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Московский городской суд в составе
судьи Лопаткиной А.С.,
при секретаре Шавырине Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело Ns 3а*
2з0612018 по адМинистраТивномУ исковомУ заявлеI-IИIо общества с ограниченной

ответствецностыо (СТИЛЬ)

об

оспариваIIии результатов определения

кадастровой стоимости нежилого здания,

УСТАноВИЛ:
Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTLIo (СТИЛЬ) (далее ооо
(СТИлЬ)) 28 февраля 2018 года (обраrцение Iз КомиссиIо по
рассмотрениIо

споров о результатах определения кадастровой стоимости имело место 15 декабря

20117 года) обратилось

в Московский городской суд с

ук€ванныN{

админисlративным исковым заявлением, в котором, с учётом уточнения, просило
об устаIIовлении кадастровой стоимости нежилого здания, с кадастровым
номероМ 77:0l:0002004:1050, общей площадыо 559,1 кв. м, расположенного по
адресу: г.Москва, ул. Большая Полянка, д.бЗ, стр. 1, собственником которого оно
является, равной его рыIIочлtой стоимости, опрсделёнltой по состоянию на 01
января 20Iб года в размере |I9 542 000 рублей.
Свои требоваItия ооо (СТИЛЬD мотивирует тем, что несоответствие
внесённоЙ в Елиный государственный реестр недвижимости кадастровой
стоимости названного объекта недвижимости его рыночной стоимости нарушает
права административного истца как плателLшIика налпога, размер которого
исчисляется в зависимости от кадастровой стоимости нежилого здания.
при этом права административного истца, царушенные несоответствием
внесённоЙ В ЕдиныЙ государственный реестр }Iедвижимости кадастровой
стоимостИ нежилого зда[Iия его рыночной стоимос,l,и, могут быть защищенLI
посредством внесения в Е,диrtыЙ государственrrый реестр Ilедвижимости сведений
об измегtении кадастровой стоимости указанЕIого объекта IIедвижимости.
Представители административного истца ооО (СТИЛЬ)), ацминистратив}Iых
ответчиков Правительства Москвы, Управлеллия Федеральной службы
государСтвенtrой регистрации, кадастра и картографии по Москве,
заинтересовацного лица lепартамента городского имущества города MocKBl,t,
ИЗВеЩёННr,Iе О ВремеIIи и месте судебного разбирателr,с,гва, не явились.
сог-тlасно письменным
возражениям а/{министративного ответчика
ПравитеЛt ства Москвы и заинтересованного JIиIIа !епартамента городского
имущества города VIосквы, админисТративнLIМ истцом не представлено
достоверных доказательств, которые бы подтверждали его требования, кроме
того, административttый истец, требуя установлеI-Iия рыночной стоимости здания
L

ll\tпepaTItBHo
для целей нztлогообложеtlия, имеет своей целыо уменьшить
безвозмездный пJатё-li, что
установленный, обязательный, индивидушIьно
в,-Iасти,
недопустимо без согласов ания с органами исполнительной
использования
установившими этот платёж. ,Щоказательств
_П|лтл"",-Iьство\l
ооъекта
при определении кадастровой стоимости спорного
москвы
процедуры и (иrи)
недвижимости недостоl]ерных .u.д"""й о нём, нарушения
что могло бы
методики проведения государственной кадастровой оценки,
стоимости, не
свидетельствоватЬ о IIеобосIIоваIIноМ завышении кадастровой

предстаВлено'
суд п1)иходит к выводу о
ттапя МосковскиЙ
l\zТпсковский городской
т
материаJILI дела,
ИсследовавБ l,^та^т,опт_т
по
том, что требоваFIия адмиIIистративного истца подлежат удовлетворению
следуIощим основаItиям.
по административным делам об оспаривании

Порядок производстI]а
стоимости рсгламентирован в главе 25
результатов определения кадастровой
сDедерации,
Кодекса административIIого судопроизводства Российской
делу
В силу части 5 статьи 247 клс РФ стороны по административному
обоснование
в
ссылаIотся
обязаны док€вать те обстоя,гельства, на которые они
освобождения от
своих требований и возражений, за исключением случаев
Кодекса, обязанность
доказывания, определенных статьей 64 настоящего
248 настоящего Кодекса, лежит на
доказывания оснований, указанных в статье
административном истце.
В соответствии с пуIIктом 2 части 1 статьи 248

клС

PcIl осtлованием для

явпяется
пересмотра результатов определения кадастровой стоимости
недвижимости его рыночной стоимости на
установление Ь оrrrо-ении объекта

ДоТУ,ПососТояниIоIIакоТорУIоУсТаIIоВленаеГокаДасТроВаясТоиМосТЬ. (стиль)) на
как установлено судом и следует из материалов дела, ооо
нежилое, с кадастровым
праве aоd.r"""ности прина/_(лежит здание, назначение:
по
,Ъr.роцa 77:0t:0002004:1050, общей площадыо 559,1 кв, м, расположенное
что подтIrерждается
uдр.aу, г.Москва, УЛ. Болыttая Полянка, д. бЗ, стр. 1,
от 18 иtоня 2003 года серии
свидетельством о государственной регистрации права
,l7
лБ J\ъ 203116.
кодекса Российской Федерации установлен на

Положениями Налогового

территории Российской (rедерации средч прочих "uп:1_ _:-1л :Y-,*:"'"о
его введение в деиствие
орЪЪ""ruций (глава 30), для котОрого предусмотрено
к уплате на
законами .уб'r.пrоu Российской (lедерации И обязателъность

Федерации с момента такого
территории соответствуIощего субъекта российской
законодателем
введения в действие; при устаIIовлении налога федеральным
субъектов Российской Федерации могут также
закопами
что
установлено,
базы отдельных объектов
о11ределяться особенности определения налоговой
главы 30 Налогового
недвижимого имущества в соответствии с положениями
FIалоговые лъготы и
кодекса Российской Федерации, предусматриваться
(абзац 2 пункта 2 статьи
основани я для их использо]]ания налогоплательщиками
Федер ации).
З 7 2 Налогового кодекса Р о с сийской
организации,
Налогоплательщиками наJIога на имущество признаIотся
в соотве,гствии со
имеющие имущество, признаI}аемое объектом налогообложения
2

статьей З74 настоящего Кодекса (пункт

1 статьи З7З

Налогового кодекса

Российской Федерации).
Объектами на.погообложения для российских организаций признаётся
движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во
временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление,
внесённое в coBMecTHyIo деятельность или полученное по концессионному
соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в
порядке, установленI{ом для ведения бухгалтерского учёта, если иное не
предусмотрено статьями З78 и З78.1 настоящего Кодекса (статьяЗ74 Налогового
кодекса Российской (>едерации).
ГIуrrктом 2 статьи З75, статьей З78.2 I-Iалогового кодекса Российской
Федерации установлено, что ц€tлоговая база в отIIошеI{ии отдельных объектов
недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость по
состоянию на l января года наJIогового периода, утI]ерждённая в установленном
порядке; закон субъекта Российской Федерации, ус,r,анавливающий особенности
определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектоtl
недвижимого имупIества может быть приня,t, ,l,олько после утверждения
субъектом Российской Федерации в устаIIовлеI]IIом порядке результатов
определения кадас,гровой стоимости объектоtз недвижимого имущества.
Уполномоченный орган исполнительной власти субт,екта Российской Федерации
должен не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налоry на
имущество организаций определить на этот I{алоговый период перечень объектов
недвижимого имущестI]а, в отношении KoTopIJX н€Lпоговая база булет
определяться как кадастроI]ая стоимость, и направить перечень в электронной
форме в tIз-логовIrIе оргаIIы по месту нахождеIIия соответствующих объектов
недвижимого имущества, а также разместить перечеIIь на своём официальFIом
сайте или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интерtлет> (пункт 7 статьи З78.2
Налогового кодекса Российской Федерации).
На территории города Москвы в соответс1,1]ии с пу[Iктами 1, 2 статьи 1 .1
Закона города Москвrл от 5 ноября 200З года Ns 64 кО налоге на имущество
организаций) (в редакIlии Законов города Москвrл от 20 rrоября 2013 года Nэ63, от
07 мая 2014 года Jф 25, o,r 26 ноября 20|4 года J\Ъ 56, от 18 ноября 2015 года j\Ъ 60)
установлен налог IIа имущество организаций исходя из кадастровой стоимости
недвижимого имущества в отI-Iошении] адмиIIистративIIо-деловых центров и
торговых центров (комплексов) и помещеIIий в IIих (кроме помещений,
находящихся в оператив}Iом управлении оргаIIов государственной власти,
автономных, бIоджетI,Iых и казенных учреждеrrий), если соответствующие здания
(строения, сооружения), за исклIочением многоквартирных домов, расположены
на земельнtIх участках, о/{иIl из видов разреIIеIIIIого использования которых
предусматривает размещение офисных зданий /IеJIоI]ого, административного
(кроме зданий (строений, сооружений), расположеIIцых на земельных участках,
вид разрешённого использования которых предусматривает р€вмещение
промышл9ннIrIх или производственных объектоlз) и коммерческого назначения,
торговых объектоtl, обт,ектоtl общественного IIитания и (или) бытового
3

общей
обслужив ания;отделыIо стоящих [Iежилых здаrIий (строеIrий, сооружений)
площадью свыше 1000 кв. ме,гров и помещений в IIих, фактически используемых
в
в целях делового, адмиFIис,гративFIого или коммерческого назначения, а также
питания и (или)
целях размещения торговых объектов, объектов общественного
объектов бытового обслуживания.
В соответствии со статLёй з78.2 Налогового кодекса Российской Федерации
года <Об
постановлением Правительс,tва Москвы м 700_ПП от 28 ноября 2014
которых
определеFIии перечня обт,ектов IIедвижимого имуIIIества, в от}Iошении
определён
наJIоговаЯ база определяется как их кадастровая стоимость)) был
Перечень объектов tIедвижИмого имущесТва, В отIIошIеIIии которых IIзлоговая
со статьёй 1,1
база определяется как их кадастровая стоимость, в соответствии
имущество
Закона города МосквЫ от 5 t-tоЯбря 200З года Jф 64 <<о налоге на
организац"Ио; в строке 2084 tIазванного Перечня в качестве объекта недвижимого
его
имущества, В от}Iошении которого налоговая база определяется как
номером
кадастровая стоимость, поименовано нежилое здание, с кадастровым
по адресу:
77:0|,OO0ZOO+:1050, обшIей площадыо 559,1 кв. м, расположенное
г.Москва, ул. Большая Полянка, д.6З, стр, 1
изложенное свидетельс,l,вует о том, что результаты определения кадастровои
стоимости здания затрагиваIот права и обязанности ооО <СТИЛЬ>;
по
принадлежащее данному Ъбrц..ruу здание является объектом налогообложения
базы,
наJIоry на имущество оргаIIизаций с особенностями определения налоговой
исчисления и уплаты IIалога; налоговая база определяется как кадастровая

стоимость здания.
790-ПП
ПостановJIением ГIравитсльства Москвы от 29 lrоября 2016 года Ns
<Об утверждении *uдu.rровой стоимости и уделъных показателей кадастровой
.rо"rо.rй объектов капитального строительства в городе Москве> были
стоимости объектов
утверждены результаты определения кадастровой
января 201'6
капитального строительства о Ъород" Москве (по состояниIо на 1
года).

по итогам государс.гвенной кадастровой оценки кадастровая

с,гоимость
СОСТОЯIlИЮ На 01
нежилого здания с кадастроl]ым номером 77:0|:0002004:1050 ПО
января 2016 года составила |70 292 824,94 рубля,

в
Указанные сведения о кадастровой стоимости нежилого здания внесены
выпиской из
Единый государственttый реестр недвижимости, что подтверждается
Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости

объекта недвижимости.
просит
приведённые результаты определения кадастровой стоимости здания
пересмотреть административlлый истец, при этом проверка достоверности
оценки кадастровой стоимости, равно как и
уaruпоuпенной в отношеttии объекта
нормативного правового акта об её утверждении, предметом

законностъ

не являIотся,
рассмотрения по настоящему лелу
право юридических лиId на оспаривание в суде результатов определения
кадастровой
кадастровой стоимости I] сJIучае, если результаты определения
24.1,8
статье
в
стоимос,ги затрагиваIо,г их llpaBa и обязаннос,ги, закреплено

Федерального закоIIа от 29 иIоля 1998 года JФ 135-ФЗ (об оценочной
деятельности в Российской (lедерации>.
В соответстI]иИ со статьей24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 года
Jф135-ФЗ в случае оспаривания результатов определе}Iия кадастровой стоимости
по
рыночная стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату,
состоянию на которуо была установлена его кадастровая стоимость.
основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости
является, в частности, устаIIовление в отношеIIии объекта недвижимости его
рыночtlой стоимости на ДаТУ, по состояниIо IIа KoTopylo установлена его
кадастровая стоимос,t,ь.

ТоТ факт, чтО итоговаЯ величина рыночIlой стоимости объекта оценки,
признаётся рекомендуемой для целей совершения сделки, никакая сделка,
предметом которой бы являлось спорное здаIIие, в настоящем случае не
заключается, а целыо установления кадас,гровой стоимости объекта
недвижимости яl]ляется реryлирование l]опросов налогообложения, не
свиде,геЛьстI}ует о IIевозможпости установления судом кадастровой стоимости

здания равной его рыIIочIrой стоимости.
Кроме того, суд учитывает, что приведённое l} статье 3 Федерального закона
от 29 иIоля 1998г. Ns 135-ФЗ понятие рыЕIочной стоимости является условным
о11ределением, сформулированным для целей едиrrообразного применения закона;
кадастровая стоимость определяется как для объектов недвижимости,
присутствуIощих на открытом рыIIке, так и для объектов педвижиМосТИ, РЫНОК
которыХ

ограничен

илИ отсутстВует,

оТ определе]I|ия

и устаIIовления

кадастровой

стоимостИ объекта IIедвижимости В данIIоМ сJIучае напрямую зависит объём
налоговых обязатеJIьстI] его собственника; помимо прочего, положения статьи
24.|8 Федерального закоIIа Jф 135-ФЗ от 29 иIоJIя 1998 года прямо допускают IIе
только определение кадастровой стоимости в гIорядке, предусмотренном
нормативно-правовLIми актами, но и установJIение в отношении объекта
недвижимости его рыtlочttой стоимости (пересмотр резулътатов определения

кадас,гроtзой стоимости).
В связИ с изJIожеI{IILIм, ЕIесмотря на то, ч,tо пастояIIIее административное
исковое заявJIение IIе IIаправлеI{о на заклIочение lIогоВора купли-продажи или

реализациIо и}Iых правомочий собствеlIника trо распоряжениIо объектом
недвижИмости, сУд поJIагает, что у адмиIIистратиI}IIого истца имеются
достаточItые осI{ованиЯ длЯ реализациИ каК rlpaBa IIa проведение оценки
рыночпой стоимости приIIадлежащего ему здаIIия для целей пересмотра
утверждённой в отношении цего кадастровой стоимости, так и обращения в суд
по вопрОсу устаIIОвлеFIия в отIлошении такого объекта недвижимости кадастровой
стоимосТи равной его рыIIочIIой стоимосТи, поскольку иIIое противоречило бr,t
смыслУ закона, HapyшIaJIo права И законные иIIтересы собственника как
платеJIьщика соответстl}уIощего налога.

в обоснование своих требований об установлении кадастровой стоимости
здания в размере его рыночной стоимости администратиВНыМ ИСТЦОМ
предстаI}лен отчё,г об оцеIIке от l0 мая 2017 гоДа М 28,04.С.,|-Д-Оllr7,
состаI]JIенпый ООО <Бtоджет Аудит Аутсорсинг Оценка> (далее отчёт От 10 МаЯ
5

2017 года м 28.04.с.-1-л-()/17), согласно которому рыночная стоимость здания с
кадастровым номером 77:0|:0002004:1050 по состояIIиIо на 01 яIIваря 2о17 года
определена в размере 12| 0l 1 000 рублей.
Статья 24.|8 Федеральпого закона от 29 июля 1998 года м l35-ФЗ в качестве

основания для пересмоlра результатов определения кадастровой стоимости
предусматривает в том чисJIе и установление в отFIоIIении объекта недвижимости
его рыночной стоимостИ решениеМ комиссии по рассмотрениIо споров о
результатах определения ка/Iастровой стоимости или решением суда.
Решением комиссии по рассмотрениIо споров о результатах определения
кадастровой стоимости от 11 января 2018 года J\Ъ 51-1175120|8 отклонено
заявление ооО (СТИЛЬ)) о пересмотре результатов определения кадастровой
стоимости объекта недвижимости.
Возражая против удовлетворения ЗаяВленIII)Iх требований, Правительство
москвы и .щепартамент городского имущества города Москвы представили
письменные замечания на указанный отчёт от 10 мая 20т7 года м 28.04.с.-1-дOll7, В которыХ выразилИ сомнениЯ В обосrrованности и достоверности
определённой В IrёМ I]еJIичипtt рlлночной стоимостИ IIежилого здания ввиду

несоответствия отчёта требованиям Федер€Lльного закона o,r 29 иIоля 1998 года М
135-ФЗ и федеральным стан/цартам оценки.
В силу предписаний ст. 12 Федер€шьного закона от 29 иIоля 1998 года М 135(>З итоговая величина
рыIIочtlой или иной стоимости объекта оценки, указанная в
отчёте, составленIIом по осIIоваIIиям и в порядке, которые предусмотрены
настоящим ФедералыIым закоцом, признаётся достоверrrой и рекомеrIдуемой для
целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, устаtlоl]ленном
законодательствоМ Российской (lедерации, илИ В судебIrом порядке не
установлено иное.
Согласно разъяснениям, данным в л.2З Постановлеция Пленума Верховного
СУдu РФ от 30 июня 2015 гола м 28 <<о некоторых вопросах, возникаIощих при
рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой
стоимости объектов недI}ижимости)), в случае возникновения вопросов,
ТРебУrОЩИХ СПециалЬных зrIаIлий в области оllеttочлlой деятельности, суд по
ходатайСтву лица, участI}уIопIего в деле, или по своей инициативе IIазначает

экспертизу, определяя круГ вопросоВ, подлежащиХ разрешениIо при её
проведении. С учётом того, что результатом оценки является стоимость,
определённаlI В отчёте об оценке, экспертиза должна быть направлена на
установЛение рыночнОй стоимОсти объекта недВижимосТи и вклIочать проверку
отчёта на соответствие требованиям закоIIодательства об оценочной

деятельности.

В

отчёте от 10 мая 2017 года Nэ 28.04.с.-|-д-о117 рыI{очIIая стоимость
нежилого здания определеIIа по состояниIо на 01 января 2017 года, то есть на
ДОТУ, ОТЛИЧнУЮ от даты, l1o состояниIо на KoTopylo определеFIа его кадастровая
стоимость.
Следовательно, назваIIIIый отчёт от 10 мая 2017 года J\ъ 28.04.с.-1-д-оl]^7 не
может подтвердить итоговуIо рыночную стоимость нежилого здания на дату, по
состоянию на которую IIоJIжпа быть установлена его кадастровая стоимость.
6

ввиду того, что разрешение вопроса о р€}змере
рыночной стоимости
упомянутого выше объекта недвижимости яI]JIяется одним из юридически
значимых для данного дела, требует специ€Lльных познаний в области оценочной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, а ОТЧёт от 10 мая 2017 года Ns 28.04.С.-1-д-оll7, подготовленный
ооО <Бюджет Аудит Аутсорсинг Оценка>>, по приведённым выше причинам
признаётся ненадлежащим доказательством, определением суда от 06 апреля
2018 года назначена судебная оценочная экспертиза, направленная на
установление рыночной стоимости объекта недвижимости, производство которой
поручено ооо I_{еHTP эксперт[Iых технологий кПРоЭКоМ).
Согласно заклIочециIо судебной оценочной экспертизы от 14 июня 2018 года
Ns За-2З0612018, состаI]ленному ооО IlerrTp экспертных технологий
(ПРоЭКОМD, рыночFIая стоимость нежилого здаI{ия с кадаатровым
номером
77:0l:0002004:1050 по состояниIо на 01 января 2о16 года составляет 119 542 000

рублей.

На основании заклIочепия эксперта ооо IJeHTp экспертных технологий
(ПРоЭКоМ) адмиIIистративный истец
требоЪания в порядке статьи

уточнил
46
рФ И ,'росиJI устаIIовитЬ кадастровуIо стоимостЬ нежилого здания с
кадастроI]ым номером 77:0|:0002004:1050 в
размере рыночной, определённой на

кАС

основании заклIочения эксперта.
в соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 7 постановления
Пленума Верховного Сула Российской Федерации от 19 декабря 200з года J\ъ 2з
<О сулебном решении> и пункте 15 ПостановлеIlия Пленума Верховного Сула

М 13 (О применении норм
Граждаrrского процессуалыIого кодекса Российской сDедер ациипри
рассмотрении
и р€}зрешении дел В суде первой инстаFIции)), заклIочение эксперта,
равно как и
другие доказателъства по ДеЛУ, не являIотся исклIочительными средствами
доказывания, и должIlЫ оцениваТься В совокупности со всеми имеющимися в деле
доказатеЛьствами. При исследовании заклIочения эксперта суду следует
проверяТь егО соотl]етстI]ие вопросам, поставленным перед экспертом, полноту
и
обоснованность содержащихся в нём выводов.
Аttалогичцое гIоJIожеIIие содержится в части 8 статьи 82 КАС РФ.
Не доверять I]ыводам эксперта Задорожноt,о A,I-I. у суда основаниЙ не
имеется, ,гак как они мотиI]ированы, научно обосtrоtзаlIr,r. Эксперт предупреждался
об уголовной ответственIIости за дачу заведомо ложпого заклIочения, его выводы
объективны, а исследования проведены всестороIIIIе и в полном объёме на строго
РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 26 иIоня 2008 года

научной

И

практической оспове,

в

пределах имеIощейся

у

,*.rЪрru

соответствуtощей специалыIости.
Эксперт Задорожlrый А.Н. имееТ высокуIо квалификациIо и большой стаж
работы в области оцсIIочIIой деятельности (21 гол), ao.ruun.Hнoe им заключение
соответсТвует требоI}анияМ статьи 25 Федер€IJIьного закона от 31 мая 2001 года
Jф73-ФЗ (о государствегtной сулебно-экспертной леятельности в Российской
ФедерацИи>>, частей |, 2 и З статьи 82 кАС Рq), основывается
на положениях,
дающиХ возможностЬ проверитЬ обоснованнос,[ь и достоверность сделанных
вывод(ов на базе обrrlеприIlятых научных и практических
данных.

Из экспертного заклIочения следует, что при его подготовке эксперт
использовал сравнительный, .щохо.щFIIrIй и затратный подхо/Iы к оценке рыночной
стоимости спорного обт,ек,га IIедвижимости, что [Ie протиI]оречит федеральным
стандартам оценки и положениям Федерального закона от 29 иIоля 1998 года
J\ЪlЗ5-ФЗ, а также (lедеральпого закона от з1 мая 2001 года JФ73-ФЗ (о
государственной судебно-эксtIертной деятельности в Российской Федерации)); все
корректировки, применяемые в расчётах, обоснованы в применении; расчёты не
содержат математических, методологических и арифметических ошибок,
являIотся правилы{tIми; привсдёпЕIые в заклIочеIIии сведеIIия даIот наллежащее
представление о рынке объсктов капитального строителI)ства на дату оценки и
обо всех ценообразуIоlцих факторах, влияIощих на рыночнуIо стоимость;
экспертом произведён качествеIлный анапиз подобраIIных обт,ектов-аналогов в
целях их сопоставления, а также ан€IJIиз доходов, которые нежилое здание
способно приносить; для получения итоговой стоимости объекта оценки эксперт
осуществил согласование (обобщение) результатов расчёта стоимости объекта
оценки при использоI]аFIии различных подходов к оцеFIке и методов оценки с
целью определения преимуIIIеств и недостаткоI} каждого из них и tзыработки
единой стоимостной оцеrIки; с учётом изJIоженI{ого, при итогоl]ом согласовании
результатов экспер,г, опираясь на характер FIедвижимости, цели оценки и
используемое определение стоимости, качестl]о и количество исходной
информации, подкрепляIощсй каждый применённый метод и используемой в
процессе определеI{ия стоимости различными подходами, учитывая все факты, а
также ограничения, допупIсIIия и предположеIIия, указаIIIIые в соответствующих
разделах заключения, и осtIовываясь на анализе и полученIIых результатах
подходов и методов оцсIIки, пришёл к выводу о том, что рыIIочIIая стоимость
спорного здания по состояIIиIо на 01 января 2016 года составила 119 542 000
рублей; в заклIочении IIрисутствуют ссылки I{a источники используемой
информации, что позволяет проверить используемые экспертом сведения; в
заключении эксперт отI]етиJI на поставленные перед ним вопросы, оснований
сомневаться в устаноI}леIIIIой экспертом рыIIочлIой стоимости объекта
недвижимости суд не находит.
.Щоводы ПравительстI]а Москвы и ,ЩепартамеIIта городского имущества
города Москвы о несоотI]етсl,l]ии заключения эксперта ООО I-{eHTp экспертных
технологий (ПРОЭКОМ>> требованиям Федерального закона от 29 иIоля 1998
года J\Ъ 1З5-ФЗ, Федералr,IIого закона от З1 мая 2001 года М 7З-ФЗ (О
государственной судебIrо-экспертной деятельности в Российской Федерации>,

оцеFIки основаны на предположении и не
подтверждаются отIIосимыми и допустимыми доказательствами.
Федеральный зако[I от 29 илоля 1998 года J\Ъ 135-ФЗ определяет правовые
основы реryлирования оценочной щ€ят€ль[Iости, которые являются
федеральным стандартам

обязательными для субъек,гоl}, осуществляIощих даIltIr,rй вид деятельности.
Под оценочной деятелLIIостLIо согласно ст. 3 указаI{IIого Закона понимается
профессионыIьная
деятеJIьпость субъектов оцеrrочной деятельности,
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночнойили иной
стоимости.

В СИлУ ст. 4 этого Закопа субъектами

оцеIIочtлой деятельности признаются
лица,
являIощиеся
членами одной из саморегулируемых организаций
физические
ОцеНЩиков и застраховавшие свою oTBeTcTI]eHHocTb в соответствии с
требован иями настоящего Ф едер€шьного закона.
ОДнако эти требования не исключают возможность производства судебной
ЭксПертиЗы по вопросам, разрешение которых требует специ€Llrьных познаний, и
коТорые поставлены перед экспертом судом, в целях установления обстоятельств,
ПОДЛеЖаЩИХ ЩОК&ЗIrII}&НИIО ПО КОНКРеТНОМУ ДеЛУ, В ТОМ ЧИСЛе С ЦеЛЫО
ОПРеДеЛеlIия деЙствителы{оЙ рыночноЙ стоимости обт,екта }Iедвижимости.
организации
производству судебной экспертизы
f(еятельность
РеГУЛирУется специальным законодательством: ФедераJIьным законом от 31 мая
2001 ГОДа JYЧ 73-ФЗ (О государственной судебIIо-экспертной деятельности в
Российской Федерации>, КАС РФ.
ЗаклIочение эксперта ООО I-{eHTp экспертных технологий (ПРОЭКОМ>>, как
УЖе ОТМеЧаЛОСЬ ВыLше, соо,гI}етс,гвует требованиям ФедераJIьного закона от 31 мая
2001 года
7З-ФЗ, I} том чисJIе его статьям 8, 25, и IIормам КАС РФ.
^Гs
ПРаВильность заклIочения эксперта ООО I_{crrTp экспертных технологий
(ПРОЭКОМ>>, отвечаIощего требованиям ста,гей 77, 79 - 82 КДС Pq),
аДМинистративным истцом, административными о,гI]етчиками не опровергнута;
ЭКСПеРТ ПРеДУПрежДён об уголовноЙ ответственности за дачу заведомо ложного
ЗакЛюЧения в соответствии со статьей З07 Уголовного кодекса Российской
Федерации, о чём им дапа соответствующая подписка.
/]аrttlыми о том, что рLIIIочная стоимость IIсжилого здания является иной,
НеЖеЛИ УСТаНОВлегIо судеб}Iым экспертом в заклIочеIIии, суд IIе располагает.
I]o всяком случае, ходатайств о повторIIой экспертизе, что действительно
МОГЛО бы поставить под сомlIение достоверностL экспертного заключеFIия ООО
I_{еHTP экспертНых технОлогиЙ (ПРоЭКоМ) и устацовленноЙ в нём
рыночной
СТОИМОСТИ СПОРного объекта, административнLIми отI]етчиками не заявлено,
При таких данrII)Iх, оцеI{ив собранные по деJIу l(ок€вательства, суд находит,
ЧТО ЭКСГIеРТIrое ЗакJIIочеIIие ООО I_{eHTp экспертIItIх технологиЙ (ПРОЭКОМ) от
|4 ИIОНя 2018 го/Iа J\Ъ За-2306120|8 является IIаI{лежаIцим док€Lзательством,
подтверждаIощим достоl}ерIIость итоговоЙ I}еJIичиЕIы рr,rночной стоимости
объекта оценки и может быть положено в основу реIшения.
ТаКим образом, суд считает, что административIlое исковое заявление ООО
(СТИлЬ> об устаFIоI]лении кадастровой стоимости IIежилого здания
равной его
стоимости
подлежит
рыночIIой
удовлетворениIо; кадастровая стоимость нежилого
здания с кадастровLIм IIомером 77:0|:0002004:1050 должIIа быть установлена
равной его р1,IIIочtIой стоимости, определёrлIIой ооО IfeHTp эксперт}Iых
техно.llогий (llРоЭКом> в заклIочении от 14 иIоIIя 2018 года Jtlb 3а-2ЗOбl2018 по
состоянИIо IIа 01 янваРя20|6 года в размеРе 119 542 000 рублей, поскольку такая
рыночная стоимость здаFIия подтверждена наl(JIежащим док€вательством по
результатаМ судебной экспертизы на ту же /I€I,гу, tlo состоянию на KoTopylo
определена кадастроI}ая с,гоимость.

по

Посколr,кУ требоваIIие ооО

и

<СТИJIII> о

пересмотре

результатоI}

определения кадасrровой с,гоимости объекта не/(liижимости подано в КомиссиIо
9

15 декабря 2017 года, то в соответствии с правилами статьи 24.20 Федерального

закона от 29 иIоля 1998 года J\ЪlЗ5-ФЗ сведения о кадастровой стоимости,
установленной решением суда, применяIотся для целей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, с 1 января календарного года, В

котором подано соответстI]уIоtцее заявление о пересмотре кадастровой стоимости,
но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости
кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания - то есть с 1
января 201r'| года
до даты внесения в Единый государственный реестр
цедвижимости кадастровой стоимости, получепной при проведении очередной
государственной кадастровой оцеtlки.
То обстоятелIrство, что рыFIочная стоимостL объекта недвижимости
устанавливается решением суда на дату определения кадастровой стоимости
этого объекта, не влияет IIа определение момента, с которого установленная
вступившим в законную силу судебным актом рыночная стоимость применяется в
качестве кадастровой стоимости.
Согласно части 4 стотIrи 16 Федерального закона (О государственном
кадастре недвижимостиD учёт изменений объекта недвижимости возможен на
основании решения суда.
По смыслу статей 24.|8, 24.20 Федерального закоIIа от 29 иIоля 1998 года
JYs 1З5-Ф3 актом, на осноI]ании которого сведеFIия о кадастровоЙ стоимости

и

вносятся в Единый государствеrrный реестр IIедвижимости в случае

её

пересмотра, может служить вступившее в законнуIо силу решение суда.
Согласно части б статьи 24.20 Федерального закоIIа от 29 иIоля 1998 года
JЮ 135-ФЗ сведения об измеIIсIIии кадастровой стоимости на основании решения
комиссии или суда, вклIочая дату подачи соотl]етстI}уIощего заявления о
пересмотре кадастровой стоимости, подлежат вIIесениIо в Единый
государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным закоНоМ от
13 июля 2015 года Nq 218-ФЗ <О государственной регистрации недвижимости)).
Таким образом, настояII{ее решение суда является основанием для внесения В
Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведениЙ об
изменении кадастровой стоимости спорного обт,екта недвижимости.
На основании изложелIItого, руководствуясь статьями I75 - 181 КоДеКСа
административного судопроизl}одства Российской сIlелерации,

РЕшИЛ:
Ддминистративное исковое заявление общества с ограниченноЙ
ответственностью (СТИЛЬ> об оспаривании результатов огIреДеЛения
кадастровой стоимости IIежилого здания удовлетворить.

Установить кадастровуIо стоимость }Iежилого здания, с каДасТроВЫМ
номером 77:0|:0002004:1050, общей площадьrо 559,1 кв. м, расположенного По
адресу: г.Москва, ул.Болышая Полянка, д. бЗ, стр. 1, равrrой его рыноЧНОЙ
стоимости, определённой по состояниIо на 01 яlIваря 20|б года в размере ||9 542
000 (сто девятнадцать милJIиоFIов пятьсот сорок две тысячи) рублей.
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Настоящее решеIIие суда является основаIIием для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости соответстI]уIопlих сведений об изменении

кадастровой стоимости нежилого здания, с кадастровым номером
77:0l:0002004:1050, обrцей площадью 559,1 кв. м,
расположенного по адресу:

г.Москва, ул. Большая Полянка, д. 63, стр.

1.

Сведения о кадастровой стоимости, устаноI]JIеIrной настоящим
решением
суда, применяIотся для целей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, с 01 января 2017 года и до даты вIIесеIлия в Единый государственный
реестр недвижимости результатов определеIIия кадастровой стоимости,
полученной при проведеIIии очередной государствеttллой кадастровой оценки.
Щатой подачи заявлеI{ия о пересмотре результатов определения кадастровой
стоимосТи нежилого зда}Iия считать 15 декабр я 2017 года.

Решение суда может быть обжаловано в апеJIляtIионную инстанциIо
московского городского суда в течение месяца со лня изготовления
решения l]
окончательной форме через суд, вынесший
решецие.

Сулья Московского городскогtl суда

ffi

А.С. Лопаткиlrа

Секретарь

Судья:

'о

Сеr<ретарь:
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