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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Москва 

18 февраля 2015 г.                                                  Дело № А40- 54250/14 
Решение объявлено 12 февраля  2015 года   

В полном объеме решение изготовлено 18 февраля 2015 года 

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Л.В. Пуловой, единолично, 

шифр судьи 10-465, при ведении протокола секретарем Петуховой К.А., рассмотрев в 

судебном заседании дело по заявлению ООО «ФИРМА ПАНГЕЯ» (ОГРН 

1037739353630)  

к  ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве, третьи лица: ДГИ г. Москвы, Правительство г. 

Москвы, о признании кадастровой стоимости земельного участка 

с участием:  

от заявителя – Митин Е.А. по дов. от 25.05.2014 г., Илюхина О.А. и Кулешов В.Н. по 

дов. от 28.05.2014 г. по дов.от  

от ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве  –не явился, извещен 

от ДГИ и Правительство Москвы – Решетников Д.К. по дов. от 30.12.2014, 

 

         установил: общество обратилось в суд, с учетом принятого судом уточнения в порядке 

ст. 49 АПК РФ, об установлении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 77:05:0001015:87, общей площадью 4150 кв.м., расположенного по адресу: г. 

Москва, Загородное шоссе, вл. 7, корп.5, стр.1, принадлежащего обществу на праве аренды в 

размере  его рыночной стоимости – 64 895 000  руб. по состоянию на 01.01.2013г.; об 

обязании  Федерального государственного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», в лице 

филиала по г. Москве внести в государственный кадастр недвижимости кадастровую 

стоимость земельного участка в размере его рыночной стоимости. 

          От ФГБУ ФКП Росреестра по Москве, извещенного надлежащим образом о месте и 

времени судебного разбирательства, представитель в судебное заседание не явился. Дело 

рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ. 

       Представитель Правительства Москвы, Департамента городского имущества г. Москвы 

против удовлетворения требований общества возражал.  

        Исследовав материалы дела с позиции ст. 71 АПК РФ, суд приходит к следующему. 

        Как усматривается из материалов дела и установлено судом, истец является арендатором 

спорного земельного участка на основании договора аренды от 22.02.2007г. №М-05-508592 

для эксплуатации административного здания. 

          Обстоятельства, в связи с которыми заключены договоры аренды, отнесены законом (п. 

1 ст. 36 Земельного кодекса РФ) к случаям, при которых стоимость аренды государственной 

(муниципальной) земли относится к категории регулируемых цен, устанавливаемых или 

регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления (п. 3 ст. 65 Земельного кодекса РФ), - поэтому независимо от 

определенной договором ставки арендной платы и предусмотренного Договором механизма 

изменения арендной платы стороны обязаны руководствоваться предписанным размером 
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арендной платы, определяемым с учетом применимой в соответствии с действующим 

законодательством ставки арендной платы. 

  В связи с изданием распоряжения Мэра Москвы от 11.09.2012 № 744-РМ «О 

признании утратившим силу правовых актов правительства Москвы», порядок расчета 

арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков осуществлялся в 

соответствии с постановлением правительства Москвы от 24.04.2006 № 273-ПП «О 

совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе 

Москве», согласно которому ставки арендной платы за землю установлены в процентах от 

кадастровой стоимости земельного участка. 

Как следует из материалов дела, при расчете арендной платы по договору аренды 

земельного участка использовалась кадастровая стоимость земельного участка. 

 Кадастровая стоимость  земельного участка по состоянию 01.01.2013г. составляет 

227 540 931 руб., рыночная стоимость на основании представленного в материалы дела 

заключения эксперта в рамках проведения независимой судебной экспертизы в целях 

установления рыночной стоимости земельного участка  ООО «Гилберт Инвест»,  составляет   

85 664 670 руб. по состоянию на ту же дату. 

Таким образом, очевидно, что установленная кадастровая стоимость земельного 

участка не соответствует его рыночной стоимости, более того, установленная кадастровая 

стоимость значительно превышает рыночную стоимость. 

         Несоответствие кадастровой стоимости рыночной стоимости является нарушением прав 

заявителя как пользователя земельного участка и плательщика арендной платы, прав 

заявителя как собственности объекта недвижимости по уплате налоговых платежей. 

В пункте 3 статьи 66 ЗК РФ указано, что в случаях определения рыночной стоимости 

земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной 

его рыночной стоимости. 

Согласно пункту 1 статьи 66 ЗК РФ рыночная стоимость земельного участка 

устанавливается в соответствии с Федеральным законом об оценочной деятельности. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума ВАС 

РФ от 28.06.2011 № 913/11, права истца, нарушенные несоответствием внесенной в 

государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости земельного участка его 

рыночной стоимости, могут быть защищены посредством внесения изменений в 

государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой стоимости спорного 

земельного участка. 

Статьей 24.19 Закона об оценочной деятельности (в редакции Федерального закона от 

30.11.2011 № 346-ФЗ) предусмотрено, что 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. 

     Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Определении от 01.03.2011 № 281-О-О, физические и юридические лица, чьи 

права и обязанности затрагивают результаты определения кадастровой стоимости земельного 

участка, в том числе арендаторы земельных участков, в случаях, когда кадастровая стоимость 

используется для расчета годовой арендной платы, не лишены возможности доказывать в 

суде необоснованность и произвольность отказа органов исполнительной власти от 

пересмотра кадастровой стоимости земельного участка при определении его рыночной 

стоимости. 

При этом согласно абзацу второму названной нормы, в случае оспаривания результатов 

определения кадастровой стоимости рыночная стоимость объекта недвижимости должна 

быть установлена на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая 
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стоимость. 

Рассматривая заявленное требование, суд признает его обоснованными, поскольку цель 

защиты права общества согласуется с положениями вышеуказанных правовых норм. 

 При этом, суд принимает во внимание заключение эксперта,  признает его 

надлежащими доказательствами, подтверждающими обоснованность заявленного требования 

в части установления кадастровой стоимости земельного участка, здания равной их 

рыночной, по состоянию на 01.01.2013. 

        Суд не может принять во внимание возражения представителя  Правительства Москвы и 

Департамента городского имущества города Москвы на заключение эксперта, поскольку 

указанные возражения, основанные на  мнении некоего специалиста, не носят бесспорного 

характера. 

Исходя из буквального толкования норм права, регулирующих порядок проведения 

экспертизы в совокупности с рекомендациями, изложенными в Постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 66 «О некоторых 

вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», 

проверка достоверности заключения эксперта слагается из нескольких аспектов: компетентен 

ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед экспертным исследованием, не 

подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в Арбитражном процессуальном 

кодексе Российской Федерации, соблюдена ли процедура назначения и проведения 

экспертизы, соответствует ли заключение эксперта требованиям, предъявляемым законом. 

 Основания несогласия с экспертным заключением должны сложиться при анализе 

данного заключения и его сопоставления с остальной доказательственной информацией. 

Согласно действующему законодательству, регулирующему оценочную деятельность, 

оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки 

объекта оценки. Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта 

оценки, собирает информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки 

теми подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны быть 

применены при проведении оценки. 

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям 

достаточности и достоверности. 

Оценщик должен провести анализ достаточности и достоверности информации, 

используя доступные ему для этого средства и методы. 

В соответствии с частью 2 статьи 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в 

обоснованности заключения эксперта при наличии противоречий в выводах эксперта или 

комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, 

проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов. 

         Ходатайства о вызове эксперта в судебное заседание с целью разъяснения заключения 

экспертизы,  о проведении повторной или комиссионной независимой судебной экспертизы 

представителем Правительства Москвы и Департамента городского имущества города 

Москвы не заявлялось. 

         Установление судом рыночной стоимости земельного участка является 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. 

В части требования об обязании ФГБУ «Федеральная  кадастровая палата Федеральной 

службы государственной  регистрации кадастра и картографии» по г. Москве внести 

изменения в государственный кадастр недвижимости суд отказывает в его удовлетворении, 

поскольку основанием для органов кадастрового учета для осуществления соответствующих 

действий является решение суда об установлении рыночной стоимости земельного участка, 

вступившее в законную силу. Требование об обязании внести сведения по решению суда 

может быть рассмотрено лишь в случае отказа от внесения указанных сведений, что не 

установлено судом. 
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Руководствуясь ст. ст. 65, 71, 167 - 171, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

        установить кадастровую стоимость земельного участка с кадастровым номером 

77:05:0001015:87, общей площадью 4150 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, 

Загородное шоссе, вл. 7, корп.5, стр.1, принадлежащего обществу на праве аренды в размере  

его рыночной стоимости – 64 895 000  руб.(шестьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто 

пять тысяч) руб. по состоянию на 01.01.2013г.  

         В остальной части требований отказать. 

         На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

 

СУДЬЯ         Л.В.Пулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


