
Снижение кадастровой стоимости
Ожидания и реальность

Обращение 

в ГБУ

Обращение 

в суд

Обращение в Комиссию по 

рассмотрению споров о 

результатах определения 

кадастровой стоимости



Обращение в ГБУ города Севастополя 
«Центр государственной кадастровой 

оценки»

Результат: ГБУ принимает решение о пересчете кадастровой стоимости, либо об отказе в таком пересчете

Основание: Выявление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Норма закона: ст.21 ФЗ-237 «о государственной кадастровой оценке» 

Как обратиться: Лично в ГБУ или через электронную почту gbugkosev@mail.ru

Необходимые документы: реквизиты лица, подавшего обращение, кадастровый номер объекта 

недвижимости, суть обращения

Примеры документов об ошибках ЗУ: подтверждение из ресурсоснабжающих организациях о 

площади охранных зон; топографическая съемка, с расчетом углов наклона рельефа.

Примеры документов об ошибках ОКС: технический паспорт на объект недвижимости, в котором 

указаны характеристики объекта (материал стен, год постройки, этажность, назначение объекта, 

наименование и т.п.)

mailto:gbugkosev@mail.ru


Действия учреждения после получения 
заявления о наличии ошибки

1. Проверка наличия и подтверждение ошибки путем запроса в 

ресурсоснабжающие или иные организации. 

2. Уточнение характеристик объекта недвижимости, а также его функциональное 

использование

3. Принятие решения о наличии или отсутствии ошибки в определении 

4. Пересчет кадастровой стоимости при наличии ошибки

Земельные участки

До 30% при учете 

охранных зон

До 20% при 

уточнении рельефа 

Объекты кап. строительства

До 40% при уточнении года 

постройки

До 60% при уточнении 

назначения объекта

Снижение 
кадастровой 
стоимости



Обращение в комиссию 
по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости

Основание: Несоответствие кадастровой стоимости рыночной, определенной на ту же дату

Норма закона: ст.22 ФЗ-237 «о государственной кадастровой оценке» 

Комиссия: Создана при ДИЗО, председатель комиссии – Зимин Константин Вячеславович

Как обратиться: через портал «Госуслуги», в любом офисе МФЦ и в ДИЗО

Необходимые документы: 

• выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости ОН, 

• копия правоустанавливающих документов на ОН, 

• отчет об оценке рыночной стоимости на бумажном и электронном носителе в форме 

электронного документа, подписанный ЭЦП (важно!!!), 

• иные документы по  желанию заявителя



Обращение в комиссию 
по оспариванию кадастровой стоимости

Результат заседания комиссии: 

•Решение об определении кадастровой стоимости в размере рыночной

•Решение об отклонении заявления об оспаривании по причине не соответствия отчета об 
оценке рыночной стоимости требованиям статьи 11 Федерального закона от 29 июля 
1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и (или) 
установленным федеральными стандартами оценки.

Срок рассмотрения заявления: не более 30 дней со дня поступления.

Оспаривание решения комиссии: Севастопольский городской суд

http://internet.garant.ru/#/document/12112509/entry/11


Обращение в СУД

Важно!!! В суд можно обратиться в независимости от того, было ли ранее подано заявление в 
комиссию или нет.

Основание: Несоответствие кадастровой стоимости рыночной, определенной на ту же дату

Подсудность: Севастопольский городской суд

Необходимые документы:

• Отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, определенный на дату 

определения кадастровой стоимости с соблюдением всех требований законодательства;

• Правоустанавливающие документы.



Основные ошибки заявителей 
при обращении в ГБУ, комиссию по оспариванию 

или суд

1. Отсутствуют документы, подтверждающие наличие ошибки;

2. Обращение о пересмотре кадастровой стоимости подает лицо, чьи права или обязанности 
не затронуты (субарендатор);

3. Не полный комплект документов приложенных к заявлению: не приложен отчет об оценке 
рыночной стоимости на  электронном носителе в форме электронного документа, 
подписанный ЭЦП исполнителя;

4. Рыночная стоимость в представленном отчете определена на дату, отличную от даты 
определения кадастровой стоимости;

5. Отчет об определении рыночной стоимости не соответствует требованиям законодательства 
об оценочной деятельности (ФЗ-135, ФСО).





Риски заявителей при снижении 
кадастровой стоимости в суде

Обещания посредников снизить КС 

многократно и уменьшить налоговую 

базу

Услуга в рамках оспаривания Примерная стоимость, ₽

Отчет об оценке рыночной стоимости Объекта недвижимости 100 000

Судебная экспертиза 70 000

Юридические услуги 100 000

Посредники и прочие затраты 50 000

ИТОГО 320 000

НАИЛУЧШИЙ
РЕЗУЛЬТАТ

КС снизится на 30%:

Было 30 млн.₽ Стало 21 млн. ₽

При ставке 2,4% экономия 216 000 ₽ в год 

НИКАКОЙ ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА!!! ГАРАНТИЯ РЕАЛЬНЫХ ЗАТРАТ!!! 

В ЧЕМ ВЫГОДА АРЕНДАТОРУ???



Результаты оспаривания кадастровой стоимости 
за 2019 год

Заявлений подано всего: 21

из них: - не принято к рассмотрению 9

- отрицательные решения 10

- отозвано заявителем 1

- положительные решения

(снижение 29%)

1

Исков подано всего: 21

из них: - закрыто в пользу ГБУ 6

- закрыто в пользу истца

(снижение 26%)

2

- в производстве 13

КОМИССИЯ СУД
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Результаты снижения кадастровой стоимости по 

результатам обращения в ГБУ «Центр государственной 

кадастровой оценки» за 2019 год

Всего поступило 72 обоснованных обращения от физических и юридических лиц 


