
Оспаривание кадастровой стоимости
физическими лицами

Вопрос оспаривания кадастровой стоимости всегда был и
останется  актуальным.  Кадастровая  стоимость  используется
для  целей  налогообложения  земельных  участков,  расчёта
арендной  платы  и  других  платежей.  Особую  значимость
вопрос  пересмотра  кадастровой  стоимости  приобрел  для
граждан  в  связи  с  введением  с  01  января  2015  года  на
территории  Архангельской  области  налога  на  имущество
физических  лиц,  который  стал  рассчитываться  исходя  из
кадастровой стоимости. 

По  общему  правилу  гражданин,  усомнившийся  в
результатах  определения  кадастровой  стоимости,  вправе  их
оспорить, если они затрагивают его права и обязанности.

Пересмотр  результатов  государственной  кадастровой
оценки осуществляется:

-  в  Комиссии  по  рассмотрению  споров  о  результатах
определения  кадастровой  стоимости,  созданной  при
Управлении  Росреестра  по  Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (адрес: 163000, г. Архангельск,
ул.  Садовая,  д.  5,  корп.  1).  Информация о  работе  комиссии
размещена на сайте Росреестра по адресу: https://rosreestr.ru/
в  разделе  «Кадастровая  оценка»,  «Рассмотрение  споров  о
результатах определения кадастровой стоимости»;

-  или в суде. На территории нашего региона заявление
об  оспаривании  кадастровой  стоимости  подлежит
рассмотрению Архангельским областным судом по правилам
административного судопроизводства. 

При  этом  для  оспаривания  физическими  лицами
результатов кадастровой стоимости в  суде предварительное
обращение в комиссию не является обязательным.

Законодательством  предусмотрено  два  основания  для
пересмотра результатов определения кадастровой стоимости.

https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/
https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-sporov-o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/
https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-sporov-o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/


К  первому  относится  недостоверность  сведений  об
объекте недвижимости, использованных при определении его
кадастровой стоимости, то есть допущенное при проведении
оценки искажение данных об объекте  оценки или условий,
влияющих  на  стоимость.  Например,  ошибка  в
местоположении,  целевом  назначении,  разрешенном
использовании  земельного  участка.  Ко  второму  -
установление  в  отношении  объекта  недвижимости  его
рыночной стоимости.

К административному исковому заявлению о пересмотре
кадастровой  стоимости,  как  и  к  заявлению  в  комиссию,
прикладываются:

-  выписка  из  Единого  государственного  реестра
недвижимости  о  кадастровой  стоимости  объекта
недвижимости,  содержащая  сведения  об  оспариваемых
результатах определения кадастровой стоимости;

-  копия  правоустанавливающего  или
правоудостоверяющего  документа  на  объект  недвижимости
(при  подаче  заявления  в  комиссию  копия  должна  быть
нотариально заверена);

-  документы,  подтверждающие  недостоверность
сведений  об  объекте  недвижимости,  использованных  при
определении  его  кадастровой  стоимости,  -  если  документы
подаются в связи с выявлением недостоверных сведений об
объекте недвижимости, использованных при определении его
кадастровой стоимости;

-  отчет  об  определении  рыночной  стоимости  объекта
недвижимости,  выполненный  оценщиком,  составленный  на
бумажном носителе и в форме электронного документа - если
документы подаются на основании установления в отношении
объекта его рыночной стоимости. Следует обратить внимание,
что рыночная стоимость объекта недвижимости должна быть
установлена на дату,  по состоянию на которую установлена
его кадастровая стоимость.



 При обращении в  суд  к  административному исковому
заявлению прикладывается также документ, подтверждающий
оплату  госпошлины,  размер  которой   для  физических  лиц
составляет  300  руб.  за  каждый  объект  недвижимости.
Рассмотрение заявления в комиссии является бесплатным. 

Немаловажным является и сравнительно короткий срок,
в  течение  которого  комиссия  рассматривает  заявление  о
пересмотре кадастровой стоимости - один месяц, в то время
как  суд не связан подобным сроком. 

Особо  хочется  подчеркнуть,  что  оспорить  результаты
определения  кадастровой стоимости можно в  течение пяти
лет  с  даты  внесения  их  в  государственный  реестр
недвижимости,  но  не  позднее  даты  внесения  очередных
результатов государственной кадастровой оценки.

На  территории  Архангельской  области  указанный
пятилетний  срок  для  земельных  участков  из  земель
населенных пунктов и объектов капитального строительства
истекает  в  январе 2018  года.  Правда это  касается  лишь тех
объектов,  кадастровая  стоимость  которых  за  указанный
период  не  изменялась.  Для  объектов,  учтенных  после  даты
кадастровой оценки, или в отношении которых за указанный
период  были  изменены  их  количественные  и/или
качественные характеристики, открывается новый пятилетний
срок  с  даты  осуществления  соответствующих  учетных
действий.

Следует  учесть,  что  в  2018  году  на  территории
Архангельской  области  будут  проведены  работы  по
государственной  кадастровой  оценке  земель  населенных
пунктов  и  земель  сельскохозяйственного  назначения  в
соответствии  с  новым  порядком.  Исполнителем  работ
является  государственное  бюджетное  учреждение
Архангельской области «Бюро технической инвентаризации»
(адрес:  163000,  г.  Архангельск,  ул.  Попова,  д.17),  которое  в
настоящее  время  осуществляет  подготовку  к  проведению



указанных работ, в том числе сбор и обработку информации,
необходимой для определения новой кадастровой стоимости.

В целях исключения возможных ошибок при проведении
очередного тура государственной кадастровой оценки земель
правообладатели  объектов  недвижимости  вправе
предоставить  в  Бюро  технической  инвентаризации
декларации  об  оцениваемых  объектах.  Необходимая
информация,  в  том  числе   форма  самой  декларации,
размещена на сайте по адресу: http://www.29bti.ru/, в разделе
«Документы»,  «Нормативно-правовые акты».
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