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Рассмотрение кадастровой стоимости земельных участков
в суде ЯНАО и в комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости на
территории ЯНАО

Суд ЯНАО

Количество рассмотренных отчетов
– 217:

Комиссия ЯНАО

Количество рассмотренных
– 90:

отчетов

в том числе,

в том числе,

город Челябинск – 199 отчетов.

город Челябинск – 70 отчетов.

Всего рассмотрено -

Всего рассмотрено –

298 земельных участков

105 земельных участков
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Диапазон стоимости земельных участков по виду
разрешенного использования под промышленные
базы и склады, код расчета 06:090, по
муниципальному образованию город Ноябрьск
(минимальная - максимальная стоимость) руб./м.кв.
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Диапазон стоимости земельных участков по муниципальному
образованию город Ноябрьск, используемых под
промышленные базы и склады 06:090, стоимость которых
оспорена в судебных инстанциях, руб./м.кв.
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Экспертиза судебных дел в 2020 году

Экспертиза
(суд ЯНАО)
55 судебных дел
(94 земельных участка)

80%

Экспертиза города
Тюмени
44 судебных дела
(81 земельный участок)

Экспертиза ХМАО - 2
судебных дела
( 2 земельных участка)

20%

Экспертиза
города Челябинска
9 судебных дел
(11 земельных участков)
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Апелляционная работа
в 2020 году

Апелляционная жалоба - 31 судебное дело
(33 земельных участка)

Назначена экспертиза по 8 судебным делам:
- 5 судебных дел – город Санкт-Петербург (7 земельных участков),
- 3 судебных дела – город Тюмень (3 земельных участка)
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Величина стоимости земельных участков по муниципальному
образованию город Салехард, используемых под
предпринимательство, стоимость которых оспорена в
судебных инстанциях, руб./м.кв.
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Церта

ГКО

РУО

89:08:010302:178

Церта

ГКО

89:08:010202:271

РУО

Церта

ГКО

РУО

89:08:010301:1173

Церта – ООО «Центр экспертизы и оценки «Церта»,
ГКО – ГБУ ЯНАО «ГКО»,
РУО – АО « Региональное управление оценки»
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Нормативные правовые акты
Федеральный Закон
от 08.03.2015 года №21-ФЗ
«Кодекс административного
судопроизводства РФ»

Федеральный Закон
от 03.07.2016 года №237-ФЗ
«О государственной кадастровой
оценке»

Статья 245. Обращение в суд с
административным исковым
заявлением об оспаривании
результатов определения
кадастровой стоимости

Статья 22.1. Установление
кадастровой стоимости в размере
рыночной стоимости
(введена Федеральным законом
от 31.07.2020 N 269-ФЗ

Пункт 1. Юридические лица и граждане вправе
обратиться в суд с административным исковым
заявлением об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости, включая
оспаривание решений комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой
стоимости, а также с административным исковым
заявлением об оспаривании действий
(бездействия) такой комиссии в случае, если
результатами определения кадастровой стоимости
затронуты их права и обязанности.

Пункт 1. Кадастровая стоимость здания, помещения,
сооружения, объекта незавершенного строительства,
машино-места, земельного участка может быть
установлена бюджетным учреждением в размере
рыночной стоимости соответствующего объекта
недвижимости по заявлению юридических и
физических лиц, если кадастровая стоимость
затрагивает права или обязанности этих лиц, а также
органов государственной власти и органов местного
самоуправления в отношении объектов
недвижимости, находящихся в государственной или
муниципальной собственности (за исключением
случаев, установленных настоящей статьей).
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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