса). 

     В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

Комиссия, Управление Росреестра по Москве допустимых доказательств недостоверности 

названного отчета суду не представили, ходатайств о назначении экспертизы не заявили, в 
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связи с чем у суда не имеется процессуальных оснований для непринятия Отчета об оценке 

в качестве допустимого, относимого и достоверного доказательства. 

     Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Арбитражного суда 

Московского округа от 25.03.2015 № Ф05-2325/2015 по делу № А40-54208/14-28-456.. 

     Судом установлено, что в соответствии с представленным в материалы дела 

положительным    Экспертным заключением № 81/2014 на Отчет № АЮ-101-884/1213 «Об 

оценке рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 51 331 кв.м, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Минская, корп. 1-26» от 27.01.2014, 

составленному экспертом Рубинчик А.А., регистрационный № 000238 в реестре СРО РОО 

(далее - Экспертное заключение), Отчет, выполненный ООО «Атлант Оценка» 

соответствует требованиям Федерального закона об оценочной деятельности в Российской 

Федерации № 135-ФЗ от 29 июля 1998г.; соответствует Федеральным стандартам оценки; 

соответствует ССО РОО 2010. Выводы, сделанные Оценщиком при определении рыночной 

стоимости объекта оценки, следует признать обоснованными. 

     Таким образом, сам факт подготовки и утверждения положительного Экспертного 

заключения на Отчет об оценке, в силу прямого указания закона (ст. 17.1 Закона об 

оценочной деятельности), является в данном случае доказательством соответствия отчета 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в том 

числе настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов 

уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности, и (или) стандартов и правил оценочной 

деятельности. 

     Более того, поскольку в соответствии с представленным в материалы дела Экспертным 

заключением произведена не нормативно-методическая экспертиза, а экспертиза на 

подтверждение стоимости объектов оценки, определенной оценщиком в отчете, то 

оспариваемое решение Комиссии об отклонении заявления Компании о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости является не только незаконным, но и не 

обоснованным. 

     Оценив представленный Компанией отчет на предмет его соответствия требованиям 

Федерального закона «Об оценочной деятельности», Приказу Минэкономразвития России 

от 04 июля 2011 года № 328 об утверждении федерального стандарта оценки «Виды 

экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку его 

утверждения (ФСО № 5)», учитывая правовые подходы, изложенные в Информационном 

письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 мая 2005 

года № 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, 

произведенной независимым оценщиком», наличие положительного экспертного 

заключения, арбитражный суд пришел к выводу о том, что у Комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по 

Москве не имелось оснований для отказа в пересмотре кадастровой стоимости земельных 

участков с кадастровым номером 77:07:0006004:188. 

    Доводы Управления Росреестра по Москве об утрате актуальности сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости по состоянию на 01.01.2013, в связи с действием с 

01.01.2015 результатов новой оценки, утвержденной Постановлением Правительства 

Москвы от 21.11.2014 № 687-ПП по состоянию на 01.01.2014, оцениваются судом 

критически, в силу следующих оснований. 

     Постановлением Правительства Москвы от 21.11.2014 № 687-ПП «Об утверждении 

результатов кадастровой оценки земель города Москвы» (далее - Постановление № 687-ПП) 

результаты государственной кадастровой оценки земель города Москвы утверждены по 

состоянию на 1 января 2014 г. Постановление Правительства Москвы от 26.11.2013 № 751-

ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель города 

Москвы» (далее - Постановление № 751-ПП) с 01.01.2015 признано утратившим силу. 

     Вместе с тем, Постановление № 687-ПП применяется к отношениям, возникшим лишь с 

01.01.2015. В рассматриваемом же случае речь идет о кадастровой стоимости спорного 
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земельного участка, установленной по состоянию на 01.01.2013Постановлением № 751-ПП, 

вступившим в законную силу с 01.01.2014. 

     К тому же арбитражным судом принимаются во внимание изменения, внесенные 

в Закон об оценочной деятельности Федеральным законом от 21.07.2014 № 225-ФЗ с целью 

совершенствования правового регулирования государственной кадастровой оценки в части 

процедур и сроков установления кадастровой стоимости земельного участка исходя из его 

рыночной стоимости. 

     Указанными изменениями, в частности, предусмотрено, что в случае изменения 

кадастровой стоимости по решению комиссии или суда новые сведения применяются с 1 

января календарного года, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре 

кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр 

недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания (часть 5 

статьи 24.20 Закона об оценочной деятельности). 

     Таким образом, довод Управления Росреестра по Москве о неактуальности 

результатов кадастровой оценки земель на дату обжалуемого судебного акта ввиду 

принятия Правительством Москвы постановления от 21.11.2014 № 687-ПП «Об 

утверждении результатов кадастровой оценки земель города Москвы» по состоянию на 

01.01.2014 судом отклоняется, поскольку в соответствии со статьей 24.20 Федерального 

закона «Об оценочной деятельности» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 21.07.2014 № 225-ФЗ) в случае изменения кадастровой стоимости по решению 

комиссии или суда в порядке, установленном статьей 24.18 настоящего Федерального 

закона, сведения о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии или суда, 

применяются для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 1 

января календарного года, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре 

кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр 

недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания. 

     Сведения об изменении кадастровой стоимости на основании решения комиссии или 

суда, включая дату подачи соответствующего заявления о пересмотре кадастровой 

стоимости, подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости в соответствии с 

пунктом 11 части 2 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

     Согласно пункту 8 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2014 №225-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

положения статьи 24.20 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального 

закона), устанавливающие порядок применения сведений о кадастровой стоимости, 

определенной решением комиссии или суда, подлежат применению к сведениям о 

кадастровой стоимости, установленной в результате рассмотрения заявлений о пересмотре 

кадастровой стоимости, поданных после дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, а также заявлений о пересмотре кадастровой стоимости, поданных, но не 

рассмотренных комиссией или судом, арбитражным судом на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 

     Аналогичные выводы содержатся в Постановлении Арбитражного суда Московского 

округа от 13.03.2015 № Ф05-1214/2015 по делу № А40-102428/14, Постановлении 

Арбитражного суда Московского округа от 09.04.2015 по делу № А40-63384/14. 

     Согласно третьему абзацу пункта 2 Определения Конституционного Суда РФ от 

23.10.2014 № 2343-О: «С целью совершенствования правового регулирования 

государственной кадастровой оценки в части процедур и сроков установления кадастровой 

стоимости земельного участка исходя из его рыночной стоимости Федеральным законом от 

21 июля 2014 года № 225-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». В частности, предусмотрено, что в случае 

изменения кадастровой стоимости по решению суда новые сведения применяются с 1 

января календарного года, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре 

кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр 
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недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания (часть 

пятая статьи 24.20). 

     В силу вышеизложенного, суд считает, что заявление Компании от 03.06.2014 об 

оспаривании решения Комиссии от 12.05.2014 об отклонении Заявления Компании от 

08.04.2014 о пересмотре кадастровой стоимости действительной рыночной стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 77:07:0006004:188, определенной по состоянию 

на 01.01.2013 в размере - 2 044 471 123 рубля, подлежит удовлетворению, при этом, новые 

сведения о кадастровой стоимости, установленные судом, подлежат применению с 01 

января 2014 года. 

     Поскольку Комиссия является органом, осуществляющим публичные полномочия, чье 

решение оспаривается, именно на Комиссию правилами 24 главы АПК РФ возлагается 

обязанность принять решение или иным образом устранить допущенные нарушения прав и 

законных интересов заявителя в установленный судом срок. 

     Указанная правовая позиция соответствует правовой позиции Арбитражного суда 

Московского округа, изложенной в Постановлении АС Московского округа от 09.04.2015 по 

делу № А41-40062/14, в частности: при таком положении суды правомерно с целью 

устранения нарушения законных прав и интересов заявителя обязали Комиссию при 

Управлении Росреестра принять решение об определении кадастровой стоимости 

названного земельного участка в размере его рыночной стоимости. 

     Выводы арбитражного суда также основаны на следующих разъяснениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» № 28 от «30» июня 2015 года 

(далее - Постановление). 

     Согласно абзацу 4 пункта 1 Постановления «под оспариванием результатов определения 

кадастровой стоимости понимается предъявление любого требования, возможным 

результатом удовлетворения которого является изменение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, включая оспаривание решений и действий (бездействия) комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее - 

Комиссия)». 

     Из пункта 6 Постановления следует, что «арендаторы недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе обратиться с 

названным заявлением в случаях, когда арендная плата исчисляется исходя из кадастровой 

стоимости объекта недвижимости». 

    Абзацами 4 и 5 пункта 7 Постановления установлено: «По делам об оспаривании 

решений, действий (бездействия) Комиссии заинтересованными лицами 

(административными ответчиками) являются Комиссия и государственный орган, 

осуществляющий функции по государственной оценке, при котором она создана. 

     В силу пункта 28 Постановления, для иных, предусмотренных законодательством целей, 

например, для определения арендной платы и выкупной цены, исчисляемых из кадастровой 

стоимости, установленная судом кадастровая стоимость применяется с 1 января 

календарного года, в котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, до 

даты внесения очередных результатов определения кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости (абзацы третий и пятый статьи 24.20 Закона об 

оценочной деятельности). 

     Согласно пункту 31 Постановления при удовлетворении требований об оспаривании 

решения или действий (бездействия) Комиссии судебные расходы взыскиваются с 

государственного органа, при котором она создана, за счет казны Российской 

Федерации (абзац четвертый статьи 24.18 Закона об оценочной деятельности). 

     В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному 

правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере 
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предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о 

признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий 

(бездействия) незаконными. 

     На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 64-68, 71, 81, 110, 156, 167-

170, 176, 197, 198, 200-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд 

 

решил: 

        Признать незаконным  решение Комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости, созданной на основании приказа Росреестра от 

«26» октября 2012 № П/481 в городе Москве при территориальном органе в городе 

Москве от12.05.2014 № 51-485/2014 об отклонении заявления Компании 

«C&T Инвестментс Лимитед» от 08.04.2014 № 19 о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости объекта недвижимости - земельного 

участка площадью 51 331 кв.м с кадастровым номером 77:07:0006004:188, имеющий 

адресный ориентир: г. Москва, ул. Минская, корпус 1-26. 

     Проверено на соответствие Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ  «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»,  

     Обязать Комиссию рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости, созданной на основании приказа Росреестра от «26» октября 2012 № П/481 в 

городе Москве при территориальном органе в городе Москве принять решение об 

определении кадастровой стоимости земельного участка площадью 51 331 кв.м с 

кадастровым номером 77:07:0006004:188, имеющий адресный ориентир: г. Москва, ул. 

Минская, корпус 1-26, в размере его рыночной стоимости - 2 044 471 123 рубля, 

определенной по состоянию на «01» января 2013 года. 

      Сведения о новой кадастровой стоимости земельного участка подлежат внесению 

Комиссией в государственный кадастр недвижимости в соответствии с пунктом 11 части 

2 статьи 7 Федерального закона от «24» июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». 

       Применить сведения о новой кадастровой стоимости земельного участка, площадью 

51 331 кв.м с кадастровым номером 77:07:0006004:188, имеющий адресный ориентир: г. 

Москва, ул. Минская, корпус 1-26, установленной арбитражным судом равной его 

рыночной стоимости, для целей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в период с «01» января 2014 года по «31» декабря 2014 года. 

     Взыскать с Управления Росреестра по Москве в пользу Частной компании с 

ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс Лимитед» расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 3 000 рублей, за счет казны Российской Федерации. 

     Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

        Судья                                                                                                  Е.А.Аксенова 
 

 

 
 


