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рЕшЕниЕ
Именем Российской Федерации

26 февра-пя 2018 года
Тульский областной суд в составе:

председательствующего Щербаковой Н.В.,
при секретаре Щепотине П.В.,

Копия

город Тула

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело J\b За-28712018 по
админисТративномУ исковомУ зiUIвлению Ионичева Кирилла Длександровича к
правителЬству ТулЬской области, УправлениЮ Федера-шь"ой сrrу*бы гооударственной
регистраЦии, кадасТра и карто|рафии по Тульской области об установлении кадастровой
стоимости объекта недвижимости равной его рыночной стоимости,

установил:
1

Ионичев К.А. обратился В суД с вышеуказанЕыМ админисiративным исковым
зtUIвлениеМ К правительствУ ТульскоЙ области, Управлению Федеральной службы
государсТвенной регистраЦии, кадаСтра И картографии по Тульской обrru"r", упйu" "обоснование зtulвленных требований на то, й 

"un"ara" 
собственником нежилого

ПОМеЩеНИlI С КаДаСТРОВЫМ НОМеРОМ 7l:30:020621:1557, площадью 105,1 кв.м,
расположенного по адресУ: Тульская область, г. Тула, ул. Седов а, д.З5, пом.I.

Полагает, что утвержденЕая кадастровая стоимостЬ объекга недви)кимости скадастроВым номеРом 71:З0:020621:1557 по состояЕию на 15э7.2015 года в pzцMepe5295 351,04 рублей, явJUIется необосноваЕно завышенной, тго затрагивает его права иобязанности как ЕilJJогогlJIательtцйка.
С цельЮ определониrI рыночной стоимости объекга недви)кимости

админисТративный истеЦ обратился в ооо <сАльянс-каIIит€tл>. В соотвgгствии с отчетомОб ОЦеНКе Jt71-4782 ОТ 14.12.2017 ГОДа, выполненным ООО <<Альянс-капитiul)),
рыночнtUI стоимость объекга ЕедвиЖимости с кадастровым номером 71 :З0:020621:1557
по состоянию на 15.07.2015 года cocTaBJUIeT 2 279 000 рублей.на основании изложенного, просил установить кадастровую стоимость названноговыше объекта недвижимости, равную его рыночной стоимости в соответствии с отчетомооО <<Альянс-капитiUI)> Jю71-4782 от 14. t).zoll года.

в судебное заседание административный истец Ионичев К.А., его представительпо довеРенностИ ЩорошенКо Я.А. не явились, о времени и месте его проведеt{иrlизвещены надлежащим образом, просили о рассмотрении дела в отсутствие.
представитель административного ответчика правительства Тульской области всудебное заседание не явился, о времени и месте его проведениlI извещен надлежащимобразом, причину неявки суду не сообщил, ходатайствовttп о рассмотрении дела в егоотсутствие.
ПредстаВителЬ админисТративногО ответчика Управления Федеральной службыгосударсТвенноЙ регистраЦии, кадаСтра и картографии по Тульской области в судебноезаседание не явилсЯ, о времеНи и месте его проведениrI извещен надлежащ"* обр*о*,ходатайствовzlJI о рассмотрении дела в его отсутствие. В представленном ранее судуfIисьменном ходатайстве ссыл€tпся на то, что Упра"п.""J Росреестра .rо Тульскойобласти не оспаривает заявленные административным истцом требования ни поосновани,IМ возникнОвени,I, нИ пО содержанию, в том числе размеру рыночнойстоимости.
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Представитель заинтересованного лица ФгБУ (ФкП PocpeecTpD) в лице филиалаФГБУ (ФКП РОСРееСТРа> ПО ТУЛЬСКой области в судебное заседание не явился, о
времени и месте его проведениlI извещен надлежащим образом, ходатайствовал о
рассмотрении дела В его отсутствие. В представленном ранес суду 11исьменном
ходатайстве ссыл.lJIся на то, что ФгБУ (ФкП Росреестра) в лице филиала ФгБУ (ФкП
росреестра)) по Тульской области не оспаривает заявленные административным истцом
требования и просит вынести рошение на усмотрение суда.

Представитель заиIrтересоваIIного лица адмиЕисц) ации муницип€lJIьного
образования г. Тула в судебное заседанио не явился, о времени и месте его проведениl{
извещен надлежащим образом, причину неявки суду не сообщил, ходатайствовал о
рассмотрении дела в его отсутствие.

ИсходЯ иЗ положениЙ части 4 статьи 247 кАС рФ, сУд счел возможным
рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, )rчаствующих в деле.- Исследовав письменные док€вательства по делу, суд приходит к след},ющему.

На основании части 5 статьи 1 Федера-шьного закона от 24.0'7.2007 года лъ )zt-оз
<О государственЕоМ кадастре недвижиМости> (в ред. до 01 .01.2017 года) кадастровый
учет объектов недВижимостИ осущестВляется в соответствии с данным Федеральным
законом.

СогласнО частИ 5 статьИ 4 указанНого ЗакоНа сведениJI u .оaудuрственный кадастр
недвижимости Вносились Органом кадастрового учета на основании поступивших в этот
орган в установленном законом порядке документов.

пунктом l l части 2 статьи 7 того же Закона предусмоц)ено, что в государственньтй
кадастр недви)кимости, в числе иных сведений, вносились съедения о *uдuarровой
стоимости объекга недвшкимости.

В силУ Федеральцого закоЕа от 0з.07.2016 N 3бl-ФЗ <<о внесении изменений вотдельные законодательные акгы Российской Федерации и признании угратившимисЕIц/ отдельных законодаТельных актоВ (положений законодuraоirr"rх акгов) Российской
Федерации>) государственный кадастровый yreT объекгов недви)кимости с 01.01.2017года осуществJUIется в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015
года J\b 2l8-ФЗ <о государственной регистрации недвижимости)).

СогласнО статье 7 указанНого ЗакоНu 
"""д."* в Единый государственный реестрtIеДВИЖИМОСТИ ВНОСЯТСЯ ОРГаНОМ регистрации прав на основании поступивших в этоторган в установленном законом порядке документов.

пунктой 1 части 5 статьи 8 данного Закона предусмотрено, что в кадастрнедви)кимости в числе доIIолнительных сведений вносятся a"alan ^ о кадастровойстоимости объекта недвюкимости.
Как следует из материzLлов дела

собственником нежилого помещениlI
площадью l05, 1 кв.м, расположенного .

д.З5, пом.I.

и установлеЕо судом, Ионичев К.А. являотся
: с кадастровым номером 7l:З0:02062|:1557,
по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Седова,

!анные обстоятелЬсТВа подтверждаются выпиской из Егрн об основЕыххарактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04.12.201,7
ГОДа, СООбЩеНИеМ ФГБУ (ФКП РОСРеестра)) в лице фиrrиа,та ФГБу (Фкп росреестра>по ТульСкой области оТ 22.а|.2018 года и не оспаривается лицами, участвующими в
деле.

СогласнО положенИlIм ст. 400 нк рФ физические лица, обладающие правомсобственности на имущество, признаваемое объектом налогообложениlI в соответствиисо отатьей 401 настоящего Кодекса, признаются нztлогоплательщиками нitлога наимущество физических лиц.

/



в соответствии
расположенные в
значениrI Москвыл
помещеЕиrI.

с пп.6 ш.1 ст. 401 нК РФ объектом нtlJIогообложения признаются
пределаХ муниципilJIьногО образования (города федеральногоСанкт-Петербурга или Севастополя) зданиlI, строениlI, сооруженшI,

на,rrоговая база в отношении объектов наJIогообложения определяется исходя из ихкадастровой стоимости, если указанный порядок определениlI на,тоговой базы
установлен нормативными правовыми актами представительных органовмуниципitльных образований (законами городов федерального значениlI Москвы, bu"n -петербурга и Севастополя) после утверждения субъектом Российской Федерации в
установленном порядке результатов определения кадастровой стоимости объектов
недвижимого имущества (ст. 402 НК РФ).

В соответствии с Федера;rьным законом от 04.10.2014 N 284-Фз ''о внесенииизменениЙ В статьИ 12 и 85 частИ первой и часть вторую Налогового кодексаРоссийсКой Федерациии признании утратившим силу Закона Российской Федерации ''ОНttЛОГаХ На ИМУЩеСТВО фИЗИЧеСКИх лиц", Федеральным законой от 06.10.200з N 1з l_Фз"об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерацИи", Законом Тульской области от 20.11.2014 rrтjziq-зТо ,,об 
установленииединой даты ЕачiL]Iа применения на территории Тульской области порядка определенияналоговоЙ базЫ пО HiUIOry, На имуществО 6"a"raских лиц исходя из кадастровойстоимостИ объектоВ налогообЛожения", Устаъом муниципirльного образованиrI городТула, решением Тульской городской Щумы от 28.11.2014 Ns 4/75 Фед. zB.10.2015) ,,об

установленииИ введениИ в действие на территории муниципчrл"rrо.Ъ образован", iородТула напога на имущество физических лиц', с l 
""uup" 

20ii ;;;";"";;;;r";""муниципitльного образованшI город Тула введен нЕLлог на имущество физических лиц, вотношении которого устаIIовлеЕо, что Еалоr-овая база по HtLIIory в отношении объектов
Ha-Jt огоо 0ложениlI опр еделяется исхоДя из кадастровой стоимости.

ПостаноВлениеМ правителЬства ТулЬской области оТ l2.0g.20lб года J\Гs 414 (Об
утверждении резуЛьтатоВ определеНиlI кадастровой оценки объектов недвюкимости (заискJIючениеМ земельныХ участков). на территории Тульской области> утвержденырезультаТы опредеЛениlI кадастровой стоимосТи объектов недвижимости на территорииТульской областИ по состоЯ"". 

"u 15.07.2015 года, согласно которому кадастроваястоимостЬ объекта недвижимости с кадастровым номером 7l:З0:020 62|:Т557
установлена В ршмере 5295 351,04 рублей. ВышеуказанЕая стоимостЬ внесена вгосударственiтый кадастр недви)ким о сти 27 . l 2 .2а rc года.

Статья 24,|8 Федерального закоЕа оТ 29 июля 1998 года N 1з5-ФЗ ''Об оценочнойдеятельнОсти В РоссийсКой ФедеРации", регламентирующая рассмотрение с,,оров о
результаТах определени,I кадастроВой стоимОсти, В качестве основаниJI для пересмотра
результатоВ определениJI кадастровой стоимости предусматривает, В тоМ числе, и
установление В отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, посостоянию на которую установлена его кадастровая стоимость решением комиссии IIо
рассмотрению споров о резуЛьтатах определениrI кадастровой стоимостиилирешением
сУда.

В силУ статьи 24.20 указанного Федерального закона в случае изменениякадастровой стоимости по решению комиссии или суда в порядке, установленномстатьей 24,18 настоящего ФедеРiLтьногО закона, сведениlI о кадастровой стоимости,
установленной решениеМ комиссии или суда, примешIются для целей, предусмотренныхзаконодаТельствоМ Российской Федерации, с lянваря календарного года, в которомподано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее
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ДаТЫ ВНеСеНИ'{ В ГОСУДаРСТВеННЫЙ КаДаСТР недвижимости кадастровой стоимости,
которая являлась предметом оспариваниrI.

Сведения об изменении кадастроВой стоимости на основании решениlI комиссии
или суда, вкJIюч€Ш дату подачи соответствующего заявлениlI о пересмотре кадастровой
стоимости, подлежат внесению В государственный кадастр недвижимости в
соответсТвии с ФедерilJIьным законом от 1з.07.2015 года М 21s-ФЗ <О госуларственной
регистрации недвижимостиD.

С целью определениJI рыноЧной стоимости указанного объекга Еедвижимости
админисТративные истцы обратились в ооо <<Альянс-капитttл).

В соответствии с отчетоМ об оценке Ns71-4782 от 14. |2.2017 года, выполненнымооО <<Альянс-КапитilJI), рыночнzШ стоимосТь объекта недвижимости с кадастровым
номероМ 7l:30:02062l:1557 по состоянию на 15.07.2015 года составляет 227g 000
рублей., СОГЛаСНО СТатье З Федерального закона от 2g.0'' .1gg8 года м 135_Фз (об
оценочной деятельности в Российской Федерации> под оfено.lной деятельностьюпонимаетсЯ профессИонЕtльнiШ деятельность субъектов оценочной деятельности,наrIравлеНная на установление В отношенИи объектов оценки рыночной, кадастровой
или иной стоимости.

отчет об оценке объекга оцеЕки является итоговым докумýнтоМ, 
"о"ruвленным 

по
результаТам определениr{ стоимости объекта оценки независимо от вида определенной
стоимости (статья 1l Федерального закона от 29.07.1998 года J\b 135_Фз).

В соотвеТствиИ С Гц/нктоМ 3 ФедераЛьного стандарта оценки <ТребованиrI к отчетуоб оценке (Фсо }lb 3)о, утвержденного прикzвом M"'r*o"oinp;;"r; рБ;.rЪ.'.оl-эооl
года М 254, отчет об оценке представJuIетсобой документ, составленный в соответствиис законоДательствОм Российской Федерации об оценочпой деятельности, настоящим
федераrrьным стандартом оценки, стандартами и правилами оценочной деятельности,
установленными самореryлируемой организацией оценщиков, членом которой явJU{етсяоценщик, подготовИвшиЙ отчет, преднЕIзначенный для зак€}зчика оценки и иныхзаиЕтересованных лиц (пользователей отчета об оценке), содержащий подтвержденноена основе собранной информации и расчетов профес."о"-йое суждение оценщикаотносительно стоимости объекта оценки.

В силу статьи 12 ФедерчLльного закона от 29.07.1998 года J\ъ l35-Фз итоговаявелиIIина рыночной или иной стоимости объекта оценки, укiванная в отче.ге,составленной по основаниям И В порядке, которые предусмотрены настоящимФедералЬным закоНом, призНается достоверной и рекомендуемой для целеЙ совершениясделки с объектом оценки, если В порядке, установленном законодательствомРоссийсКой Федерации, или в судебном порядке 
"Ь у.ru"овлено иное.

По смыслу положений cTaTer4 п.1,24.16,24.1i Федерального закона от 29.07.1998ГОДа Jt 1З5-ФЗ (В РеДаКЦии Федера-llьного закоЕа от 08.06.2015 N 145_Фз) отчет обопределеНии кадаСтровоЙ фыночнОй) стоиМости tIоДлежит обязательной экспертнойоценке экспертамИ саморегулируемоЙ организации оценщиков, членом которойявляется оценщик (оценщики), составивший отчет, на предмет соответствия данногоотчета требованияМ законодаТельства РоссийскоЙ Федерации об оценочной
деятельности, В том числе требованиjIм данного Федеральпrоiо aur.oHa, федерiLпьныхстандартов оценки И других актов уполномоченного федерального органа,осущестВляющегО функциИ пО норматиВно-правовому реryлированию оценочной
деятельности, требовани,Iм стандартов и правил оценочной деятБпu"оar", а в случаепроведени,I эксперТизы отчета об определении рыночной стоимости объекта оцЁнки
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также в целяХ подтверЖденIб{ рыночноЙ стоимости объекта оценки, определенной
оценщиком в отчете.

ПО ходатайствУ сторонЫ админисТративногО истца в целях tIодтверждения
рыночной стоимости принадлежащего административному истцу объекта
недвюкимости судом по данному делу была н€вначена судебная оценочная экспертиза,
проведение которой поручено эксперту ооо <<оценка и бизнес>>.

СогласнО выводам, содержяrцимся в экспертном заключении ооО <<Оценка и
бизнес>> Js 01 от 07.02.2018 года, отчеТ ооо <дльянс-капитztл> Nb71-4782 от 14. |2.2017
года об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером
71:30:02062l:1557 соответствует требованиrIм законодательства РоссийЬкой Федерации
об оценочной деятельности, В том числе требованиям Федерального закона от
29,07,1998 г. Ns 135-ФЗ (об оценочноЙ д"rr.rr""о.r" в Российской Федерации>>,
федеральным стандартам оценки и других актов уполномоченного федерального-органа,осущестВJUIющегО функциИ пО норматиВно-правовому реryлированию оценочной
деятельности, И (или) стандартоВ и правил оценочной fuеятЪльности. Рыночная
стоимостЬ объекта недвижимости с кадастровым номером 7l:З0:02062l:1557,
определенная в отчете ооО <<Альянс-капитrlJI)) Nр71-4782 от 14.I2.20l7 года,
IIодтверждается.

Щанное экспертнОе закJIючение суД отЕосит к числу доrrуar"rых и достоверных
доказательстВ примениТельно к положенияМ статьи 84 клС рФ, поскольку оЕовыIIолненО компетеНтныМ специzLлИстоМ В области экономической и оценочной
деятельности, имеющим продолжительный опыт работы в сфере оценки, основано наматериалах дела и результатах анаjчитической работы aо 

"aучa"ию данных о ценахпредложений на сопоставимые (анаrrогичные) объекты на дату оценки, а изложенные внем выводы Еаучно обоснованы, не-противоречивъд, четко отвечаIот-Ёа поставленныесудом перед экспертом вопросы и согласуются с другими исследованными в ходесудебного разбирательства докiвательствами.
СОГЛаСНО СТаТЬе 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 года Ns 135-Фз (об

оценочнОй деятелЬЕостИ в РоссийСкой Федерации) в случае оспариваниrI результатовопределени,I кадастровой стоимостИ рыночнiUI стоимость объекта недвижимости
должна быть установлена на Д&ц, по состоянию на которую установлена егокадастровая стоимость.

в силу абзаца 2 статьи 24.15 названного Федерального закона датой определениякадастроВой'стоиМости объектов недВи)кимости в рамках проведениrI государственной
кадастроВой оценКи являетсЯ Дtr&, по состоЯЕию на которую сформирован 11еречень
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадасiровой оц."п..

Как следУет иЗ постановленIбI правительства Тульской йrru.r" от 12.09.2016 годаJ\b 414 кадастроВrUI стоиМость нахОдящегосЯ в собственности у адмиЕистративногоистца нежилого зданIбI с кадастровыМ номероМ 71:30:02062l:1551 orrp"j"n."u посостоянию на |5.07.2015 года.
на ту же дату установлена и рыночцая стоимость указанного объекта в отчете ооо<<Альянс-КапитzlJI)) м71-4782 оТ 14.|2.20|7 года, подтвержденном экспертнымзаключением оОо <<Оценка и бизнес>> J\ъ 01 от 07.02.2018 года.
.ЩоказатеЛьств, свидетелЬствующиХ о том, что на дату установлениrI кадастровой

стоимостИ объекта недвюкиМости, рыночЕаЯ стоимостЬ находящегося В собственноar" уадминистративного истца объекта являлась иной, чем отражено В исследованных судомотчете и закJIючении эксперта, в процессе судебного р*б"рur"льства, как это требуетсяв соответствии с положешIФIми статей |4, 59 кАс рФ, в материаJIы дела непредставлено.
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ТакиМ образом, анаJIиЗ собранных по делу доказательств в их совокупности
свидетелЬствуеТ о том, что опреДеленн€ш в отчете ооо <сдльянс-капитzlJI) Ns71-4782 отl4,|2.20l7 года, подтвержденном экспертным закJIючением ооо <<Оценка и бизнес>>
Ns01 оТ 0,7,02.20|8 года, рыночIIаЯ стоимость объекта недвижимости с кадастровым
номероМ 71:30:02062l:1557 ниже внесенной в государственный кадастр недвижимости
кадастровой стоимости, что затрагивает права и обязанности административного истца
как нa}логоплательщика.

То обстоятельство, что установлеЕная кадастровrUI стоимость объекта
недвижимости превышает его рыночную стоимость, определенную в отчете, не
свидетельствует о его недостоверности, поскольку в нормативных правовых актах не
устанавливается презумпциrI paBe}IcTBa кадастровой стоимости объекта недвижимости и
егО рыночноЙ стоимостИ, Не устанавлИвается также презумпциlI безусловной
сопоставимости этих двух видов стоимости.
, ПрИ такиХ данных, исходЯ из приведеЕных выше норм материitльного .,рава,

принимаЯ во внимаНие, чтО установление рыночной стоимости,'пофченной в p"aynirura
иIIдивидуальной оценки объекта, и внесение ее в качествa пuдuarровой стоимос1и,
направлено, прежде всего, на уточнение результатов массовой оценки, полученной без
учета уникаJIьНых хараКтеристиК конкретнОго объекТа недви)кимости, суд приходит квыводу о том, что кадастровая стоимость объекта недвижимости с кадастровым
номероМ 71:30:02062l:1557 можеТ бытЬ установлена в рчtзмере его рыночной стоимос.ги,определенноЙ В отчете ооО <<Альянс-КапитаJI> Ns71-4782 Ь' |4.12.2Ol7 года,
подтвержденноМ экспертным закJIюЧениеМ ооо <<Оценка и бизнес>> J\b 01 от 07.02.2018ГОДа. ;

В сшry части 4 статьи 38 кАС РФ по делам о пересмоц)е кадастровой стоимостиобъектоВ в рtIзмере рыночноЙ адмйЕи€тратйвным-атвеtrчиком являетоя-I}осуДарственный
оргаН или оргаН местногО самоуправлениlI, утвердивший результаты определениrIкадастровой стоимости, в связи с чем, требования Ионичева к.д. подлежат
удовлетворению к правительству Тульской области.

Руководствуясь статьями 175-180,249 кАС РФ, сул

решил:
заявление Ионичева Кирилла Александровича

УстаноЁИть кадасТровуЮ стоимосТь нежилого помещениrI с кадастровым номером71:30:02062l:1557, площадЬю 105,1 кв.м, располоЖенного по адресу: Тульская область,г, Тула, ул, СедоВа, д.35, пом.I, по состоЯнию на 15.07.2015 года равной его рыночнойстоимости в р,вмере 2 279 000 рублей.
в целях налогообложениrI и внесениrI соответствующих сведений об изменениикадастровой стоимости объекта недвижимости датой подачи Ионичевым к.д.админисТративногО иековогО заявления о IIересмотре кадастровой стоимостивышеукilзанного объекта недвижимости являara" дйu обращения ук€ванного лица В суд

- 25 декабря2017 года.

административное исковое
удовлетворить.

Решение м
областного суда
решения в око

Решение

Пре

обжа-пованО В апелляцион}ryю инстанцию Тульского

fuявший решение, в течение месяца со дшI пришIтия

Копия

й форме 26.02.2018 года.

Н.В. Щербакова


