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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Кремль, корп.1 под.2,  г.Казань, Республика Татарстан, 420014 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 294-60-00 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Казань                                                                                         Дело №А65-10134/2014 

 

Дата оглашения резолютивной части –15 июля 2014 года. 

Дата изготовления решения суда в полном объеме – 16 июля  2014 года. 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Андрияновой Л.В., при 

ведении аудиопротоколирования и протокола судебного секретарем судебного заседания 

Мухамадеевой Н.Т. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью "Фирма "Буревестник", г.Казань, ( ОГРН 1031601000166, ИНН 

1616004808) к Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" (ОГРН 1027700485757, ИНН 7705401340) об обязании ответчика - 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» внести в 

государственный кадастр недвижимости изменения в сведения о кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 16:16:120207:19, общей площадью 30 000 

кв.м., расположенного по новому присвоенному адресу: Республика Татарстан, город 

Казань, жилой массив Самосырово, ул. Мира, 122, указав её равной рыночной стоимости 

в размере 65 850 000 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) руб. с 01 

января 2014 года., 

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора – Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, Исполнительный комитет 

муниципального образования города Казани, Кабинет Министров Республики Татарстан, 

с участием: 

от истца  - Голубцов А.С., по доверенности от 26.05.2014, директор лично 

И.М.Лифшиц 
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 от ответчика  - Гибадуллина Л.Т., по доверенности от 22.04.2014г. 

 от третьего лица - Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Татарстан – не явились, извещены. 

от третьего лица - Исполнительный комитет муниципального образования города 

Казани - Гарипов Ю.Х., по доверенности от 01.02.2014.г 

 от третьего лица - Кабинет Министров Республики Татарстан – Морозов В.В., по 

доверенности от 29.05.2014 

УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Буревестник", г.Казань (далее 

– Истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Федеральному 

государственному бюджетному учреждению «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»  (далее – 

Ответчик) об обязании ответчика - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» внести в государственный кадастр недвижимости изменения в 

сведения о кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

16:16:120207:19, общей площадью 30 000 кв.м., расположенного по новому присвоенному 

адресу: Республика Татарстан, город Казань, жилой массив Самосырово, ул. Мира, 122, 

указав её равной рыночной стоимости в размере 65 850 000 (Шестьдесят пять миллионов 

восемьсот пятьдесят тысяч) руб. с 01 января 2014 года. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07.05.2014 в порядке 

статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечены Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Исполнительный комитет муниципального образования города Казани. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.06.2014 по делу 

назначена судебная экспертиза. Производство экспертизы поручено эксперту 

  Республиканского   государственного унитарного     предприятия     «Бюро 

    технической     инвентаризации» '  Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Александровой Любови 

 Николаевне.  На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: Определить 

стоимость земельного участка с кадастровым номером 16:16:120207:19, общей площадью 

30 000 кв.м., расположенного по новому присвоенному адресу: Республика Татарстан, 

город Казань, жилой массив Самосырово, ул. Мира, 122 по состоянию на 01.01.2013? 
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В  Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заключение эксперта. 

В судебное заседание, назначенное на 15.07.2014, явились представители истца, 

ответчика, третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора - Муниципальное образование город Казань в лице Исполнительного 

комитета Муниципального образования город Казань, Кабинет Министров Республики 

Татарстан, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора (Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Татарстан) не явилось, извещено. 

Суд в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации определил рассмотреть дело в отсутствие третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан. 

В судебном заседании суд озвучил выводы эксперта. Стороны ознакомились к 

экспертным заключением. 

Истец пояснил, что не согласен с выводами эксперта, размер рыночной стоимости 

завышен, неверно подобраны аналоги, не учтены обременения на земельном участке. 

Истец просит удовлетворить исковые требования в размере, установив 

кадастровую стоимость в размере  65 850 000 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот 

пятьдесят тысяч) руб. с 01 января 2014 года на основании представленного истцом отчета 

№ 4965/ПА. 

Исследовав представленные доказательства, суд пришел к следующему. 

Как следует из материалов дела, истцу на праве собственности принадлежит 

земельный участок с кадастровым номером 16:16:12 02 07:0019 площадью 30000 кв.м., 

расположенный по адресу: Республика Татарстан, город Казань, д. Самосырово, ул. Мира 

(далее – Земельный участок), что подтверждается свидетельствами о государственной 

регистрации права серии ААХ №0143933 от 11.01.2006 (том 1 л.д.25). 

Согласно отчету №4965/ПА, выполненному Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ди энд Эл Оценка, рыночная стоимость Земельного участка на 

01.01.2013 составляет 65 850 000 руб., (том 1, л.д.49-178). 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

№927 от 25.11.2013 утверждены результаты государственной кадастровой оценки 

земельных участков в составе земель населенного пункта г.Казани на 1 января 2013 года. 

На основании этого постановления филиал ФБГУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Республике Татарстан внес указанные результаты в государственный кадастр 

недвижимости. 
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В результате переоценки земель, согласно кадастровой справке кадастровая 

стоимость Земельного участка составила 134 808 300 руб.  

Истец, заявив требования по настоящему делу, ссылается на несоответствие 

определенной в установленном порядке и внесенной в государственный кадастр 

недвижимости кадастровой стоимости Земельного участка го рыночной стоимости, 

следствием чего, принимая во внимание порядок определения налоговой базы по 

земельному налогу согласно статье 391 Налогового кодекса Российской Федерации, 

является нарушение прав Истцов как собственников Земельного участка и плательщиков 

земельного налога. 

В связи с тем, что в силу пункта 3 статьи 3 Налогового кодекса Налогового кодекса 

Российской Федерации налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не 

могут быть произвольными, Истцы указывают, что их права, нарушенные 

несоответствием внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой 

стоимости спорных земельных участков их рыночной стоимости, могут быть защищены 

лишь посредством внесения изменений в государственный кадастр недвижимости 

сведений о кадастровой стоимости Земельных участков. 

Полагая кадастровую стоимость Земельного участка завышенной, истец обратился 

в суд с требованием о внесении изменений в сведения государственного кадастра 

недвижимости о кадастровой стоимости спорного земельного участка, указав ее равной 

рыночной стоимости. 

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства, полагает исковые 

требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего. 

Арбитражный суд с учетом обстоятельств, приведенных в обоснование иска, 

должен самостоятельно определить характер спорного правоотношения, возникшего 

между сторонами по делу, а также нормы законодательства, подлежащие применению 

(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 

ноября 2010 г. № 8467/10). 

Суд пришел к выводу, что заявленный иск является требованием 

неимущественного характера об установлении кадастровой стоимости земельного 

участка, равной его рыночной стоимости. 

Согласно статье 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование 

земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование 

земли являются земельный налог и арендная плата. Кадастровая стоимость земельного 

участка применяется для определения арендной платы за земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности. 
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Согласно пункту 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации в случаях 

определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого 

земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости.  

Таким образом, указанная норма Земельного кодекса Российской Федерации 

допускает не только определение кадастровой стоимости в порядке, предусмотренном 

нормативно-правовыми актами, но и установление рыночной стоимости земельного 

участка, а также возможность определения кадастровой стоимости земельного участка 

исходя из его рыночной стоимости. 

Указанные выводы соответствуют правовой позиции, изложенной в Постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.06.2011  №913/11, 

согласно которой законодательство, подлежащее применению к спорным 

правоотношениям, не содержит запрета на возможность определения кадастровой 

стоимости земельного участка, внесенного в государственный кадастр недвижимости, 

посредством указания его рыночной стоимости; причем достоверность кадастровой 

стоимости земельного участка и законность нормативного акта о ее утверждении 

предметом оспаривания в этом случае не являются. 

Заявленное истцом требование имеет своим предметом изменение внесенной в 

государственный кадастр недвижимости органом кадастрового учета кадастровой 

стоимости Земельного участка на его рыночную стоимость, а не оспаривание действий 

этого органа. Следовательно, такое требование, предъявленное к органу кадастрового 

учета, осуществляющему, в том числе и функции по государственной кадастровой оценке, 

подлежит рассмотрению по общим правилам искового производства, включая правила о 

распределении бремени доказывания между истцом и ответчиком, в том числе и в 

отношении доказывания действительной рыночной стоимости земельного участка. 

В рамках дела была назначена судебная экспертиза по определению рыночной 

стоимости Земельного участка по состоянию  на 01.01.2013. 

Согласно заключению эксперта №24-14, рыночная стоимость Земельного участка 

составила 80 615 753  руб. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2013 №10761/11, закон об оценочной 

деятельности прямо не называет ту дату, которую следует считать датой установления 

кадастровой стоимости. Однако, принимая во внимание в совокупности положения главы 

III.1 Закона об оценочной деятельности, подзаконные акты, регулирующие порядок 

проведения кадастровой оценки, учитывая необходимость обеспечения соотносимости 

рыночной и кадастровой стоимостей и использования при определении рыночной 

стоимости показателей и данных (ценообразующих факторов) в отношении объекта, 
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существовавших на тот же момент, на который они были использованы оценщиком, 

определившим кадастровую стоимость, истец, заявляющий требование о приведении 

кадастровой стоимости объекта в соответствие с рыночной стоимостью, должен доказать 

рыночную стоимость на ту же дату, которая использована оценщиком, осуществившим 

кадастровую оценку, в качестве даты оценки (дата, по состоянию на которую определена 

кадастровая стоимость объектов недвижимости) и указана в вводной части отчета об 

определении кадастровой стоимости (приказ Минэкономразвития РФ от 29.07.2011 № 382 

«Об утверждении требований к отчету об определении кадастровой стоимости»). 

Согласно правилам пункта 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации 

установление судом рыночной стоимости земельного участка должно являться 

основанием для обязания органа кадастрового учета внести такую стоимость в качестве 

новой кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости с момента 

вступления в силу судебного акта. 

Указанные выводы соответствуют правовой позиции, изложенной в 

Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

28.06.2011 №913/11, согласно которой законодательство, подлежащее применению к 

спорным правоотношениям, не содержит запрета на возможность определения 

кадастровой стоимости земельного участка, внесенного в государственный кадастр 

недвижимости, посредством указания его рыночной стоимости; причем достоверность 

кадастровой стоимости земельного участка и законность нормативного акта о ее 

утверждении предметом оспаривания в этом случае не являются. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.07.1998 №135-Ф3 «Об 

оценочной деятельности» итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта 

оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достоверной и 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не 

установлено иное. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.1998 №135-Ф3 «Об 

оценочной деятельности» в случае наличия спора о достоверности величины рыночной 

или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете, указанный спор подлежит 

рассмотрению судом, арбитражным судом в соответствии с установленной 

подведомственностью, третейским судом по соглашению сторон спора или договора или 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность. 

garantf1://12024624.663/
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Согласно части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих 

специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, 

участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение 

экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для 

проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если 

необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд 

может назначить экспертизу по своей инициативе. 

С учетом требований процессуального законодательства экспертиза может 

проводиться, когда вопросы права нельзя решить без оценки фактов, для установления 

которых требуются специальные познания. 

Экспертиза является доказательством, которое подлежит оценке наряду с иными 

материалами дела в силу положений пунктов 2 и 4 статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Истцом не доказана необоснованность заключения эксперта. Процессуальных 

заявлений и ходатайств в отношении экспертного заключения, лицами, участвующими в 

деле не заявлено. 

Исходя из положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, 

опровергающие достоверность величины рыночной стоимости объекта оценки, 

устанавливаемой в экспертном заключении №24-14, и исходя из того, что 

законодательство, подлежащее применению к спорным правоотношениям, не содержит 

запрета на возможность определения кадастровой стоимости земельного участка, 

внесенного в государственный кадастр недвижимости, посредством указания его 

рыночной стоимости, учитывая, что  достоверность кадастровой стоимости земельного 

участка и законность нормативного акта о ее утверждении предметом оспаривания в этом 

случае не являются, суд считает необходимым удовлетворить требование о внесении 

изменения в сведения государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимости 

Земельного участка, указав ее равной рыночной стоимости в размере 80 615 753   руб. 

При удовлетворении судом иска в части установления кадастровой стоимости 

земельного участка в размере рыночной стоимости, такая обязанность у кадастрового 

органа возникнет с момента вступления в силу судебного акта, а не с 01.01.2014. 

 В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 N 913/11 по делу N 

А27-4849/2010, согласно правилам пункта 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской 

Федерации установление судом рыночной стоимости земельного участка должно являться 

consultantplus://offline/ref=A83A3C32DEB6E9336E4AC9108E2707FFFB054D7F44687B025D8F774ADC5E328C328CA286D2C4EE7FO0V8L
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основанием для обязания органа кадастрового учета внести такую стоимость в качестве 

новой кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости с момента 

вступления в силу судебного акта. 

Поэтому правовых оснований для определения иной даты установления 

кадастровой стоимости земельного участка в размере рыночной, в том числе, с 01.01.2014, 

является неверным и не соответствующим требованиям закона. 

Согласно ст. 24.11 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» под государственной кадастровой оценкой 

понимается совокупность действий, включающих в себя: 

принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки; 

формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной 

кадастровой оценке; 

отбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости и заключение с 

ним договора на проведение оценки; 

определение кадастровой стоимости и составление отчета об определении 

кадастровой стоимости; 

экспертизу отчета об определении кадастровой стоимости; 

утверждение результатов определения кадастровой стоимости; 

опубликование утвержденных результатов определения кадастровой стоимости; 

внесение результатов определения кадастровой стоимости в государственный 

кадастр недвижимости. 

Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости 

осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 №316 утверждены Правила 

проведения государственной кадастровой оценки земель, которые определяют порядок 

проведения государственной кадастровой оценки земель всех категорий на территории 

Российской Федерации для целей налогообложения и иных целей, установленных 

законом. Организация проведения государственной кадастровой оценки земель 

осуществляется Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и его 

территориальными органами. Для проведения указанных работ привлекаются оценщики 

или юридические лица, имеющие право на заключение договора об оценке, в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 
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Указом Президента РФ от 25.12.2008 №1847 Федеральное агентство кадастра 

объектов недвижимости упразднено, а его функции переданы Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 №457, 

утвердившим Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии, к полномочиям указанной службы отнесена организация проведения 

государственной кадастровой оценки (пункт 5.2.1 Положения). 

Надлежащим ответчиком по заявленному Истцом требованию является 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», которое 

является уполномоченным органом по установлению кадастровой стоимости. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по оплате судебной экспертизы и уплате 

государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца расходы по 

уплате государственной пошлины, в пользу третьего лица (Кабинета министров РТ) 

расходы по оплате судебной экспертизы. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

 

Иск  удовлетворить. 

Внести изменения в сведения государственного кадастра недвижимости о кадастровой 

стоимости земельного участка с кадастровым номером 16:16:120207:19, общей площадью 

общей площадью 30 000 кв.м., расположенного по адресу Республика Татарстан, город 

Казань, жилой массив Самосырово, ул. Мира, 122, указав ее равной рыночной стоимости в 

размере 80 615 753 руб.   

Взыскать с Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" (ОГРН 1027700485757) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью "Фирма "Буревестник", г.Казань, (ОГРН 1031601000166, ИНН 

1616004808)  4000 руб. государственной пошлины. 

Взыскать с Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" (ОГРН 1027700485757) в пользу Кабинета министров Республики Татарстан  

(ИНН 1655005594) 8500 руб. в возмещение расходов на оплату судебной экспертизы.  
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Подсвеченный
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Подсвеченный

Компьютер
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Подсвеченный
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Подсвеченный
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Подсвеченный
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Подсвеченный
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Компьютер
Подсвеченный

Компьютер
Подсвеченный
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Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный  апелляционный суд 

в месячный срок. 

 

Судья                          Андриянова Л.В. 

 

 




