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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и сложность данной темы обусловлены необходимостью 

получения объективных результатов кадастровой оценки, которые будут 

являться базой для налогообложения, исчисления арендной платы и пр.  

Земля является основой любой экономической деятельности, а для 

развития экономики необходима обоснованная оценка земли. Определение 

кадастровой стоимости земельного участка осуществляется в процессе сбора 

информации для земельного кадастра, формировании налогооблагаемой базы 

категорий земель, расчете ставок аренды и др. Налоговым законодательством 

определяются случаи снижения ставок земельного налога, предоставления 

льгот по налогу, что тоже взаимоувязывается с кадастровой стоимостью 

объекта недвижимости. Земельный налог, поступающий в местный бюджет, 

формирует его доходную часть и в дальнейшем может быть направлен на 

решение самых разных вопросов местного значения. В послании Президента 

РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 года В. В. Путин подчеркнул, что 

налог на землю, должен рассчитываться справедливо вне зависимости от 

изменений кадастровой или рыночной стоимости объекта. Когда кадастровая 

стоимость земельного участка завышена в несколько раз по сравнению с его 

рыночной стоимостью, величина земельного налога несоразмерно велика, что 

повышает налоговую нагрузку граждан и юридических лиц. Не удивительно, 

что в этой связи сегодня продолжает оставаться весьма высоким количество 

споров о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Например, за период с 

01.01.2019 по 31.12.2019 по данным Росреестра в одних только судах 

инициировано 22 373 спора о величине, внесенной в государственный кадастр 

недвижимости, кадастровой стоимости в отношении 40542 объектов 

недвижимости [Обобщенные сведения…]. 96% исков удовлетворены. 

Суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания составляла около 

1745,99 млрд. руб.; после оспаривания – около 964,20 млрд. руб. 

Соответственно, раз кадастровая стоимость объектов недвижимости 
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уменьшилось, это повлекло (повлечет) значительное снижение за собой 

налоговых сборов в региональные и муниципальные бюджет по сравнению с 

запланированными. Мало того, такая ситуация создает непредсказуемость 

налоговых сборов по имущественным налогам, а ведь для муниципальных 

бюджетов земельный налог является важным источником дохода. Как видно по 

статистике и проведенному анализу, злободневность вопросов, связанных с 

кадастровой оценкой, обоснована, поэтому точность и корректность ее 

результатов является одной из задач, которую призвано решить государство. 

Для решения вопроса справедливого определения кадастровой стоимости 

необходимо обратить внимание на существующие проблемы кадастровой 

оценки, которые состоят в несовершенстве законодательства, недостатках и 

противоречиях в методологии, а также в недостатке квалифицированных 

специалистов. В этой связи является актуальным рассмотрение вопросов 

правового регулирования порядка определения кадастровой стоимости земли в 

муниципальных образованиях. 

Объект исследования в настоящей работе – общественные отношения, 

возникающие при определении кадастровой стоимости земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования. 

Предмет исследования – нормы действующего и ранее действующего 

законодательства, регулирующие вопросы определения кадастровой стоимости 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, практика их применения и положения научной доктрины, в части 

относящейся к теме исследования. 

Цель научно-исследовательской работы – разработка научно-

теоретических предложений относительно всех основных аспектов правовой 

регламентации определения кадастровой стоимости земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования. 

 

 



6 
 

Задачи работы подчинены цели исследования и заключаются в 

следующем: 

- изучить теоретические аспекты определения кадастровой стоимости 

земельных участков; 

- проанализировать развитие земельного законодательства об учете 

земель в советском периоде и в настоящее время; 

- рассмотреть международный опыт правового регулирования учета 

земель; 

- изучить государственный кадастровый учет как способ 

индивидуализации земельного участка в качестве объекта земельно-

имущественных отношений; 

- проанализировать особенности выполнения кадастровых работ по 

формированию земельных участков; 

- рассмотреть вопросы организации выполнения кадастровых процедур в 

документах государственного земельного кадастра; 

- выявить проблемные аспекты российского законодательства в части 

определения кадастровой стоимости земельных участков и предложить пути их 

решения. 

Для достижения цели в работе использовались следующие методы 

исследования: анализ литературы и законодательных актов, синтез 

проанализированных данных, выделение и соединение, абстракция, дедукция и 

индукция при подготовке выводов исследования (общенаучные методы). 

Помимо методов общенаучных, в работе нашли отражения и частно-научные 

методы, среди которых формально-юридический, теоретико-правовой, 

юридико-технический, структурный, функциональный и т.д. 

При выполнении работы автор анализировал положения Конституции 

РФ, других законодательных актов, изучал правоприменительную практику, 

относящуюся к теме работы (судебные решения и другие 

правоприменительные акты), исследовал научную литературу (учебники, 
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монографии, научные статьи), посвященную правовым аспектам проведения 

кадастровой оценки земли. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней отражены последние 

достижения юридической науки и практики в части раскрытия и применения 

норм, регулирующих порядок определения кадастровой стоимости земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, а также 

сформулированы некоторые новые предложения по совершенствованию 

действующего законодательства применительно к теме исследования. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ УЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬ  
 

1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Под кадастровой стоимостью понимается установленная в процессе 

государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта 

недвижимости, определенная методами массовой оценки, или, при 

невозможности определения рыночной стоимости методами массовой оценки, 

рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта 

недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности 

[Приказ Минэкономразвития России № 508].  

Кадастровой стоимостью является установленная в процессе 

государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта, 

определенная методами массовой оценки. Под кадастровой стоимостью 

понимается стоимость, установленная в результате проведения 

государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о 

результатах определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях, 

предусмотренных статьей 24.19 135-ФЗ [ФЗ-135].  

Таким образом, в целом нет особых разночтений между нормативными и 

доктринальными трактовками кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость 

должна определяться тогда же когда проводится кадастровая оценка земли. 

Проводить кадастровую оценку земли необходимо потому, что кадастровая 

стоимость в настоящее время применяется во многих областях общественной 

жизни: 

В качестве примера можно привести главу 31 Налогового кодекса РФ, 

посвященную земельному налогу, или положения Земельного кодекса РФ о 

том, как определяется арендная плата (выкупные платежи) за землю, 

находящуюся в муниципальной (государственной) собственности и т.д.  

[Гагаринова, Белокур, Матвеева, с. 14].  
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Как правильно подчеркнуто в исследовании Н.В. Гагариновой, К.А. 

Белокур, А.В. Матвеевой «в объективной оценке земельных участков 

нуждаются государственные (муниципальные) органы исполнительной власти 

для эффективного управления земельными ресурсами для проведения 

рациональной земельной и налоговой политики» [Гагаринова, Белокур, 

Матвеева, с. 15].  

Подпункт 7 п.1 ст.1 ЗК РФ [ЗК РФ] закрепляет принцип платности 

использования земли, который впоследствии конкретизируется в ст.65 ЗК РФ, 

определяющей формы платы за использование земли – земельный налог и 

арендная плата.  

В соответствии с ч.1 ст.390 НК РФ [НК РФ ч.1] основой для определения 

налоговой базы является кадастровая стоимость земельных участков, а в ч.3. 

ст.66 ЗК РФ закреплено, что в случаях определения рыночной стоимости 

земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка 

устанавливается равной его рыночной стоимости. Эти положения получили 

отражение и в принципах государственной кадастровой оценки. Напомним, что 

такая оценка проводится бюджетными учреждениями, которые 

подведомственны государственному органу, отвечающему за государственную 

кадастровую оценку в стране.  

Речь идет о следующих принципах: 

- актуализации сведений, на основе которых определяется кадастровая 

стоимость; 

- независимость оценки; 

- экономическая обоснованность результатов оценки. 

Однако, поскольку для кадастровой оценки земельных участков могут 

использоваться различные подходы, то кадастровая стоимость нередко 

оказывается выше рыночной, что имеет значение не только для определения 

суммы земельного налога, но и, например, размера арендной платы в случае, 

если она исчисляется исходя из кадастровой стоимости ЗУ.  
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При завышении кадастровой стоимости заинтересованные лица 

обращаются в специальные комиссии по рассмотрению таких споров или в суд.  

Рассматриваемый вид оценки базируется на том, что участки земли 

подразделяются в зависимости от целевого назначения и функционального 

использования. Одновременно выполнение оценки отдельных видов земельных 

участков (в частности, из состава земель городского поселения) осуществляется 

исходя из анализа данных статистического рынка цен и другой информации о 

недвижимом объекте. Если нужно оценить земельные участки лесного фонда 

или сельскохозяйственные угодья требуется делать капитализацию расчетного 

рентного дохода. Результаты оценки записываются в соответствующий реестр 

[Мингазова, с. 331].  

Земельный участок может быть оценен, если он имеет определенные 

фиксированные границы и статус. Все основные характеристики земельного 

участка фиксируются в государственном кадастре и в правоустанавливающих 

документах на него. 

Сегодня главным законодательным актом, регулирующим 

рассматриваемую область отношений, выступает Закон о государственной 

кадастровой оценке [ФЗ-237]. Действует он с января 2017, хотя отдельные его 

положения, в частности о внеочередной кадастровой оценке земельного 

участка, стали применятся только с января этого года.  

Главной целью его принятия стал перевод полностью на государственные 

рельсы всей кадастровой оценки земли, которую стали проводить 

государственные оценщики. До этого оценка земли проводилась по другому 

закону – Закону об оценочной деятельности № 135-ФЗ. После принятия Закона 

№ 237-ФЗ вплоть до января текущего года два упомянутых закона работали 

параллельно. Поэтому существовали и два порядка выполнения кадастровой 

оценки земельного участка. Если регион принимал решение о переходе на 

новый кадастровый порядок оценки земельного участка, в соответствии с 

законом № 227-ФЗ, то в регионе действовал новый порядок, если нет – то 
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старый. В настоящее время проводить кадастровую оценку земельного участка 

можно только по закону № 227-ФЗ. 

Закон № 227-ФЗ предусматривает периодичность проведения 

кадастровой оценки земли: 1 раз в 3 года – не реже, но и не чаще, чем 1 раз в 5 

лет. 

Вот как выглядит новая процедура кадастровой оценки земель: 

- соответствующий региональный орган власти принимает решение о 

проведении кадастровой оценки земель 

- осуществляется подготовка к выполнению оценки и главным образом 

уполномоченный орган на этом этапе сформируется перечень объектов, 

которым предстоит дать оценку 

- рассчитывается кадастровая стоимость. Этим занимается специальные 

бюджетные учреждения в каждом регионе 

- готовится проект отчета о результатах выполнения решения по оценке,  

который идет на проверку в Росреестр 

- Росреестр утверждает отчет о результатах проведения кадастровой 

оценки земель. 

Статья 16 Закона № 227-ФЗ закрепляет положения о том, каким образом 

будет определяться кадастровой стоимость вновь учтенных, ранее учтенных и 

измененных земельных участков. Расчет в таком случае осуществляется в 

независимости от того, когда выполнялась ранее оценка. Это же касается и 

участков вновь созданных, ранее учтенных, участков с измененными 

характеристиками, в период между последней и очередной оценкой.  

Кадастровая стоимость упомянутых участков будет рассчитывается по 

таким вот правилам: 

- бюджетное учреждение в регионе установит стоимость такого участка 

руководствуясь Приказом Минэкономразвития РФ № 226 от 12 мая 2017 г. 

- Росреестр в течение регламентированного законом срока сообщит о 

внесенных в ЕГРН сведениях о соответствующих участках в бюджетное 

учреждение региона. 



12 
 

- у бюджетного учреждения есть 5 рабочих дней для того, чтобы 

определить кадастровую стоимость 

- день на который рассчитывается стоимость участка -  день внесения 

сведений в реестр об участке 

- в течение регламентированных законом 3х дней после расчета 

стоимости участка бюджетное учреждение должно передать информацию об 

этом (по стоимости участка) в Росреестр. 

В старом порядке специфика расчета кадастровой стоимости 

вышеупомянутых участков тоже присутствовала. Так, если регион не 

переходил на новые правила оценки кадастровой стоимости земельный 

участков, то по Закону об оценочной деятельности,  кадастровая стоимость 

вновь учтенных, ранее учтенных и земельных участков после изменения 

характеристик определялась кадастровой палатой по специальному Порядку, 

разработанному Министерством экономического развития РФ (Приказ № 514 

от 24.09.2018). 

На установление кадастровой стоимости отводилось 10 рабочих дней со 

дня, когда возникли основания для установления кадастровой стоимости. 

Закон № 227-ФЗ определил также случаи, когда кадастровая стоимость 

могла устанавливаться по новой, хотя она уже была установлена при этом по 

данному закону. Это следующие случаи: 

- для исправления ошибок. При чем сюда же входил случай, когда 

заинтересованное лицо направляло обращение с просьбой разъяснить вопрос об 

определении кадастровой стоимости и при этом выявлялась ошибка в ее 

определении. Здесь четко регламентированный порядок вводился для 

исправления ошибки: бюджетное учреждение исправляет ошибку, в течении 3х 

рабочих дней сообщает об этом в соответствующий региональный орган, 

который вносит поправки в акт об утверждении результатов кадастровой 

стоимости. На эту процедуру уполномоченному органу отводится 20 рабочих 

дней. После этого сведения о скорректированной кадастровой стоимости еще 

следует передать и в Росреестр для внесения их в ЕГРН, если такие сведения 
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касаются стоимости участка, ранее учтенного, вновь образованного или участка 

у которого изменились характеристики. И орган регистрации прав в течение 15 

рабочих дней вносит соответствующие изменения в ЕГРН. 

- при оспаривании рассчитанной бюджетным учреждением кадастровой 

стоимости земельного участка. Так, если уполномоченная комиссии 

постановила определить кадастровую стоимость в размеры рыночной, то в 

Росреестр и в бюджетное учреждение направляется соответствующая 

информация об этом в виде – документа решения и отчета о рыночной оценке 

земли. 

Возможность нового определения кадастровой стоимости земли имелась 

и в случае, если таковая была установлена в соответствии с Законом об 

оценочной деятельности – это случаи рассмотрения споров о результатах 

определения такой стоимости. 

Таким образом, конкретный размер кадастровой стоимости земельного 

участка рассчитывается и устанавливается в соответствии со строго 

регламентированной Законом № 227-ФЗ процедурой (порядком). 

Если брать федеральные стандарты оценки (далее – ФСО), то в случае с 

кадастровой стоимостью следует использовать ФСО № 4 [ФСО № 4] (рис. 1). В 

данном стандарте прописываются методы, подходы, требования, правила, 

используемые оценщиками – экспертами при проведении оценки. 

Есть еще помимо ФСО еще методические указания, необходимые для 

определения стоимости земельных участков. К примеру, до 2017 г. 

применялись 6 Приказов Министерства экономического развития РФ на эту 

тему. По ним проводилась массовая кадастровая оценка; приказ соответствовал 

категории земли.  

Сейчас же задействован для оценки только один приказ того же 

ведомства № 226 [Приказ № 226]. 

Все шесть категорий земель оцениваются о единой методике, что 

содержится в вышеуказанном Приказе. Нововведение упрощает процесс 

оценивания, однако ее недостатком служит то обстоятельство, что отдельные 
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важные факторы не учитываются, хотя должны учитываться исходя из разности 

категорий земель. 

При определении кадастровой стоимости (Приказ № 226) используется 

метод массовой оценки. ЗУ подразделяются на сегменты, исходя из того, как 

они фактически используются. Когда метод массовой оценки не может быть 

использован, то КС определяется, рассчитывается индивидуально по 

конкретному недвижимому объекту. 

Этапы проведения кадастровой оценки представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Этапы кадастровой оценки ЗУ [Приказ №226] 

 

Когда выполняется кадастровая оценка ЗУ, Приказ № 226 предписывает 

учитывать некоторые характеристики земли, при том что некоторые 

характеристики того же земельного участка предписывается не учитывать (рис. 

2). 
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Рис. 2. Основные характеристики, учитываемые при кадастровой оценке 

ЗУ [Приказ № 226] 

 

Для определения стоимости участка оценщики используют 

сравнительный, доходный, затратный или комбинированный методы. Если 

особенности объекта не позволяют применить перечисленные методики, его 

изучают индивидуально.  

Сравнительный метод применяется для оценки однотипных участков. 

Самый простой из имеющихся вариантов. Для его проведения достаточно 

иметь информацию о цене сделок по аналогичным участкам. Если такие 

сведения отсутствуют – используется цена спроса или предложения. 

Затратный метод применяется, если участок уникален по своим 

характеристикам и не имеет аналогов, или на него нет покупательского спроса. 

К объектам, предполагающим коммерческое использование, применяется 

доходный метод, в котором расчет опирается на потенциальную или ранее 

полученную прибыль [Красноченко, Быкова, c. 181]. 

Должны учитываться
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Итак, в самом общем виде кадастровую стоимость земельного участка 

можно определить, как его рыночную стоимость, установленную по 

результатам проведения кадастровой оценки земли. Последняя в свою очередь, 

представляет собой нормативно регламентированную процедуру, ключевым 

моментом которой следует считать собственно расчет кадастровой стоимости 

объекта специально созданными для этого бюджетными учреждениями по 

оценке. 

В целом все основные теоретические аспекты оценки кадастровой 

стоимости земли на сегодняшний день успешно регламентированы в 

Российской Федерации: принят закон о кадастровой оценке, утверждена единая 

методика расчета кадастровой стоимости земли, действует федеральный 

стандарт оценки кадастровой стоимости и т.д. 

 

1.2 РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬ В 

СОВЕТСКОМ ПЕРИОДЕ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

История развития и совершенствования всякого правового института, а 

также технического явления дает ключ к пониманию его сущности, к 

раскрытию истинной воли законодателя. Уже первые письменные 

исторические источники, которые свидетельствуют о возникновении и 

развитии общественных союзов на Земле, содержат информацию о системах 

учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Для человечества 

значение соответствующих систем очевидно. Еще в первобытном обществе, 

когда права на особые ценные вещи передавались, следовало о такой передаче 

провозгласить перед всей общиной, а позже при лицах, управляющих общиной. 

Т.е. предпосылки регламентации имущественных отношений существовали 

еще в первобытный период. 

Заведенный в первобытной общине порядок регулирования 

имущественных отношений сохранялся даже до момента возникновения 

первых маленьких поселений людей. По мере увеличения числа членов 
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общины, усложнялись и имущественные отношения. Соответственно людям 

потребовалось письменно фиксировать информацию в соответствующих 

источниках о переходе прав на имущество, о новых владельцах имущества и 

т.д. Названные источники возможно рассматривать как прообраз первых систем 

регистрации прав на недвижимость [Никонов]. 

Но сведения о владельце недвижимого имущества и сведений о том, 

какие права на недвижимое имущество такой владелец имеет, должны 

сопровождаться данными, позволяющими однозначно идентифицировать 

недвижимое имущество. Идентификация возможна с помощью описания 

границ земельного участка, отображение таких границ на каком-то плане. 

Появление первых кадастровых систем связывается учеными с обобщением 

вышеупомянутых сведений о земельных участках [Сидоренко, с. 45]. 

Что касается Российского государства, то уже в дореволюционный 

период его развития в стране был введен государственный учет земельных 

участков. Революция 1917 г. весьма скорректировала ранее функционирующие 

в царской России системы учета и регистрации прав на объекты недвижимости. 

Напомним, что советская идеология базировалась на марксистко-

ленинском учении, согласно которому требовалась ликвидация частной 

собственности на землю как пережитка капитализма. Земля была 

национализирована, из юридического оборота исчезли понятия недвижимого 

имущества и прав на такое имущество. 

Вместе с тем от учета земли государство не отказывало, наоборот, учет 

мыслился как необходимая составляющая социалистической системы. По 

Закону о социализации земли, опубликованному 19 февраля 1918 г., вопросы 

земельного учета были переданы в ведение земельных отделов местных 

советов. По упомянутому закону, требовалось осуществить учет земель, с 

последующим ее перераспределением среди отдельных категорий лиц. Декрет 

от 27 января (9 февраля) 1918 г. «О социализации земли» ввел обмер земельных 

участков и топографическую съемку. Стал создаваться единый 

государственный земельный фонд (Положение ВЦИК от 14 февраля 1919 г.). 
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Соответственно требовалось провести учет земли, и исполнительной властью 

утверждается порядок проведения учета земель, перечень соответствующей 

документации (Инструкция от 23 сентября 1919 г.). 

Кроме учета, уже в те годы проводилась регистрация земель. Факт 

образования новой поземельной единицы удостоверялся землеотводной 

регистрационной записью земотдела. Землепользование в указанный период 

выступает в качестве главной учётно-регистрационной единицы. Земельный 

кодекс 1922 г. содержал понятие государственной регистрации, при этом как 

единый процесс в нем рассматривались регистрация и учет землепользований. 

С течением времени, вопросы учета и регистрации земли стали 

разрабатываться как тема, связанная с укреплением прав на землепользования, 

с планированием и управлением в сфере сельского хозяйства. 

В 1955 г. вводится обязательная государственная регистрация всех без 

исключения землепользований и единый учет наличия и распределения земли 

по землепользователям и по угодьям. Специальная землеустроительная служба 

в составе Министерства сельского хозяйства СССР выполняла 

землеустроительные, оценочные работы и принимала меры по регистрации 

землепользований. 

Понятие «земельный кадастр» впервые получил свое законодательное 

оформление в советском союзе только в 1969 году. Принятые Основы 

земельного законодательства СССР и союзных республики включали в себя 

специальный раздел, посвящённый земельному кадастру [Закон СССР от 

13.12.1968 N 3401-VII]. В этом разделе содержалась структура кадастра, 

назначение, базовые цели ведения кадастра. Упомянутый кадастр содержал 

следующие данные: 

- о регистрации землепользований; 

- учета количества и качества земли; 

- ботинировки почв и экономической оценки земель.  

Законодатель разделил учетные кадастровые функции, т.к. кадастр 

состоял из двух частей. Первая часть отводилась учету мелиорированных и 
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осушенных земель, а последующие - государственному учету всего земельного 

фонда Советского союза; учету в районе, городе, регионе (для чего 

составлялись земельные балансы, земельно-кадастровые карты, 

государственные земельно-кадастровые книги); учету по предприятиям (по 

земельно-кадастровым книгам). 

Прогрессивным в плане регламентации земельных отношений можно 

считать Земельный кодекс РФСФР 1970 г., который также регламентировал 

вопросы земельного кадастра государства [Закон РСФСР от 01.07.1970]. В 1977 

г. Советом министров СССР принимается Постановление, которым 

утверждается Порядок ведения соответствующего кадастра. 

Нельзя не отметить того обстоятельства, что учет земли в советском 

государстве велся в основном для того, чтобы определять пригодность земель 

для сельскохозяйственного производства, а не для того, чтобы сформировать 

конкретные земельные участки и зафиксировать на них имущественные права 

пользователей. Советский земельный кадастр и создавался с целью 

эффективного управления земельными ресурсами, что было взаимоувязано с 

решением продовольственных проблем. 

Эксперт ООН Г. Ларссон, так описывал советский земельный кадастр: это 

«экономически или экологически ориентированная ИС, содержащая сведения, в 

первую очередь, об окружающей среде и характеристиках 

сельскохозяйственных ресурсов, нежели сведения о ЗУ, их правообладателях, 

земельном налоге и прочих данных, являющихся существенными для 

западноевропейских систем» [Larsson, p. 30]. 

С 1968 по 1990 г. производится сбор информации о земельном фонде 

[Постановление Совмина СССР от 10.06.1977 № 501]. 

К 1990 г. была подготовлена информационно-аналитическая картина 

земельных отношений. Она содержала в себе правовые аспекты 

землепользования; сведения о количестве и качестве земель, их экономическую 

оценку.  
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В 1990 г., в результате принятия Закона о земельной реформе появляется 

возможность получения земельных участков в частную собственность. 

Передача земли в частную собственность повлекла необходимость учета 

перехода прав на землю, тем более что такой переход теперь осуществлялся как 

в связи с распорядительными актами государства, так и в связи с совершением 

в отношении объекта недвижимости гражданско-правовой сделки. Но, так как 

сведений о границах участков в земельном кадастре не имелось, между 

правообладателями – соседями по земельным участкам начинают возникать 

межевые споры. Такие споры должны разрешаться в юридическом порядке. Это 

подтолкнуло государство к принятию решения о включении в кадастр 

сведений, касающихся описания границ объекта недвижимости [Липски, с. 20]. 

Девяностые годы прошлого столетия, отмечены еще и тем, что создается 

автоматизированная система кадастра. К 2001 году в результате исполнения 

Федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы 

ведения государственного земельного кадастра» все субъекты Российской 

Федерации разработали около 900 на тот момент современных программно-

технических комплексов кадастрового учета земельных участков. В 1998 г. 

вступает в силу закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ, регламентирующий 

полностью данную сферу отношений. 

1999 – закон о «О государственном земельном кадастре». Приоритетными 

сферами применения кадастрового учета были: обеспечение сохранности 

земельных участков; информированность о земельных ресурсах 

государственных структур и муниципального образования; и др. 

Законом также устанавливалось принуждение к кадастровому учету всего 

грунта РФ: все регистрационные данные приводятся в постоянно пополняемой 

и обновляемой базе – государственном реестре, который содержит следующие 

данные: кадастровые номера земельных участков; описание границ; права и 

ограничения использования, зарегистрированные в законном порядке; 
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качественные характеристики (например, показатели состояния плодородия для 

отдельных категорий земель) и другие характеристики. 

В 1999 году Службе земельного кадастра России, являвшейся органом 

управления земельными ресурсами федерального правительства, была передана 

функция разработки методов массовой оценки земельных участков и ее 

проведения. Правительство выбрало массовую оценку, определив в качестве 

базовых модели оценки, подлежавшие разработке: сопоставление продаж, 

доходов и затрат. 

Два названных закона сыграли особую роль в деле появления Единой 

системы учета и регистрации недвижимых объектов. Позже будет разработан 

новый Закон о государственном кадастре недвижимости, будет осуществляться 

внедрение кадастрового учета недвижимости поэтапно. 

1-й этап. Ведение ЕГРЗ сохраняется, кадастровые номера присваивает 

земельным участкам кадастровая палата. БТИ, не присваивая кадастровый 

номера, ставит на учет объекты капитального строительства. Данные по тем и 

другим объектом вносились в единый информационный ресурс объектов 

недвижимости. 

Окончательно система кадастрового учета была внедрена в 2012 г, когда 

была оцифрована и переведена в нужный формат техническая документация 

(схемы) Бюро технической документации по госконтракту и все данные 

направлены в ГКН (его вела ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра»). 

На втором этапе, идет объединение ЕГРП и ГКН. Закон о 

государственном кадастре недвижимости. 

Таким образом, уже в ранний период развития советского государства 

проводится учет и регистрация земель, а точнее землепользований, без чего 

нельзя было такие земли распределять или иным образом управлять ими 

государству – единственному владельцу земли. С 1969 г. в советской России 

законодательно оформляется категория земельного кадастра, которая на деле 

представляла собой систему, содержащую в большей степени экономически и 
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экологически ориентированную информацию об окружающей среде и 

характеристиках сельскохозяйственных ресурсов, нежели сведения о самих 

земельных участках и их владельцах.  

С переходом нашей страны на капиталистические рельсы, постепенно 

формируется новое законодательство о земельном кадастре и регистрации прав 

на недвижимость, повлекшее в конечном итоге создание единой системы учета 

и государственной регистрации недвижимости (объединение ЕГРП и ГКН), 

содержащей всю необходимую информацию о земельном участке и его 

обладателе в т.ч. в электронном виде, что, безусловно, следует признать 

прогрессивным шагом в деле развития кадастровых и регистрационных 

правоотношений, приближением к западноевропейским стандартам ведения 

учета земель. 

 

1.3 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕТА 

ЗЕМЕЛЬ 
 

Начиная со времен Древнего Египта, шумерской цивилизации, в течение 

многих столетий, в разных уголках земного шара происходило развитие 

кадастра и системы регистрации прав на недвижимость с учетом видов 

земледелия, формирующихся имущественных отношений, культурных 

особенностей населения и других важных факторов. При этом, важно то 

обстоятельство, что специфика появления и последующего развития 

упомянутых систем взаимосвязана в первую очередь с целями создания таких 

систем. В качестве таких целей, как следует из анализа научных источников, 

выступают три основных: 

- налогообложение соответствующих объектов;  

- управление землями;  

- защита прав лиц, чьи права зарегистрированы.  

В настоящее время в мире существуют разнообразные системы 

регистрации и национальные кадастры, и все же при этом все их многообразие 
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можно свести к двум основным видам систем регистрации и обеспечивающих 

их кадастров: 

- Титульная система. Данная систем основана на регистрации прав.  

- Актовая система. Она базируется на регистрации сделок. В титульной и 

актовой системе неодинаковая роль взаимодействия кадастра и систем 

регистрации; разнятся и меры государственной ответственности по защите прав 

лиц, информация о которых содержится в реестре, а также имеется много 

других важных различий [Шаповалов, с. 52]. 

Актовая система используется в Бразилии, Америке и некоторых других 

государствах. Государство отвечает при использовании актовой системы 

регистрации прав только за факт совершения сделки, а не за то к примеру, что в 

действительности объект недвижимости существует, что у отчуждателя 

недвижимости имелись соответствующие права на отчуждаемый объект и т.д. 

Приобретатель объекта недвижимости сам проверяет «чистоту» сделки, т.е. 

когда, как возникло право на имущество у правоотчуждателя, до этого как, по 

каким основаниям оно переходило от лица к лицу. Риск ответственности за 

«чистоту» сделки правоотчуждатель берет на себя. Для проверки «чистоты» 

сделки приобретатель недвижимости вправе обращаться в юридические 

конторы, к нотариусам. Последние на возмездной основе проверят чистоту 

сделки, но при этом остается риск того, что сделка окажется «нечистой». В этой 

связи существует в странах с актовой системой регистрации прав страхование 

титула страховыми компаниями. Страхование титула означает что страховая 

компания выплачивает деньги в случае невозможности совершения сделки и 

нарушения прав приобретателя недвижимости. Страхуется при этом 

ответственность отчуждателя недвижимости. 

В Америке нет единого кадастра, поскольку существует децентрализация 

распределения информации по страхованию титулов между страховщиками. Но 

в отдельных штатах начинают формироваться централизованные кадастры. 

Пока еще вопрос о создании централизованных кадастров в США обсуждается, 

но цели объединения кадастров лежат на поверхности. При титульной системе 
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регистрируются права на недвижимость. Государство отвечает за защиту прав 

лиц, чьи права зарегистрированы. Государство дает гарантии «чистоты» прав, 

зарегистрированных в соответствующей системе, невозможности изъятия 

недвижимости, уже подвергнутой регистрации. 

Возникновение прав на недвижимость в титульной системе связывается с 

фактом регистрации таких прав государством. Такая система используется в 

Швеции, Германии многих других странах. В этих странах присутствует 

принцип единства данных кадастра недвижимого имущества и реестра прав на 

недвижимость (той же Поземельной книги в Германии и т.д.). 

Первоначально кадастровые системы создавались в государствах для 

целей налогообложения, а не для того, чтобы обеспечивать права лиц, данные о 

земельных участках которых включены в кадастр. Но позже данные кадастра 

стали использоваться для регистрационных систем, и присваиваемый 

земельному участку уникальный кадастровый номер применялся и для 

идентификации земельного участка в системе регистрации прав. Расширенное 

описание земельного участка в системе регистрации прав уже не 

осуществлялось, поскольку кадастрового номера вполне хватало для учета 

этого объекта недвижимости. 

Принципы функционирования кадастра указанных стран основаны на 

кадастре, введенном еще Наполеоном. Суть этих принципов состоит в 

следующем: территория разделяется на кадастровые округа, чтобы земельным 

участкам присвоить кадастровые номера, а также для того, чтобы 

картографические возможно стало ведение кадастра, покрывающего всю 

площадь государства.  

Итак, отметим ключевые признаки титульной системы кадастра и 

регистрации прав:  

- существует реестр земельных участков (зданий, сооружений);  

- имеется реестр прав и кадастровые карты, которые ведутся постоянно на 

картографической основе.  
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Нельзя не упомянуть о наличии системы Торренса, как системы 

регистрации прав. Такая система присутствует в Англии, Австралии, некоторых 

бывших колониях Англии. Основное отличие системы Торренса по сравнению 

с системой регистрации прав в Поземельных книгах, состоит в структуре 

регистра Торренса. Структура регистра Торренса включает три раздела по 

каждому регистрируемому объекту. В первом разделе идет описание 

земельного участка, здания с привязкой к карте. Во втором разделе содержатся 

сведения о владельце объекта недвижимости, о его правах. В третьем разделе 

упоминаются все «отягчающие условия», т.е. ограничения, обременения прав 

на земельный участок или иной объект недвижимости. Права государства на 

землю действовали автоматически и не подлежали регистрации – любой 

земельный участок, на который не были зарегистрированы чьи-то права 

считался государственным. Но в Австралии подвергались признанию 

незарегистрированные на землю права (по системе Торренса), возникшие до 

1858 г. В системе Торренса кадастр - это по сути совокупность первых 

разделов, оформляющих объекты недвижимости, в этой связи нет единой 

кадастровой карты, которая бы фиксировала информацию о 

незарегистрированных в системе объектах. 

В предыдущем столетии возникла необходимость объединения 

кадастровой и регистрационных систем, хотя объективно по своей 

юридической природе это раздельные системы. Так, система регистрации прав 

предназначена для фиксации прав на землю, т.е. носит именно юридический 

характер. Кадастровая система призвана описывать земельные участки, 

включая использование для этого геодезических методов. Но, хотя государство 

и обеспечивает защиту содержащихся в реестре прав, такая защита должна 

строиться на точном описании объекта недвижимости, иначе даже если 

государство и дает какие-то гарантии правообладателям недвижимости, в 

отсутствии индивидуализации объекта недвижимости возникает 

неопределенность, и правообладатель соответственно не будет четко знать 

пределы своих прав. 



26 
 

Соответственно, ведение обоих систем нужно базировать на единых 

принципах, обе системы следует в одинаковой мере подвергать 

государственной защиты, записи обеих систем должны иметь одинаковую 

юридическую силу. Для реализации обозначенных положений требуется, чтобы 

действовала единая система регистрации прав и кадастра, которая строилась бы 

на единой программно-технической базе, едином законодательстве и единых 

правилах ее ведения [Никонов].  

В ряде стран системы на сегодняшний день уже объединены, в других 

странах (европейских) процессы объединения идут, но не завершены 

[Zevenbergen]. В дополнение к вышесказанному считаем возможным привести 

в качестве примера практику осуществления учета земель в отдельных странах. 

Современный Кадастр Франции ведется под эгидой налоговой администрации - 

Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Основной его задачей 

является участие в осуществлении фискальной политики в области 

недвижимости. Кадастровые планы на сегодняшний день доступны в сети 

Интернет, но они содержат только общую информацию об участках: 

назначение, площадь, адрес и т.п. Границы участков во Франции по сей день до 

конца не определены и могут оспариваться в суде. Чтобы получить более 

подробную информацию, включая личные данные владельца, следует 

обратиться в соответствующий муниципалитет или центр земельного налога с 

письменным запросом. В отдельных регионах Франции существуют 

уникальные системы учета земли. В восточных регионах система создана по 

немецкому образцу поземельных книг. На Майотте земельный реестр является 

специальным административным органом, а на французских островах в Тихом 

океане реестр ведет служба регистрации земли. 

Единая электронная система, позволявшая получать информацию из 

реестра недвижимости республики в удаленном режиме, во Франции пока 

отсутствует. Во Франции более 350 региональных реестров недвижимости, и 

запрос по объекту необходимо отправлять в определённый реестр. Содержание 

реестра недвижимости Австрии: кадастр включает в себя данные земельных 
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участков как реальных объектов и техническую информацию о них. Она 

содержится в письменном виде (индекс недвижимости - Grundstücksverzeichnis) 

и в графическом виде (цифровая кадастровая карта - Digital Katastralmappe). 

Кадастр содержит следующую информацию об участках: Адрес / 

Идентификационный номер / Площадь (вместе с площадью под строениями) / 

Тип землепользования /Графическое отображение границ.  

Кадастровая документация готовится в Австрии с использованием аэро- и 

спутниковых систем. Кадастр в Австрийской Республике носит публичный 

характер. Однако, содержащаяся в нем информация доступна за плату. 

Поземельная книга ведется органами Министерства юстиции Австрии. Она 

обновляется соответствующими органами. Регистрация прав на недвижимое 

имущество выполняется по требованиям соответствующих законов Австрии.  

Регистрация производится через суд путем подачи заявления.  

Данные о недвижимости Германии содержатся в двух основных 

системах, тесно связанных друг с другом: Кадастре и Поземельной книге. В 

Земельном кадастре учтена вся поверхность ФРГ: как частные земли, так и 

участки, являющиеся собственностью государства, земель и местных общин. 

Правовую основу для ведения реестров недвижимости в ФРГ составляют 

Германский гражданский кодекс 1897 года, Положение о ведении поземельных 

книг 1994 года, Положение о проведении кадастрового учета, Закон об 

упорядочивании земельного кадастра, а также ряд подзаконных нормативных 

актов. В зависимости от местного законодательства, ведение кадастрового 

учета в различных землях относится к ведению министерств финансов, 

экономического развития либо внутренних дел. Поземельная книга является 

реестром земельных участков, свидетельствующим об имущественных 

правовых отношениях. Она ведется судом первой инстанции либо (в земле 

Баден-Вюртемберг) нотариусом. В суде за ведение поземельной книги отвечает 

специальное ведомство. Лист поземельной книги, выделенный на участок, 

состоит из трех частей: заголовка инвентаризационной описи со всеми 

кадастровыми параметрами (границы общины, номер общинной земли, номер 
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участка общинной земли, размер и способ использования) трех разделов 

(собственники и способ приобретения участка; обременения и ограничения; 

залог). 

 В отдельном поземельном деле содержатся свидетельства и судебные 

документы, на основании которых вносились изменения в поземельную книгу. 

В поземельной книге регистрируются все права на земельный участок. Для 

каждого из них заводится отдельный лист. Информация из реестров 

недвижимости в Германии носит непубличный характер.  

Кадастровые системы большинства развитых стран (в основном 

европейских) схожи: регистрация участков, кадастровые карты, правовые 

записи. Различается при этом технология учета владений. Система регистрации 

и учета недвижимости контролируется и осуществляется государством и 

является централизованной, хотя есть исключения. Все государства должны 

стремиться к тому, чтобы на их территории действовала единая система 

регистрации прав и кадастра, которая строилась бы на единой программно-

технической базе, едином законодательстве и единых правилах ее ведения. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КАК ОСНОВНОЙ 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 

 

2.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ КАК СПОСОБ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Государственный кадастровый учет в настоящий момент представляет 

собой систему процессуальных отношений по поводу земель, которая 

регулирует вопросы учета, использования и оборота земельных участков (далее 

ЗУ). Часть поверхности земли может стать земельным участком только в 

результате прохождения процедуры кадастрового учета. 

Данная система на современном этапе развития учета земель является 

основным способом, позволяющим реализовывать индивидуализацию 

земельных участков, включая таким образом их в коммерческий и 

хозяйственный оборот в качестве объекта недвижимости, в отношении 

которого может быть осуществлена государственная регистрация прав на 

землю или совершить сделку с земельным участком, необходим кадастровый 

номер, который присваивается именно в ходе кадастрового учета [Zevenbergen]. 

Государственный кадастровый учет осуществляется в Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление 

ведения ЕГРН), данный процесс с правовой точки зрения регулируется 

следующими нормативными актами федерального уровня: 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020) 

(далее - ЗК РФ); 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (ред. от 02.08.2019) (с изм. и  доп. вступ. в силу с 

23.01.2020);  
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- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» (ред. от 02.08.2019) (с изм. и  доп. вступ. в силу с 16.09.2019). 

Также можно выделить ряд отраслевых нормативно-правовых актов, 

которые приняты Министерством экономического развития РФ: 

- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 (ред. от 

13.10.2016) «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 

которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2015 № 36018);  

- Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 (ред. от 

14.12.2018) «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 

требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 

№ 40651); 

- Приказ Минэкономразвития России от 24.09.2018 № 514 «Об 

утверждении Порядка определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости при осуществлении государственного кадастрового учета ранее 

не учтенных объектов недвижимости, включения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости или 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих 

сведений при изменении качественных и (или) количественных характеристик 

объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой 

стоимости» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2018 N 53245). 

На муниципальном уровне можно выделить Правила землепользования и 

застройки города Салехарда, утвержденные Решением Городской Думы 

муниципального образования город Салехард от 30.10.2015г. № 82. 
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Результатом государственного кадастрового учета ЗУ является единый 

государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН), определение которого 

представлено в 218-ФЗ: «свод достоверных систематизированных сведений об 

учтенном недвижимом имуществе» [218-ФЗ]. В ЕГРН также вносятся сведения 

о праве собственности на недвижимость, основаниях возникновения этих прав 

собственности, о правообладателях. 

Процедура внесения записи в ЕГРН представляет собой государственную 

регистрацию права на объект недвижимости. Именно эта процедура является 

единственным доказательством существования права на объект недвижимости. 

Право собственности, приобретенное в результате регистрации, может быть 

оспорено только через суд. 

Процесс государственной регистрации прав на недвижимость, в том 

числе и на ЗУ, является юридическим актом признания возникновения права 

собственности определенного лица на недвижимость. Помимо установления 

права собственности, процедура государственной регистрации может касаться 

установления ограничений на право собственности или наложения 

обременения на недвижимое имущество. 

Участниками отношений по вопросу государственного кадастрового 

учета (далее ГКУ), выступают собственники недвижимости, например, ЗУ, а 

также обладатели иных прав, но которые также должны пройти процедуру 

государственной регистрации прав на недвижимость. Еще одним участников 

ГКУ является орган, непосредственно осуществляющий процедуру 

регистрации [Исламова, с. 77]. 

Чтобы возникла возможность использовать земельный участок с 

правовой точки зрения он должен подвергнуться индивидуализации. В 

гражданском и земельном законодательствах под индивидуализацией 

земельного участка понимается ряд факторов, характеризующий и однозначно 

идентифицирующих конкретный ЗУ. Индивидуализация данного объекта 

недвижимости реализуется через его ГКУ, когда участку присваивается 
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индивидуальный кадастровый номер, который в том числе выступает в 

качестве признака индивидуализации (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Кадастровый номер ЗУ 

 

Кадастровый номер ЗУ является уникальным номером объекта 

недвижимости, который присваивается ему в ходе осуществления 

государственного кадастрового учета. 

Чтобы присвоить кадастровый номер земельному участку в РФ, вся 

территория разделяется на определенные единицы кадастрового учета: округа, 

кварталы, районы. 

Состав кадастрового номера ЗУ включает в себя номера каждой единицы 

кадастрового учета плюс номер самого ЗУ в конкретном квартале. Номер 

каждой единицы кадастрового учета в номере ЗУ перечисляется через 

двоеточие. Кадастровый номер подлежит изменению, только если участок 

ликвидируется и образуются новые участки. 

Формула кадастрового номера ЗУ представлена ниже:  

АА:ВВ:ССРРLL:КК                                                  (1) 

 где: 

- АА – кадастровый округ (это обозначение субъекта РФ); 

- ВВ – кадастровый район; 

- ССРРLL – кадастровый квартал; 

- КК- номер земельного участка. 

В примере, представленном на рис. 1, кадастровый номер 

89:08:000000:2974: 

89 – кадастровый округ – Ямало-ненецкий автономный округ; 
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08 – кадастровый район – г. Салехард; 

2974 – номер земельного участка – площадка № 14, земельный участок 

5/35. 

Рассмотрим факторы, позволяющие земельному участку пройти 

процедуру индивидуализации: 

- сведения о границах участка, расположении участка на местности 

(данные сведения должны быть представлены в графическом виде, это может 

быть план, чертеж или схема, которые в обязательном порядке утверждаются 

сотрудником кадастровой палаты); 

- размер участка, его площадь; 

- геодезический и физический размер. 

Пример плана ЗУ, расположенного в Ямало-Ненецком автономном 

округе, городе Салехард, на площадке №14, ЗУ 5/35 представлен на рис. 4. 

 
Рис. 4. План ЗУ, кадастровый номер 89:08:010202:4068 

 

При определении геодезического размера визуализируется 

горизонтальная поверхность участка, в расчет не принимаются какие-либо 

неровности участка (овраги, холмы и т.д.). При этом, когда определяется 

физический размер участка, то учитываются все существующие на нем 

неровности. 
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Возможность использования земельного участка с точки зрения права 

определяется его индивидуальными признаками. Чтобы совершить сделку с 

земельным участком, у него обязательно должны быть кадастровый номер, 

площадь, границы и ряд других уникальных сведений. 

Фиксация индивидуальных характеристик земельного участка в ЕГРН 

позволяет вовлечь его в любые виды сделок (купля-продажа, аренда, дарение и 

т.д.). 

ЕГРН ведется в  двух формах: текстовая (семантические сведения об 

участке) и графическая (чертежи, схемы участка и т.д.). 

Осуществление ГКУ в отношении земельного участка необходимо в 

процессе его образования, чтобы выделить его часть, изменить индивидуально-

определенные характеристики, например, границы или площадь, чтобы 

зафиксировать его стоимость, то есть, когда есть потребность в кадастровой 

оценке. 

Чтобы поставить ЗУ на ГКУ необходимо правовое основание. 

Законодательно определены действия, выступающие в качестве инициации 

правоотношений для кадастрового учета (рис. 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Действия, являющиеся правовыми основаниями для постановки 

ЗУ на ГКУ 

 

Сделки по отчуждению имущества 

Процедура наследования 

Судебный акт 

Постановление судебных приставов 

Документы государственных органов власти, подтверждающие переход права 
собственности 

Межевой план 
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Чтобы поставить на кадастровый учет ЗУ, необходимо начать с 

обращения с заявлением в Росреестр, например, через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Заявление заполняется оператором МФЦ. Форма такого заявления 

представлена в приложении 1. 

Когда индивидуализируется земельный участок и осуществляется его 

кадастровый учет, данные вносятся в ЕГРН, ему назначается кадастровый 

номер, дата внесения этих сведений и является официальной датой, когда 

земельный участок считается объектом недвижимости. По сути, официальной 

датой образования земельного участка выступает тот день, когда сведения об 

этом участке были внесены в ЕГРН и участку был присвоен кадастровый 

номер. При этом индивидуализация земельного участка связана с занесением в 

ЕГРН определенных сведений о нем, которые берутся из межевого плана 

(приложение 2). 

Межевой план является важнейшим документом в системе кадастрового 

учета, он составляется на основании сведений из кадастрового плана или 

кадастровой выписки о конкретном земельном участке.  Процедура межевания 

не относятся к процедурам, выполняемым собственником самостоятельно, ее 

осуществляет специализированная организация или специалист, обладающие 

необходимой для этого лицензией на геодезическую и картографическую 

деятельность.  

Если смежные ЗУ уже прошли процедуру ГКУ и их границы 

государственно закреплены, а кадастровый инженер осуществляет уточнение 

границ ЗУ, в этом случае он обязан согласовать уточненные границы с 

правообладателями смежных с данным ЗУ участков, при этом он оформляет 

специальный акт согласования местоположения границ. 

Собственник не может осуществить процедуру межевания земельного 

участка самостоятельно, так как эта деятельность является лицензируемой, для 

ее осуществления необходимо иметь лицензию на геодезическую и 

картографическую деятельность. Поэтому собственник заключает договор 
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подряда на проведение кадастровых работ. Он может заключаться как с 

кадастровым инженером, являющимся членом СРО, либо со 

специализированной организацией, в штате которой есть кадастровый инженер. 

	
 

2.2 ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Кадастровые работы возникают в процессе осуществления кадастровой 

деятельности, которая, согласно ФЗ-221, представляет собой «выполнение 

работ применительно к недвижимому имуществу с соблюдением всех 

требований законодательства, в результате которой подготавливаются 

необходимые документы, содержащие в себе все сведения, требуемые для ГКУ 

недвижимого имущества» [ФЗ-221]. 

Кадастровые работы возникают в процессе осуществления кадастровой 

деятельности, эти работы выполняет лицо, за которым закреплено на это 

специальное право – кадастровый инженер. 

Кадастровые работы представляют собой определенный комплекс работ, 

который предполагает, что кадастровый инженер: 

- изучит сведения о земельном участке, предоставленные собственником 

земли, в том числе геодезические; 

- ознакомится с адресами смежных с исследуемым земельных участков; 

- подготовит в соответствии с заданием на межевание проект межевания; 

- уведомит собственников соседних участков о процедуре межевания; 

- осуществит выезд на место, определит границы участка на местности, 

обязательным является получение акта согласования границ участка с 

соседями; 

- произведет геодезическую съемку участка, установит координаты 

межевых знаков; 



37 
 

- определит площадь земельного участка, обеспечивая высокий уровень 

точности; 

- подготовит чертеж земельного участка, задавая на чертеже все его 

границы; 

- сформирует межевой план. 

В г. Салехард Ямало-Ненецкого АО зарегистрированы порядка 17 

кадастровых инженеров.  Примерные цены на кадастровые работы в Салехарде 

представлены в приложении 3. 

Отметим, что существуют определенные рамки в области установления 

цен на кадастровые работы, которые задаются на региональном уровне. В 

частности, в г. Салехард действует Приказ Департамента тарифной политики, 

энергетики и ЖКХ ЯНАО от 11 марта 2020 года N 17-т «Об установлении 

предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобное) 

кадастровых работ, выполняемых в отношении ЗУ, предназначенных для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, и 

расположенных на таких ЗУ объектов недвижимости на территории ЯНАО». 

Согласно этого Приказа максимальная расценка за кадастровые работы 

составляет 5500 рублей [Приказ]. 

Кадастровый инженер в своей работе использует программное 

обеспечение «Полигон», предназначенное для автоматизации постановки ЗУ на 

КГУ. 

Данное программное обеспечение позволяет автоматизировать процесс 

подготовки межевого плана, который предполагает создание всех необходимых 

документов, а также чертежей, на основе которых ЗУ сможет пройти процедуру 

ГКУ. Программа позволяет сформировать как печатные, так и электронные 

документы (XML-файлы), создать ZIP-архив для сдачи в орган кадастрового 

учета (ОКУ), а также отправить межевой план в Росреестр непосредственно из 

ПО. 
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Документы, которые формируются в программе, соответствуют всем 

предъявляемым к ним требованиям, они предназначены для передачи в 

соответствующий филиал Росреестра как в печатном, так и электронном виде 

(через съемный носитель), также они могут быть пересланы по каналам связи 

(что позволяет отправить их через портал Росеестра или по электронной почте). 

Рассмотрим работу кадастрового инженера на примере двух заданий: 

- образование нового земельного участка; 

- уточнение исходного земельного участка. 

Образование нового земельного участка начинается с того, что 

кадастровый инженер отрисовывает схему земельного участка, которая 

передается на утверждение в орган местного самоуправления (администрация г. 

Салехард). Затем, на основании полученного от администрации постановления 

об утверждении схемы земельного участка, подготавливается межевой план в 

программе «Полигон» (см. рис. 4), который впоследствии вместе с другими 

необходимыми документами передается в кадастровую палату для постановки 

ЗУ на ГКУ.  

Пример межевого плана представлен в приложении 2. 

 

 

 
Рис. 6. Пример заполнения данных в ПО Полигон для автоматического 

формирования межевого плана 
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По факту регистрации земельного участка заявитель получает 

соответствующую выписку (приложение 4). 

Еще одной распространенной процедурой является уточнение исходного 

земельного участка. Например, могут уточняться его границы, для этого 

осуществляется комплекс работ кадастрового инженера, результатом которой 

является внесение в ЕГРН сведений о точных координатах поворотных точек 

границ земельного участка. То есть уточнять границы следует, если сведения о 

координатах поворотных точек участка отсутствуют в ЕГРН, либо если 

координаты есть, но не точные. Также, уточнение границ необходимо, когда 

при уточнении была допущена кадастровая ошибка. 

Процедура уточнения необходима в следующих случаях: 

1) Для пресечения незаконных действий других лиц. Основная цель 

уточнения границ - приведение фактических границ земельных участков в 

соответствие с данными ЕГРН.  

2) Для исправления ошибок. Речь идет о том, что используемая по факту 

площадь не соответствует документу, такая ситуация нуждается в уточнении и 

исправлении. 

3) Для приобретения на праве собственности или аренды ЗУ. Взять в 

аренду или приобрести в собственность государственный или муниципальный 

ЗУ с неуточненными границами нельзя.  

4) Для преобразования ЗУ. Под этим понимается раздел, выдел, 

объединение или перераспределение ЗУ, в результате чего образуются и встают 

на кадастровый учёт новые ЗУ, а исходные снимаются с учета.  

Основным документом для уточнения границ ЗУ является межевой план. 

Чтобы уточнить границы земельного участка разрабатывается межевой план. 

Согласно п. 10 ст. 22 218-ФЗ, межевой план в связи с уточнением границ 

готовится на основании одного из следующих документов: 

- подтверждающий право на ЗУ; 

- определявший границы участка при его образовании; 

- подтверждающий существование границ на местности 15 и более лет. 
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Использование приведенного списка осуществляется по такому 

принципу: каждый следующий документ используется только, если отсутствует 

предыдущий. Так, межевой план не может быть создан на основании 

документа, который подтверждает наличие границ на данной местности 15 и 

более лет, если есть документ об образовании земельного участка и в нем 

указаны сведения о границах участка [Асаул, c. 107]. 

Образец заполнения сведений об уточнении границ ЗУ в программе 

«Полигон» приведен на рис. 7. 

 
Рис. 7. Образец заполнения сведений об уточнении границ ЗУ в 

программе «Полигон» 

Помимо обязательной информации, заполняемой при уточнении границ 

ЗУ, в программную форму вносится информация о документах, 

использованных при подготовке межевого плана (рис. 8). 

 
Рис. 8. Информация о документах, использованных при подготовке 

межевого плана в программе Полигон 

Можно отметить, что если заявитель отказывается от посреднических 

услуг кадастрового инженера по отправке документов в Росеестр и выражает 

желание подать их в регистрирующую организацию самостоятельно, то он 
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может столкнуться с наличием ошибок в плане, по причине того, что не 

обладает достаточным уровнем квалификации в составлении межевого плана. В 

итоге практически все заявители прибегают к услугам кадастрового инженера. 

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Закона о кадастровой деятельности (221-ФЗ), 

договор подряда на кадастровые работы может содержать в себе обязательство 

со стороны заказчика оплаты выполненных работ только после того, как 

процедура кадастрового учета земельного участка будет завершена. 

Предполагается, что данная правовая норма защищает права заказчика 

кадастровых работ. Можно отметить, что есть смысл в том, чтобы сделать эту 

норму обязательной, чтобы создать способ защиты заказчика кадастровых 

работ от недобросовестного подхода кадастровых организаций и инженеров. 

Кадастровые работы имеют достаточно высокую стоимость, что связано с 

тем, что кадастровые работы представляют собой перечень конкретных 

действий, которые включаются инженером в смету, при этом заявитель не 

является достаточно компетентным, чтобы понять, без каких работ не обойтись.  

Анализ предложений кадастровых компаний и кадастровых инженеров 

позволяет сделать вывод, что предлагаемые ими перечни работ различаются, 

что приводит к тому, что клиенты испытывают затруднения и порой не знают 

достаточно точно, какие виды кадастровых работ им действительно нужны. 

Решение данной проблемы видится в законодательном закреплении 

перечня обязательных кадастровых работ в типовых случаях. 

В этом случае заказчикам кадастровых работ будет достаточно просто 

разобраться в том, насколько корректно отвечает на их запрос кадастровая 

компания или инженер, целесообразно ли включены в договор те или иные 

услуги и виды работ. 
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2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ ПРОЦЕДУР В 

ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 
 

Сегодняшняя ситуация основана на развитии от государственного 

земельного кадастра до государственного кадастра недвижимости, что связано 

с реализацией ряда федеральных программ (далее ФЦП) и подпрограмм, среди 

которых можно выделить: 

- «Создание системы кадастра недвижимости (2006 - 2012 годы)»; 

- ФЦП «Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 

недвижимости (2002 - 2008 годы)»; 

- ФЦП «Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 

недвижимости (2002 - 2008 годы)»; 

- ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)». 

Взаимосвязь кадастровых работ и регистрации прав на ЗУ представлена 

на рис. 9. 

 
Рис. 9. Взаимосвязь кадастровых работ и регистрации прав на земельные 

участки 
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Отметим, что из схемы видно, что кадастровый инженер осуществляет 

кадастровые работы, по договору, результатом его работы применительно к ЗУ 

является межевой план. 

Орган регистрации прав на ЗУ осуществляет ГКУ и государственную 

регистрацию прав (ГРП) на основании заявления и пакета документов, в том 

числе созданных в результате кадастровых работ. Результатом деятельности 

органов регистрации прав является выписка из ЕГРН (положительное решение 

– схема представлена в приложении 5), решение о приостановлении 

(необходимость уточнения сведений, донесения документов и т.д. – схема 

представлена в приложении 6) или решение об отказе (отрицательное решение 

– схема представлена в приложении 7). 

В г. Салехард ГКУ и (или) ГРП осуществляет Управление Росреестра по 

ЯНАО. 

Как следует из ст. 29 ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» ГКУ или ГРП включают в себя следующие процедуры, 

осуществляемые специалистом регистрирующего органа: 

- принять заявление о государственном кадастровом учете или 

государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы; 

- провести правовую экспертизу предоставленных документов, чтобы 

определить, есть ли основания для приостановления ГКУ и (или) ГРП, либо 

отказать в осуществлении данных процедур; 

- внести в ЕГРН сведения, необходимые для ГКУ и (или) ГРП, либо 

уведомить о приостановлении указанных процедур, если на то есть основания, 

либо уведомить об отказе в осуществлении ГКУ и (или) ГРП, либо уведомить о 

прекращении данных процедур; 

- выдать документы после осуществления ГКУ и (или) ГРП, либо после 

отказа в осуществлении данных процедур, либо после прекращения ГКУ и 

(или) ГРП. 



44 
 

Чтобы начать процедуру ГКУ и (или) ГРП, необходимо подать 

соответствующее заявление. Способы предоставления заявлений содержатся в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Способы представления заявлений ГКУ и (или) ГРП  

в регистрирующий орган 
Форма заявлений и 
документов 

Способ предоставления заявлений и документов 

На бумажном носителе Посредством личного обращения: 
- в ОРП; 
- к уполномоченному лицу органа регистрации прав при 
выездном приеме; 
- через МФЦ 
Посредством почтового отправления (с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении) 

Электронные документы и 
(или) электронные образы 
документов, подписанных 
УКЭП 

С использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» 
Посредством единого портала гос. и мун. услуг (функций) 
или официального сайта с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации 

 

Рассмотрим основания, при наличии которых специалист 

регистрирующего органа может возвратить заявление и предоставленные 

документы без рассмотрения (ст.25 Закона №218-ФЗ): 

- на заявлении о ГКУ и (или) ГРП отсутствует подпись заявителя; 

- в ЕГРН есть отметка о невозможности государственной регистрации 

перехода права без личного участия собственника ЗУ и заявление на ГРП 

представлено иным лицом; 

- в ГИС нет информации об уплате госпошлины, хотя от даты подачи 

заявления прошло 5 и более дней; 

- документы предоставлены в электронном виде и их формат не 

соответствует требованиям к формату электронных документов; 

- заявление и документы представлены в форме документов на бумажном 

носителе и имеют не оговоренные в них исправления [218-ФЗ]. 
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Одной из самых сложных, трудозатратных и ответственных стадий 

процесса ГКУ и (или) ГРП, бесспорно, является правовая экспертиза. Однако, в 

настоящий момент законом не озвучен четкий порядок ее проведения, 

вследствие чего возникает различная практика решения подобных вопросов. 

То есть актуальным является разработка методики процедуры ГКУ и 

(или) ГРП. 

Еще один аспект проведения регистрации, вызывающий определенные 

проблемы – отсутствие требований к уведомлению со стороны регистратора 

заявителя о возникших при регистрации проблемах, особенно, когда 

необходимо донести или подтвердить какие-либо сведения. Опять же, этот 

момент может быть изложен в упомянутой выше методике для процедуры ГКУ 

и (или) ГРП. То есть за регистратором следует закрепить обязанность 

уведомления по выбранному заявителем каналу связи о возникших при 

регистрации проблемах, в том числе и при приостановлении регистрации с 

указанием причин возникшей проблемы. В данном случае может достаточно 

успешно использоваться любой электронный ресурс, представляющий собой 

чат (вайбер, телеграм). Уведомление должно быть отправлено в короткий срок, 

например, три рабочих дня, тогда заявитель сможет быстро принять меры по 

устранению возникших проблем, чтобы максимально быстро решить все 

возникшие вопросы. 

Это повысит степень информированности заявителя и прозрачность 

процедуры ГКУ и (или) ГРП. Кроме того, это позволит ускорить процесс 

регистрации, избавляя регистраторов от дел (заявлений), которые лежат без 

движения, потому что возникли причины приостановления, при этом на 

протяжении периода времени, пока заявитель получит эту информацию, 

документы лежат у регистратора. 

Таким образом, был сделан вывод, что процедура ГКУ и (или) ГРП 

нуждаются в дальнейшем реформировании и совершенствовании, в частности, 

важно разработать методику для регистраторов, в которой бы приводились 

рекомендации по проведению правовой экспертизе документов, а также 
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установить порядок взаимодействия регистратора и заявителя при 

возникновении проблем с регистрацией.  

В целом же можно отметить, что ГКУ и (или) ГРП в настоящий момент 

уже достаточно развиты, большинство заявлений успешно проходит процедуру 

регистрации в установленные законодательством сроки, что обеспечивает 

правовую основу для развития рынка ЗУ, защиту прав собственников 

недвижимости, создавая экономическую базу для развития государства. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДЕТЕЛЬСВА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

3.1 РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Положение, когда результаты очередной кадастровой оценки ЗУ, не 

соответствуют ожиданиям собственника участка, является достаточно 

распространенной. Собственники нередко считают присвоенную кадастровую 

стоимость завышенной, это означает, что и налог на ЗУ они заплатят больше. В 

данной ситуации собственники могут принять решение об оспаривании 

кадастровой стоимости ЗУ [Реджепов, Калинина, с. 51]. 

Оспаривание кадастровой стоимости в настоящий момент активно 

используется для разрешения спорных ситуаций, возникающих по поводу 

кадастровой стоимости ЗУ. Стандартными при этом являются два способа 

решения спорного момента – досудебная стадия и судебное оспаривание 

[Гвоздева, Колбнева, с. 290]. 

Досудебное оспаривание заключается в том, что подается заявление в 

специализированную комиссию в период от даты внесения в ЕГРН данных до 

даты внесения данных следующей очередной оценки, однако, срок ограничен 5 

годами с даты внесения в ЕГРН данных, которые оспариваются. При этом 

следует учитывать, что налог на землю будет пересчитан только через год 

после того, как результаты оспариваемой стоимости будут утверждены, 

поэтому чем позднее начата процедура оспаривания, тем больше собственник 

переплачивает налога на ЗУ. Существующее законодательство не считает, что 

неправильное установление кадастровой стоимости, в результате которой 

уплачивается повышенный налог в период, когда осуществляется процедуры 

оспаривания кадастровой стоимости, нарушает права граждан [Недвецкая, с. 

59]. 
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Здесь можно привести позицию КС РФ, которая выражена в Определении 

№ 1555-О от 03.07.2014 [Определение КС РФ № 1555-О].  

КС РФ считает, что осуществление массовой оценки земель не влечет за 

собой установление недостоверных сведений о кадастровой стоимости и 

изменение этой стоимости не доказывает того факта, ч о сведения были 

недостоверными. Исходя из такой позиции, земельный налог за периоды, когда 

использовалась оспоренная стоимость ЗУ, не представляется возможным. 

На наш взгляд, данное положение не является справедливым и нарушает 

право заинтересованного лица на законное установление размера налога, 

поэтому мы считаем целесообразным ретроспективное применение измененной 

оценки, то есть уточненная кадастровая стоимость ЗУ должна распространяться 

на весь период со дня внесения в ЕГРН данных о земельном участке. 

При обращении в суд важно обеспечить подготовку заключения 

оценщика о рыночной стоимости ЗУ, при этом важно обратить внимание, что 

заключение необходимо подготавливать на дату проведения государственной 

кадастровой оценки объекта недвижимости в субъекте. Если заключение 

оценщика будет подготовлено на иную дату, то истцу может быть отказано 

(абз. 4 ст. 24.18 Закона № 135-ФЗ) [1]. 

Здесь возникает проблема, связанная с тем, что часто очередной 

результат кадастровой оценки может быть внесен в систему еще до окончания 

срока действия предыдущей оценки, в результате складывается ситуация, когда 

заинтересованные лица, например, собственники земельных участков, теряют 

возможность оспорить кадастровую стоимость. Можно выразить мнение, что 

такое положение требует корректировки, например, может быть изменен 

период подачи заявления, или срок определено до даты включительно, по 

которую результаты кадастровой оценки подлежат использованию. 

Прибегать к процедуре оспаривания кадастровой стоимости ЗУ могут как 

физические, так и юридические лица, обращаясь с этой целью в 

специализированную комиссию. 
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Процедура оспаривания кадастровой стоимости ЗУ является достаточно 

длительной и сложной, кроме того, не факт, что она будет успешной для 

собственника, так как решение может быть и отрицательным, тогда кадастровая 

стоимость останется прежней. 

При этом в настоящий момент в ГД РФ рассматривается законпроект, 

предусматривающий досудебный порядок приравнивания кадастровой 

стоимости земельного участка к рыночной на основании отчета оценщика, что 

направлено на снижение расходов заявителя и упрощение процедуры 

установления реальной стоимости земельного участка для различных целей, в 

том числе и налогообложения. Данное предложение представляется разумным 

и актуальным для внедрения. 

Рассмотрим причины, которые могут обусловить отказ при процедуре 

оспаривания кадастровой стоимости ЗУ: 

— объект недвижимости не может быть соотнесен с объектом оценки по 

категории земель; 

—  есть противоречивая информация о положении коммуникационных 

линий относительно ЗУ; 

— произведен пересчет цены ЗУ с долларов в рубли, но применен курс на 

период оценки, а должен был быть использован период публичной оферты; 

— правки по ЗУ касательно его удаленности без достаточных на то 

оснований внесены по сведениям о сегменте рынка, который не совмещается с 

оцениваемым; 

— введение поправок на вид разрешенного использования основывается 

на информации в области оценки, оспариваемой соискателем как не 

отвечающим соглашениям рынка; 

— не был использован доходный метод без веских на то причин 

Оспаривание с первого января в суде того года, в котором было подано 

заявление о пересмотре. Для пересмотра кадастровой стоимости ЗУ 

собственник может обратиться в суд общей юрисдикции. 
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Чтобы успешно пройти процедуру оспаривания кадастровой стоимости, 

должны быть иметь место определенные основания: 

— кадастровая стоимость устанавливается в размере рыночной; 

— об оспаривании деятельности комиссии 

Ранее в суд обращались по причине недостоверности данных о ЗУ, при 

этом на их основе была произведена оценка кадастровой стоимости.  Однако, 

ФЗ-237 был введен механизм рассмотрения заявлений об исправлении 

подобного рода ошибок. В настоящий момент для этого достаточно обратиться 

в бюджетное учреждение, определившее кадастровую стоимость ЗУ. 

Когда заявитель сталкивается с наличием технических или 

методологических ошибок, которые имели место при определении кадастровой 

стоимости, то он может обратиться в бюджетное учреждение, которое 

определило эту кадастровую стоимость. Подать такое обращение можно с того 

дня, как был принят акт об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости и до дня принятия акта об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости, полученной в результате проведения очередной 

государственной кадастровой оценки, либо до дня включения в ЕГРН 

кадастровой стоимости, определенной по итогам оспаривания кадастровой 

стоимости. 

Если требуется исправить техническую или методологическую ошибку 

определения кадастровой стоимости, то она может быть изменена только в 

сторону снижения. 

Чаще всего собственник обращается в суд, чтобы установить 

кадастровую стоимость в размере рыночной. 

Периодически возникает ситуация, когда кадастровая стоимость ЗУ 

превышает его рыночную стоимость, иногда даже в несколько раз, что 

приводит к тому, что собственник ЗУ вынужден существенно переплачивать за 

это имущество. В этом случае можно говорить о том, что кадастровая 

стоимость ЗУ определена ошибочно, так как в соответствии с п.3 ст. 66 ЗК РФ в 

случаях, когда рыночная стоимость ЗУ определена, его кадастровая стоимость 
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должна быть равна рыночной. Данная норма выступает в качестве ключевой 

для применения процедуры оспаривания кадастровой оценки. 

Пример 1. В качестве примера можно привести решение суда Ямало-

Ненецкого автономного округа по делу № 3а-88/2020 ~ М-65/2020 «Об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости», когда с 

административным исковым заявлением к ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата» обратилось ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» по 

поводу установления кадастровой стоимости арендуемого земельного участка 

площадью 16315 кв.м., равной его рыночной стоимости, при этом кадастровая 

стоимость была определена в размере 33447870,95 руб., а рыночная – 7798570 

рублей. Для подтверждения рыночной стоимости истцом был предоставлен 

отчет о рыночной оценке. Судом иск был удовлетворен. 

Пример 2. Второй пример – также решение суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа по делу № 3а-122/2020 ~ М-104/2020 «Об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости», когда с административным 

исковым заявлением к ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» обратился 

Гулуев А.А. по поводу установления кадастровой стоимости земельных 

участков в размере рыночной. Истец также предоставил отчет о рыночной 

оценке стоимости земельных участков и суд его иск удовлетворил. 

Пример 3. Третий пример – решение суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа по делу № 3а-159/2020 «Об установлении кадастровой стоимости 

участка равной его рыночной стоимости», иск подан к Департаменту 

имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа, филиалу 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО. Суть судебного иска состоит 

в том, что истец требует установить кадастровую стоимость арендуемого 

административным истцом земельного участка с кадастровым номером №, 

общей площадью 2350 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 

расположенного по адресу: <адрес>, равной его рыночной стоимости - 4 179 

000 рублей по состоянию на 01 января 2019 года. В обоснование заявленного 



52 
 
требования представитель истца указал, что кадастровая стоимость земельного 

участка в размере 6 067 911,5 рублей не соответствует его рыночной стоимости, 

определенной в отчете об оценке рыночной стоимости. 

В обоснование своих требований административный истец представил в 

суд отчет № 20030500 от 24 марта 2020 года, выполненный ООО НЭУ 

«ЭСКОНС» (оценщик Бузанова Е.В.), об оценке рыночной стоимости 

земельного участка, согласно которого его рыночная стоимость по состоянию 

на 01 января 2019 года составила 4 179 000 рублей (л.д. 17-59).Представленные 

административным истцом доказательства, в том числе и отчёт об оценке № 

20030500 от 24 марта 2020 года, которым определена рыночная стоимость 

земельного участка, размер которого соответствует заявленным в 

административном иске, суд признаёт относимыми, допустимыми, 

достоверными и достаточными в своей совокупности для рассмотрения дела. 

Отчет об оценке суд счел достаточным доказательством стоимости 

участка. Суд принял решение установить кадастровую стоимость земельного 

участка с кадастровым номером №, общей площадью 2350 кв.м., категория 

земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: <адрес>, 

равной его рыночной стоимости - 4 179 000 рублей по состоянию на 01 января 

2019 года. 

Пример 4. – Апелляционное определение. №66а-782/2020, Санкт-

Петербурга. По делу из примера № 3 была подана апелляция. Суд рассмотрел в 

открытом судебном заседании административное дело №3а-159/2020 по 

административному исковому заявлению Беспаловой Жанны Микаиловны об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости земельного 

участка по апелляционной жалобе департамента имущественных отношений 

Ямало-Ненецкого автономного округа на решение суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 16 июня 2020 года, которым административный иск 

удовлетворен. 

В апелляционной жалобе административный ответчик департамент 

имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа просит 
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решение суда отменить, принять по делу новое решение, которым в 

удовлетворении административного иска отказать. В жалобе 

административный ответчик ссылается на необоснованное отклонение судом 

заявленных по делу ходатайств, на неисследование судом Отчета «Об итогах 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов и земель 

водного фонда, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа, по состоянию на 01.01.2019». По мнению административного 

ответчика, в решении не указано, какие ошибки привели к неправильному 

применению методики расчетов при составлении названного Отчета и к 

завышению кадастровой стоимости, по каким основаниям установлено 

завышение кадастровой стоимости спорного объекта недвижимости. Так как 

Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 

участков, утвержденные распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 

№568-р, были приняты во исполнение утратившего силу с 01.01.2008 

постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 №519, то 

при проведении оценки объекта недвижимости они не подлежали применению, 

что не учтено судом при оценке представленного отчета о рыночной стоимости 

земельного участка. Административный ответчик не согласен и с 

утверждением суда о том, что лица, участвующие в деле, не доказали 

достоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при 

определении кадастровой стоимости, поскольку требования административного 

иска не основаны на доводах о недостоверности сведений об объекте 

недвижимости, считает, что доказательства несоответствия сведений о 

рыночной стоимости суду предоставлены. Административным истцом 

Беспаловой Ж.М. поданы возражения относительно апелляционной жалобы. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 

судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда 

общей юрисдикции пришла к следующему решению. 

Заявленное административным истцом ходатайство о допросе в качестве 

свидетеля оценщика судом рассмотрено в соответствии с правилами ст.154 
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КАС РФ, мотивы отказа в его удовлетворении отражены как в протокольном 

определении (л.д.82), так и в решении суда. Ходатайство о проведении по делу 

судебной оценочной экспертизы административным истцом ни при 

рассмотрении дела судом первой инстанции, ни при рассмотрении дела судом 

апелляционной инстанции не заявлялось. В силу положений главы 25 КАС РФ 

при рассмотрении административного дела об установлении кадастровой 

стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости не 

подлежит проверке и оценке Отчет о государственной кадастровой оценке 

земель, утвержденный соответствующим региональным нормативным 

правовым актом, правомерность которого может быть проверена в рамках 

иного производства (глава 21 КАС РФ, п.п.2, 5 постановления Пленума ВС РФ 

№28).В п.19 постановления Пленума ВС РФ №28 разъяснено, что по делам о 

пересмотре кадастровой стоимости лица, участвующие в деле, обязаны 

доказать обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих 

требований и возражений. Если заинтересованное лицо (административный 

ответчик) возражает против удовлетворения заявления, оно обязано доказать 

достоверность сведений об объекте, использованных при определении его 

кадастровой стоимости, недостоверность сведений о величине рыночной 

стоимости, представленных заявителем, а также иные обстоятельства, 

подтверждающие его доводы. С учетом названного разъяснения Пленума ВС 

РФ суд, установив, что лица, участвующие в деле, не представили 

доказательства о недостоверности сведений о величине рыночной стоимости 

объекта недвижимости, представленных административным истцом, не 

представили доказательства об ином размере рыночной стоимости, правильно 

указал на данные обстоятельства в оспариваемом решении. То, что 

постановление Правительства РФ от 06.07.2001 №519 признано утратившим 

силу с 01.01.2008 г. (постановлением Правительства РФ от 08.11.2007 №765) не 

свидетельствует о том, что Методические рекомендации по определению 

рыночной стоимости ЗУ, утвержденные распоряжением Минимущества России 

от 06.03.2002 г. №568-р также утратили силу и не подлежат применению. 
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Названное распоряжение Минимущества России от 06.03.2002 №568-р является 

действующим и соответственно может быть применено при проведении 

рыночной оценки земельных участков в совокупности с иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими оценочную деятельность. 

Доводы апелляционной жалобы не являются основанием к отмене или 

изменению решения суда, поскольку не содержат в себе обстоятельств, которые 

не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении 

дела, имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по 

существу, влияли бы на обоснованность и законность судебного решения, либо 

опровергали бы выводы суда; по существу, они повторяют правовую и 

процессуальную позицию административного ответчика, занятую им при 

рассмотрении дела судом первой инстанции, которая получила надлежащую 

оценку и признана несостоятельной. Оснований, предусмотренных ст.310 КАС 

РФ для отмены и изменения решения суда по делу не имеется. 

Руководствуясь ст.ст.177, 309-311 КАС РФ, судебная коллегия по 

административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции 

определила: решение суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 июня 

2020 года оставить без изменения, апелляционную жалобу департамента 

имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа без 

удовлетворения. 

Основная проблема, которая возникает, когда оспариваются результаты 

кадастровой оценки, состоит в том, что стоимость, полученная методом 

массового оценивания, может быть оспорена на основании рыночной 

стоимости, которая была рассчитана по индивидуальной оценке [Марьин, 2020, 

с. 53]. 

Существующий механизм массовой оценки объектов недвижимости 

отличается своим несовершенством и неточностью, вследствие чего очень 

часто кадастровая стоимость ЗУ определяется неверно. Метод массовой оценки 

ЗУ лишен детализации критериев, в том числе специфичных для конкретного 

региона и объекта недвижимости. Эти важные факторы, объективно влияющие 
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на рыночную стоимость, не учитываются при массовой оценке [Фионов, 

Ильина, с. 174]. 

Основной недостаток применяемого в настоящий момент метода оценки 

состоит в отсутствии визуального осмотра оценщиком объекта недвижимости, 

то есть оценщик не выезжает на местность, а пользуются только документами 

Росреестра, в которых могут отсутствовать четкие и конкретные 

характеристики объекта. 

Соответственно, у оценщиков нет возможности в ходе оценки учесть 

особенности каждого конкретного участка (природные особенности, 

транспортная доступность и иные возможности), что существенно снижает 

точность расчетов. Следовательно, чем больше участок, тем больше 

вероятность и размер погрешности.  

Еще одна проблема, которая возникает в ходе оспаривании кадастровой 

стоимости через приравнивание ее к рыночной, это нередкое назначение 

судами оценочной экспертизы, хотя такого требования в настоящий момент в 

законодательстве нет. Данную экспертизу суд назначает, чтобы установить 

факт наличия или отсутствия каких-либо нарушений в предоставленной отчете 

об оценке рыночной стоимости земли, эта же экспертиза устанавливает 

действительную рыночную стоимость земельного участка, если в отчете 

оценщика обнаружены нарушения. Суд прибегает к экспертизе, так как судьи 

не являются экспертами в области оценки объектов недвижимости, поэтому 

используют экспертизу как средство определения экономически обоснованной 

стоимости ЗУ. При этом возникает противоречие между сведениями, 

полученными в ходе экспертизы и отчетом оценщика. То есть по сути отчет 

оценщика теряет всякую значимость, так как суд примет к сведению 

результаты экспертизы. Следует отметить, что практически всегда в ходе 

экспертизы обнаруживаются недостатки в отчете оценщика, то есть в 

настоящий момент складывается ситуация, когда истец несет дополнительные 

расходы на проведение процедуры оспаривания кадастровой стоимости ЗУ 

[Лунина, с. 331]. В связи с этим можно предложить в законе предусмотреть 
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обязательность проведения судебной экспертизы определения рыночной 

стоимости ЗУ, исключив необходимость подготовки отчета оценщика. 

Если оспаривание кадастровой стоимости прошло успешно, то 

кадастровая стоимость уменьшается, а значит, снижается и налогооблагаемая 

база. Но через некоторое время проводится плановая кадастровая переоценка, 

итоги которой опять же могут не устроить собственника и он вынужден снова 

инициировать процедуру оспаривания кадастровой стоимости. 

Если обратиться к формуле расчета кадастровой стоимости ЗУ, то она 

определяется следующим образом: 

КС = S*УПКС       (2) 

Где:  

КС – кадастровая стоимость; 

S – площадь оцениваемого участка; 

УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости. 

Решить вышеописанную проблему с циклом переоценки кадастровой 

стоимости и последующим оспариванием стоимости предлагают О.В. Гвоздева 

и Е.Ю. Колбнева через совершенствование формулы расчета кадастровой 

стоимости ЗУ, по которому имела место процедура оспаривания его 

кадастровой стоимости: 

КС = S ∗ C ∗	       (2) 

Где:  

КС – кадастровая стоимость земельного участка, прошедшего процедуру 

оспаривания; 

S – площадь оцениваемого участка; 

С – принятая стоимость единицы площади в результате оспаривания; 

УПКС0 – удельный показатель кадастровой стоимости предыдущий; 

УПКС1 – удельный показатель кадастровой стоимости текущий 

[Гвоздева, Колбнева, с. 292]. 

0

1

УПКС
УПКС
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Применение этой формулы позволяет при осуществлении расчетов учесть 

результаты проведенной ранее процедуры оспаривания кадастровой стоимости. 

В этом случае можно освободить собственника земельного участка, который 

уже проводил процедуру оспаривания, от последующего повторения данной 

процедуры. 

Еще одна проблема, возникающая при оспаривании кадастровой оценки 

земельного участка в судебном порядке  – распределение судебных расходов. 

Общие затраты, которые несет истец, обратившийся в суд по поводу 

оспаривания кадастровой стоимости ЗУ, включают затраты: на подготовку 

отчета о рыночной стоимости ЗУ, юридические услуги, оплату судебной 

оценочной экспертизы. То есть распределения судебных расходов между 

истцом и ответчиком не происходит. С тем, что такой подход не является 

справедливым, соглашается и КС РФ в своем постановлении от 11.07.2017 № 

20-П. Таким образом, возникает необходимость внесения изменений в правовое 

регулирование распределения судебных расходов по оспариванию кадастровой 

стоимости. По нашему мнению, такие расходы должны быть отнесены на 

публичную власть, так как установление КС ЗУ в размере рыночной является 

оправданной и необходимой частью механизма установления стоимости земли. 

Когда собственник обращается в суд, чтобы установить кадастровую стоимость 

равной рыночной, он защищает свои конституционные права частной 

собственности и нзаконное установление размера налога. Поэтому нет 

действительных причин, по которым все издержки должны ложиться на плечи 

истца. 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод. 

Оспаривание кадастровой стоимости ЗУ используется достаточно часто, к 

данной процедуре прибегают, когда кадастровая стоимость объекта 

недвижимости превышает его рыночную стоимость. Важность данной 

процедуры обусловлена тем, что установленная кадастровая стоимость 

задействуется при исчислении налога на землю, для определения размера 

арендных платежей и выкупной стоимости земельного участка, для 
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определения размера платы за снятие запрета на строительство. Возможность 

оспорить кадастровую стоимость предоставляется как во внесудебном (через 

комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости), так и в судебном порядке. В настоящий момент для 

заинтересованных лиц нет обязательного требования использовать 

внесудебный порядок, физические и юридические лица могут сразу обращаться 

в суд.  

В ходе исследования механизма оспаривания кадастровой стоимости 

были выявлены следующие проблемы: 

- часто очередной результат кадастровой оценки может быть внесен в 

систему еще до окончания срока действия предыдущей оценки, в результате 

складывается ситуация, когда заинтересованные лица, например, собственники 

земельных участков, теряют возможность оспорить кадастровую стоимость. 

Можно выразить мнение, что такое положение требует корректировки, 

например, может быть изменен период подачи заявления, или срок определено 

до даты включительно, по которую результаты кадастровой оценки подлежат 

использованию; 

- при оспаривании кадастровой стоимости судом нередко назначается 

оценочная экспертиза, хотя такого требования в настоящий момент в 

законодательстве нет. Суд прибегает к экспертизе, так как судьи не являются 

экспертами в области оценки объектов недвижимости, поэтому используют 

экспертизу как средство определения экономически обоснованной стоимости 

земельного участка. При этом отчет оценщика теряет всякую значимость, так 

как суд примет к сведению результаты экспертизы. Следует отметить, что 

практически всегда в ходе экспертизы обнаруживаются недостатки в отчете 

оценщика, то есть в настоящий момент складывается ситуация, когда истец 

несет дополнительные расходы на проведение процедуры оспаривания 

кадастровой стоимости земельного участка.  
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В связи с этим можно предложить в законе предусмотреть обязательность 

проведения судебной экспертизы определения рыночной стоимости земельного 

участка, исключив необходимость подготовки отчета оценщика; 

- процедура оспаривания стоимости земельного участка приводит к 

уменьшению его кадастровой стоимости, и соответственно налогооблагаемой 

базы, однако через несколько лет осуществляется плановая кадастровая 

переоценка, результаты которой в большинстве случаев снова не 

удовлетворяют собственников, опять возникает ситуация оспаривания 

кадастровой стоимости. Чтобы устранить эту проблему, было предложено 

усовершенствовать формулу расчета кадастровой стоимости земельного 

участка, по которому имела место процедура оспаривания его кадастровой 

стоимости, включив в нее принятую стоимость единицы площади, полученную 

в ходе процедуры оспаривания, предыдущий и текущий удельный показатель 

кадастровой стоимости объекта. 

 

3.2 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Совершенствование законодательства определения кадастровой 

стоимости ЗУ на текущий момент в первую очередь связано с подписанным в 

июле 2020 года Федеральным законом от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Данный закон вступает в силу с 2021 года.  

Данный закон разработан в соответствии с п. 2 Перечня поручений от 

16.03.2018 №Пр-436 по реализации Послания Президента России 

Федеральному Собранию от 01.03.2018, в соответствии с которым необходимо 

обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих 

совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении 
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величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей 

величину его рыночной стоимости. 

Как указано в пояснительной записке, Законом устанавливается правило 

о ретроспективном применении кадастровой стоимости, которая была 

установлена на основании решения суда или комиссии по рассмотрению споров 

о результатах определения кадастровой стоимости, на весь период со дня 

внесения в ЕГРН первоначальной кадастровой стоимости в случае ее 

уменьшения. 

Закон содержит следующие положения о ретроспективном применении 

кадастровой стоимости: 

«Кадастровая стоимость объекта недвижимости применяется для целей, 

предусмотренных законодательством РФ, со дня начала применения 

кадастровой стоимости, изменяемой вследствие: 

- исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН, послужившего 

основанием для такого изменения; 

- внесения изменений в акт об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости, изменяющий кадастровую стоимость объекта 

недвижимости в сторону уменьшения; 

- установления кадастровой стоимости в результате рассмотрения споров 

о результатах определения кадастровой стоимости объекта недвижимости». 

Что же касается применения измененной кадастровой стоимости при 

расчете арендной платы, то в Законе это отражено следующим образом: 

«Размер арендной платы за использование объектов недвижимости, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в случаях 

ее определения на основании кадастровой стоимости таких объектов 

недвижимости за периоды, предшествующие изменению кадастровой 

стоимости, в том числе в соответствии со ст. 20 (предоставление разъяснений, 

связанных с определением кадастровой стоимости) ст. 21 (рассмотрение 

обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости) и ст. 22 (установление кадастровой стоимости в размере 
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рыночной стоимости) ФЗ от 03.06.2016 №237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» (в редакции Законопроекта), не изменяется». 

Очевидно, предложение не изменять размер арендной платы нарушает 

принцип единообразия по сравнению с рассмотренными выше условиями 

налогообложения и может привести к ухудшению финансового положения 

арендаторов ЗУ, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

Учитывая, что такой инструмент, как оспаривание кадастровой 

стоимости, в необходимых случаях применяют застройщики, в результате 

нововведения может пострадать экономика реализуемых ими инвестиционно-

строительных проектов. В связи с этим можно предложить: 

1) исключить соответствующее положение Закона об арендной плате или 

изложить его в следующей редакции: 

«Размер арендной платы за использование объектов недвижимости, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в случаях 

ее определения на основании кадастровой стоимости таких объектов 

недвижимости за периоды, предшествующие изменению кадастровой 

стоимости, в том числе в соответствии со статьями 20, 21 и 22 Федерального 

закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке», изменяется, начиная с даты начала применения для этих целей 

кадастровой стоимости, являвшейся предметом оспаривания». 

2) дополнить Закон следующим положением: 

«В случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по 

решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением 

указанной комиссии или решением суда, внесенные в ЕГРН, учитываются для 

целей, установленных законодательством РФ или нормативно-правовыми 

актами субъектов РФ, начиная с даты начала применения для этих целей 

кадастровой стоимости, являвшейся предметом оспаривания». 
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Эти предложения позволят распространить правило о ретроспективном 

применении кадастровой стоимости, которая была установлена на основании 

решения суда или комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости, на весь период со дня внесения в ЕГРН 

первоначальной кадастровой стоимости в случае ее уменьшения независимо от 

формы платы за землю — будь то земельный налог или арендная плата. 

На текущий момент органы государственной власти устанавливают 

верхний порог стоимости каждого вида работ, относящихся к кадастровым. 

Однако, может возникать ситуация, когда кадастровые инженеры или 

организации обходят это, включая плату, например, за консультационные 

услуги, а в противном случае отказывают клиентам в оказании услуг. 

Исходя из этого, для защиты интересов заказчика можно предложить 

следующее. В соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона о кадастровой деятельности 

(221-ФЗ) договор подряда на выполнение кадастровых работ является 

публичным договором.  

В ст. 36 п.1 ФЗ-221 «О кадастровой деятельности» содержится указание 

на использование договора подряда, предмет которого – выполнение 

кадастровых работ исходя из вида объекта недвижимости. При этом данную 

часть закона можно дополнить следующим образом: «В качестве договора 

подряда на выполнение кадастровых работ должна быть использована 

типовая форма». 

Также ФЗ-221 нуждается в совершенствовании касательно 

ответственности кадастрового инженера за проведенные им работы. С этой 

целью предлагается дополнить ст. 33 ФЗ-221 (п.2) обязанностью 

кадастрового инженера  безвозмездно исправлять недостатки и допущенные 

им  ошибки в документах, которые обусловили возникновение препятствий для 

процедуры кадастрового учета. 

В вопросе определения КС ЗУ важнейшим является оценка его состояния, 

положения, природных и географических особенностей и т.д., что определяется 

через получение изображения данного участка. Как озвучивалось ранее, 
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стоимость участков на основе массовой методики не предполагает выезда 

оценщика на место, а значит оценка производится по имеющимся в 

распоряжении оценщика данным фотосъемки. При этом достаточно часто такая 

оценка является ошибочной вследствие недостаточной точности имеющихся в 

распоряжении оценщика данных. Значит, наиболее актуальным в настоящий 

момент является получение как можно более точных данных о земельных 

участках. В данном вопросе обратимся к международному наиболее 

перспективному опыту [Реджепов, Калинина, с. 52]. 

Другие государства наиболее активно развивают и внедряют систему3D 

кадастра, которая заключается в интеграции реальных данных, представленных 

в трехмерном формате, в имеющуюся государственную кадастровую систему. 

В результате специалисты получают более реальное представление об 

объектах недвижимости, что позволяет повысить точность определения 

кадастровой стоимости. 

Если рассматривать существующую практику, то наиболее активно 

странами используются такие технологические решения как BIM-модели и 

технологии лазерного сканирования. Лидерами во внедрении 3D кадастра 

являются такие страны как Швеция, Сингапур, Новая Зеландия, Финляндия 

[Реджепов, Калинина, с. 53]. Опыт этих стран представляет наибольший 

интерес и должен быть востребован при разработках автоматизации и 

повышения качества кадастровой оценки. 

BIM-модель собирает и структурирует информацию о недвижимости, 

которая представлена в форме, легкой для расчетов и интерпретации, а также 

сопоставления, причем в ней информация храниться в определенном 

временном коридоре, то есть у специалиста есть доступ ко всем изменениям, 

которые происходили с конкретным объектом недвижимости. 

Для наполнения земельного кадастра перечисленные выше страны 

используют результаты фотограмметрической обработки и текстурирование 

полученной модели, что позволяет получить высокий уровень детализации и 

максимально точно проводить кадастровую оценку. 
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Лазерное сканирование – это технология, которая реализуется с помощью 

как наземных, так и воздушных сканеров. Также активно используется 

радарная космическая съемка. Развитие данных технологий идет и в нашей 

стране, этим занимаются несколько компаний, среди которых можно отметить 

Совзонд. 

Использование данных технологий для РФ требует ознакомления с 

международными стандартами и практиками, после разработки методологии 

они активно могут внедряться и в кадастровый учет.  

Подводя итоги, можно отметить, что дальнейшее совершенствование 

законодательства по вопросам кадастровой оценки объектов недвижимости, в 

том числе и ЗУ лежит в области улучшения положения заинтересованных лиц, 

в первую очередь собственников, обеспечения справедливой стоимости, 

используемой для исчисления различного рода платежей (налогов, арендных 

платежей и т.д.), упрощения процедуры установления справедливой 

кадастровой стоимости, чаще всего через сравнение с рыночной, возможность 

оспаривания результатов КС ЗУ в досудебном порядке через отчет оценщика, 

что значительно облегчит данную процедуру и обеспечит соблюдение 

конституционных прав граждан в области владения недвижимостью, а также 

уплате установленных государством налогов. 

Также законодательство должно развиваться в области используемых 

методов и моделей проведения кадастровой оценки, которая должна 

базироваться на максимально точных данных, которые могут быть получены 

путем внедрения передовых технологий, основными их которых являются  

BIM-модели и технологии лазерного сканирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Кадастровой стоимостью является установленная в процессе 

государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта, 

определенная методами массовой оценки.  

Для определения стоимости участка оценщики используют 

сравнительный, доходный, затратный или комбинированный методы. В редких 

случаях используется индивидуальный подход. 

Сравнительный метод применяется для оценки однотипных участков. 

Самый простой из имеющихся вариантов. Для его проведения достаточно 

иметь информацию о цене сделок по аналогичным участкам. Если такие 

сведения отсутствуют – используется цена спроса или предложения. 

Затратный метод применяется, если участок уникален по своим 

характеристикам и не имеет аналогов, или на него нет покупательского спроса. 

К объектам, предполагающим коммерческое использование, применяется 

доходный метод, в котором расчет опирается на потенциальную или ранее 

полученную прибыль. 

В самом общем виде кадастровую стоимость ЗУ можно определить, как 

его рыночную стоимость, установленную по результатам проведения 

кадастровой оценки земли. Последняя в свою очередь, представляет собой 

нормативно регламентированную процедуру, ключевым моментом которой 

следует считать собственно расчет кадастровой стоимости объекта специально 

созданными для этого бюджетными учреждениями по оценке. 

В целом все основные теоретические аспекты оценки кадастровой 

стоимости земли на сегодняшний день успешно регламентированы в 

Российской Федерации: принят закон о кадастровой оценке, утверждена единая 

методика расчета кадастровой стоимости земли, действует федеральный 

стандарт оценки кадастровой стоимости и т.д. 

Чтобы возникла возможность использовать ЗУ с правовой точки зрения 

он должен подвергнуться индивидуализации. В гражданском и земельном 
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законодательствах под индивидуализацией ЗУ понимается ряд факторов, 

характеризующий и однозначно идентифицирующих конкретный земельный 

участок. Индивидуализация ЗУ прямым образом реализуется через его 

постановку на ГКУ, когда участку присваивается индивидуальный кадастровый 

номер, который в том числе выступает в качестве признака индивидуализации.  

Государственный кадастровый учет представляет собой основной способ 

индивидуализации ЗУ, позволяя им стать оборотоспособной недвижимостью, 

так как чтобы осуществить ГРП на землю или совершить сделку с земельным 

участком, необходим кадастровый номер, который присваивается именно в 

ходе кадастрового учета.  ЕГРН ведется в двух формах: текстовая 

(семантические сведения об участке) и графическая (чертежи, схемы участка и 

т.д.). 

Факторами, позволяющими земельному участку пройти процедуру 

индивидуализации, являются: 

- сведения о границах участка, расположении участка на местности 

(данные сведения должны быть представлены в графическом виде, это может 

быть план, чертеж или схема, которые в обязательном порядке утверждаются 

сотрудником кадастровой палаты); 

- размер участка, его площадь; 

- геодезический и физический размер. 

Кадастровые работы возникают в процессе осуществления кадастровой 

деятельности. Кадастровые работы выполняет лицо, за которым закреплено на 

это специальное право – кадастровый инженер. 

Под кадастровыми работами применительно к ЗУ следует понимать 

работы по определению его индивидуализирующих характеристик (координат 

характерных точек границ и площади), согласованию границ ЗУ, установлению 

их на местности и подготовке межевого плана, необходимого для проведения 

кадастрового учета. 

Орган регистрации прав на земельный участок осуществляет ГКУ и ГРП 

на основании заявления и пакета документов, в том числе созданных в 
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результате кадастровых работ. Результатом деятельности органов регистрации 

прав является выписка из ЕГРН (положительное решение), решение о 

приостановлении (необходимость уточнения сведений, донесения документов и 

т.д.) или решение об отказе (отрицательное решение). 

Государственный регистратор обязан принять необходимые меры для 

получения дополнительных сведений и (или) подтверждения подлинности 

документов и достоверности указанных в них сведений. Он должен письменно 

уведомить заявителя о приостановлении государственной регистрации прав в 

день принятия такого решения и сообщить ему о причинах, послуживших 

основанием для этого. Заявители, со своей стороны, должны иметь 

возможность представить дополнительные доказательства наличия у них 

оснований для государственной регистрации прав, а также подлинности доку-

ментов и достоверности указанных в них сведений. 

Из-за высокой нагрузки органы, осуществляющие регистрацию, иногда 

не указывают в уведомлении отдельные необходимые сведения, положения. 

При этом законодательство не содержит каких-либо вариантов исправления 

подобной ситуации. 

В связи с этим представляется целесообразным включить в 

законодательство нормы о дополнительном уведомлении о приостановлении 

регистрации. Такое уведомление следует направлять заявителю в течение 

какого-либо небольшого срока после основного (например, в течение трех-пяти 

дней) при возникновении в этом необходимости.  

В этом случае заявитель будет в достаточной степени проинформирован о 

причинах приостановления либо о возникших при регистрации вопросах и 

будет иметь возможность устранить их.  

Оспаривание КС ЗУ используется достаточно часто, к данной процедуре 

прибегают, когда кадастровая стоимость объекта недвижимости превышает его 

рыночную стоимость. Важность данной процедуры обусловлена тем, что 

установленная кадастровая стоимость используется для исчисления налога на 
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землю, для определения размера арендных платежей и выкупной стоимости ЗУ, 

для определения размера платы за снятие запрета на строительство. 

Возможность оспорить КС предоставляется как во внесудебном (через 

комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости), так и в судебном порядке. При этом для заинтересованных лиц нет 

обязательного требования использовать внесудебный порядок, физические и 

юридические лица могут сразу обращаться в суд. 

В настоящий момент подписан закон, предусматривающий досудебный 

порядок приравнивания кадастровой стоимости земельного участка к рыночной 

на основании отчета оценщика, что направлено на снижение расходов 

заявителя и упрощение процедуры установления реальной стоимости 

земельного участка для различных целей, в том числе и налогообложения. 

Данное предложение представляется разумным и актуальным для внедрения. 

В ходе исследования механизма оспаривания КС ЗУ были выявлены 

следующие проблемы: 

- часто очередные результаты кадастровой оценки вносятся до окончания 

периода действия предыдущей кадастровой оценки, это приводит к тому, что 

заинтересованные лица утрачивают возможность оспорить кадастровую 

стоимость земельного участка; 

- При оспаривании кадастровой стоимости судами часто назначается 

оценочная экспертиза, несмотря на то, что в действующем законодательстве 

такое требование отсутствует. Суд прибегает к экспертизе, так как судьи не 

являются экспертами в области оценки объектов недвижимости, поэтому 

используют экспертизу как средство определения экономически обоснованной 

стоимости ЗУ. При этом отчет оценщика теряет всякую значимость, так как суд 

примет к сведению результаты экспертизы. Следует отметить, что практически 

всегда в ходе экспертизы обнаруживаются недостатки в отчете оценщика, то 

есть в настоящий момент складывается ситуация, когда истец несет 

дополнительные расходы на проведение процедуры оспаривания кадастровой 

стоимости ЗУ; 
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- процедура оспаривания стоимости ЗУ приводит к уменьшению его 

кадастровой стоимости, и соответственно налогооблагаемой базы, однако через 

несколько лет осуществляется плановая кадастровая переоценка, результаты 

которой в большинстве случаев снова не удовлетворяют собственников, опять 

возникает ситуация оспаривания КС.  

Предложены следующие пути решения: 

1. Изменить период подачи заявления на оспаривание кадастровой 

стоимости, определить срок до даты включительно, по которую новые 

результаты кадастровой оценки подлежат использованию; 

2. Предусмотреть в законе обязательность проведения судебной 

экспертизы определения рыночной стоимости земельного участка, исключив 

необходимость подготовки отчета оценщика; 

3. Усовершенствовать формулу расчета КС ЗУ, по которому имела место 

процедура оспаривания его кадастровой стоимости, включив в нее принятую 

стоимость единицы площади, полученную в ходе процедуры оспаривания, 

предыдущий и текущий удельный показатель кадастровой стоимости объекта. 

Совершенствование законодательства определения КС ЗУ на текущий 

момент в первую очередь связано с подписанным в июле 2020 года 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ». Данный закон вступает в силу с 2021 

года.  

Так, предусматривается федеральный надзор за проведением в регионах 

государственной кадастровой оценки. Устанавливается правило о 

ретроспективном применении кадастровой стоимости (налоговой базы). Если в 

результате оспаривания она уменьшена судом или специализированной 

комиссией в соответствии с законом об оценочной деятельности, то это 

значение распространяется на весь период со дня внесения в ЕГРН 

первоначальной кадастровой стоимости.  

Также закон предусматривает переход от судебного порядка оспаривания 

КС к внесудебному (заявительному) порядку установления в качестве 
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кадастровой индивидуальной рыночной оценки объекта недвижимости. Она 

определяется на основании отчета оценщика. Эта мера позволит снизить 

административные издержки правообладателей объектов недвижимости и 

налогоплательщиков.  

Кроме того, методологическая ошибка в определении КС теперь будет 

исправляться с учетом законных интересов налогоплательщика. Если такая 

коррекция влечет уменьшение кадастровой стоимости, то она применяется 

ретроспективно на весь период со дня внесения в ЕГРН первоначальной КС. 

Если же исправление приводит к увеличению кадастровой стоимости, то ее 

новое значение будет применяться со следующего года.  

В ходе изучения данного Закона было предложено два направления его 

совершенствования: 

1) исключить соответствующее положение об арендной плате или 

изложить его в следующей редакции: 

«Размер арендной платы за использование объектов недвижимости, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в случаях 

ее определения на основании кадастровой стоимости таких объектов 

недвижимости за периоды, предшествующие изменению кадастровой 

стоимости, в том числе в соответствии со статьями 20, 21 и 22 Федерального 

закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке», изменяется, начиная с даты начала применения для этих целей 

кадастровой стоимости, являвшейся предметом оспаривания». 

2) дополнить Закон следующим положением: 

«В случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по 

решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением 

указанной комиссии или решением суда, внесенные в ЕГРН, учитываются для 

целей, установленных законодательством РФ или нормативно-правовыми 

актами субъектов РФ, начиная с даты начала применения для этих целей 

кадастровой стоимости, являвшейся предметом оспаривания». 
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Эти предложения позволят распространить правило о ретроспективном 

применении кадастровой стоимости, которая была установлена на основании 

решения суда или комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости, на весь период со дня внесения в ЕГРН 

первоначальной кадастровой стоимости в случае ее уменьшения независимо от 

формы платы за землю — будь то земельный налог или арендная плата. 

На текущий момент органы государственной власти устанавливают 

верхний порог стоимости каждого вида работ, относящихся к кадастровым. 

Однако, может возникать ситуация, когда кадастровые инженеры или 

организации обходят это, включая плату, например, за консультационные 

услуги, а в противном случае отказывают клиентам в оказании услуг. 

Исходя из этого, в качестве защиты интересов заказчика на основе норм 

действующего законодательства можно предложить следующее. В 

соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона о кадастровой деятельности (221-ФЗ) договор 

подряда на выполнение кадастровых работ является публичным договором.  

В ст. 36 п.1 ФЗ-221 «О кадастровой деятельности» содержится указание 

на использование договора подряда, предмет которого – выполнение 

кадастровых работ исходя из вида объекта недвижимости. При этом данную 

часть закона можно дополнить следующим образом: «В качестве договора 

подряда на выполнение кадастровых работ должна быть использована типовая 

форма». 

Также ФЗ-221 нуждается в совершенствовании касательно 

ответственности кадастрового инженера за проведенные им работы. С этой 

целью предлагается дополнить ст. 33 ФЗ-221 (п.2) обязанностью кадастрового 

инженера безвозмездно исправлять недостатки и допущенные им ошибки в 

документах, которые обусловили возникновение препятствий для процедуры 

кадастрового учета. 
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ НА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ В 

САЛЕХАРДЕ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) 
Наименование 

услуги 
Краткое описание Цена 

Уточнение границ 
земельного участка 

Выезд специалиста, проведение измерительных 
работ на местности, составление межевого 
плана. Согласование с соседями по участку 

оплачивается отдельно. Заказчику передается 
заказ на бумажном и электронном носителе. 

От 7000 рублей 

Выдел доли из 
общего земельного 

участка 

Выезд специалиста, проведение измерительных 
работ на местности, составление межевого 
плана. Согласование с соседями по участку 

оплачивается отдельно. Заказчику передается 
заказ на бумажном и электронном носителе. 

15000 рублей 

Объединение или 
разделение 

земельных участков 

Выезд специалиста, проведение измерительных 
работ на местности, составление межевого 

плана. Заказчику передается заказ на бумажном 
и электронном носителе. 

От 6000 рублей 

Составление схемы 
расположения 

земельного участка 

Выезд специалиста, проведение измерительных 
работ на местности. Заказчику передается заказ 

на бумажном и электронном носителе. 

4000 рублей 

Составление схемы 
расположения 

земельного участка + 
составление 

межевого плана 

Выезд специалиста, проведение измерительных 
работ на местности, составление межевого 

плана. Заказчику передается заказ на бумажном 
и электронном носителе. 

7000 рублей 

Координирование 
объекта 

Выезд специалиста, проведение измерительных 
работ на местности, выставление координат 

500 рублей за 
одну точку + 

подготовительные 
работы (около 
2000 рублей) 

Вынос в натуру 
границ земельного 

участка 

Выезд специалиста, проведение измерительных 
работ на местности, составление плана и 

закрепление точек 

500 рублей за 
одну точку + 

подготовительные 
работы (около 
2000 рублей) 

Подача документов в 
Росреестр или МФЦ 

для получения 
кадастрового 

паспорта 

Подача документов и получение готового 
результата 

1000 рублей 

Образование 
земельного участка 

Сбор нужных документов, выезд специалиста, 
проведение измерительных работ 

От 8000 рублей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

ВЫПИСКА ИЗ ЕГРН О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ (ПРИМЕР) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

ПРОЦЕДУРА КАДАСТРОВОГО УЧЕТА В ОРГАНЕ КАДАСТРОВОГО 

УЧЕТА (ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

ПРОЦЕДУРА КАДАСТРОВОГО УЧЕТА В ОРГАНЕ КАДАСТРОВОГО 

УЧЕТА (ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

ПРОЦЕДУРА КАДАСТРОВОГО УЧЕТА В ОРГАНЕ КАДАСТРОВОГО 

УЧЕТА (ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ) 

 


