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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА  
  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

 от 02 ноября 2015 года Дело N А41-27134/2014  

Резолютивная часть постановления объявлена 27 октября 2015 года  

 

Полный текст постановления изготовлен 02 ноября 2015 года  

 

Арбитражный суд Московского округа  

 

в составе:  

 

председательствующего-судьи Дудкиной О.В.  

 

судей: Агапова М.Р., Долгашевой В.А.,  

 

при участии в заседании:  

 

от истца: ООО "ТРЕНД ГРУПП" - Сельская Н.И. по дов. от 16.06.2015  

 

от ответчика: ФГБУ "ФКП Росреестра" по Московской области - не явился, извещен  

 

от третьих лиц: 1) Администрация Ногинского муниципального района Московской области 

- Алексашина И.В. по дов. от 21.08.2015 N 1исх1362  

 

2) Министерство имущественных отношений Московской - не явился, извещен  

 

3) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области - не явился, извещен  

 

4) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Ногинску Московской о 

области - не явился, извещен  

 

рассмотрев 27 октября 2015 года в судебном заседании кассационную жалобу 

Администрации Ногинского муниципального района Московской области,  

 

на постановление от 28 июля 2015 года  

 

Десятого арбитражного апелляционного суда,  

 

принятое судьями Бархатовым В.Ю., Епифанцевой С.Ю., Коротковой Е.Н.,  

 

по делу N А41-27134/14  
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по иску общества с ограниченной ответственностью "ТРЕНД ГРУПП"  

 

к Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 

Московской области,  

 

об установлении кадастровой стоимости земельных участков,  

 

третьи лица: Администрация Ногинского муниципального района Московской области, 

Министерство имущественных отношений Московской области, Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, 

Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Ногинску Московской о области,  

 

установил:  

  

Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕНД ГРУПП" (далее - истец, общество, 

ООО "ТРЕНД ГРУПП") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к 

Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" в лице филиала по 

Московской области (далее - кадастровая палата):  

 

- установить кадастровую стоимость земельного участка с кадастровым номером 

50:16:0103032:155, общей площадью 28 963 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, 

Ногинский район, с/пос. Аксеново - Бутырское, д. Аборино, уч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 47, 48, 49, 50, 51, 52, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения малоэтажных жилых домов, равной его рыночной стоимости 

земельного участка по состоянию на 01.01.2014 в размере 41 098 000, 00 руб.  

 

- установить кадастровую стоимость земельного участка с кадастровым номером 

50:16:0103032:156, общей площадью 44 148 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, 

Ногинский район, с/пос. Аксеново-Бутырское, д. Аборино, уч. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения среднеэтажных жилых домов, 

равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2014 в размере 61 233 000, 00 руб.  

 

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 

спора, к участию в деле привлечены Администрация Ногинского муниципального района 

Московской области, Министерство имущественных отношений Московской области, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 

области, Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Ногинску Московской 

области.  

 

Решением Арбитражного суда Московской области от 21 октября 2014 года в 

удовлетворении исковых требований отказано.  

 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 июля 2015 года 
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судебный акт первой инстанции отменен, иск ООО "ТРЕНД ГРУПП" удовлетворен в полном 

объеме.  

 

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, Администрация 

Ногинского муниципального района Московской области (далее - администрация) обратилась в 

Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемый 

судебный акт отменить как незаконный и необоснованный, принятый в нарушении норм 

материального и процессуального права.  

 

В судебном заседании ООО "ТРЕНД ГРУПП" заявило ходатайство о приобщении к 

материалам дела отзыва на кассационную жалобу.  

 

Суд, совещаясь на месте, определил: в удовлетворении заявленного ходатайства отказать, 

поскольку обществом не соблюдены требования статьи 279 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

 

В судебное заседание не явились представители ответчика и третьих лиц - Министерства 

имущественных отношений Московской области, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, Инспекции 

Федеральной налоговой службы России по городу Ногинску Московской области, извещенных о 

времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом. Информация о судебном заседании 

своевременно размещена судом кассационной инстанции в картотеке арбитражных дел на сайте 

http://kad.arbitr.ru в сети Интернет согласно отчету о публикации судебного акта.  

 

С учетом мнения представителей истца и третьего лица - Администрации, суд, совещаясь на 

месте, определил: рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, поскольку в соответствии с 

частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в 

судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лиц, участвующих в деле, не 

может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим 

образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.  

 

В ходе судебного заседания представитель Администрации поддержал доводы кассационной 

жалобы.  

 

Представитель общества возражал против отмены обжалуемого судебного акта по 

изложенным в нем мотивам.  

 

Выслушав представителя истца и третьего лица, обсудив доводы жалобы, проверив в 

порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность 

применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдение норм 

процессуального права, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены или 

изменения обжалуемого судебного акта.  

 

Как следует из материалов дела и установлено судами, ООО "ТРЕНД ГРУПП" является 

собственником спорных земельных участков с кадастровыми номерами 50:16:0103032:155, общей 

площадью 28 963 кв. м и 50:16:0103032:156, общей площадью 44 148 кв. м.  
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Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 

27.11.2013 N 566-РМ утверждены результаты государственной кадастровой оценки земельных 

участков в составе земель населенных пунктов Московской области, проведенной в 2013 году, в 

соответствии с которыми кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 

50:16:0103032:155 установлена в размере 77 645 748, 18 руб., кадастровая стоимость земельного 

участка с кадастровым номером 50:16:0103032:156 составил 223 759 723, 20 руб.  

 

Полагая, что кадастровая стоимость земельных участков значительно превышает их 

рыночную стоимость, ООО "ТРЕНД ГРУПП" обратилось в арбитражный суд с настоящими 

требованиями.  

 

В силу положений пункта 1 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации рыночная 

стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с Федеральным законом об 

оценочной деятельности.  

 

Пунктом 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях 

определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного 

участка устанавливается равной его рыночной стоимости.  

 

В соответствии с положениями статьи 24.19 Федерального закона N 135-ФЗ от 29.07.1998 

"Об оценочной деятельности" (в редакции, действовавшей на момент возникновения спора) 

результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или в арбитражном суде.  

 

В статье 24.19 Закона об оценочной деятельности также указано, что в случае оспаривания 

результатов определения кадастровой стоимости рыночная стоимость объекта недвижимости 

должна быть установлена на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая 

стоимость.  

 

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Постановлении Президиума от 25.06.2013 N 10761/11 по делу N А11-5098/10, 

учитывая необходимость обеспечения соотносимости рыночной и кадастровой стоимостей и 

использования при определении рыночной стоимости показателей и данных (ценообразующих 

факторов) в отношении объекта, существовавших на тот же момент, на который они были 

использованы оценщиком, определившим кадастровую стоимость, истец, заявляющий требование 

о приведении должен доказать рыночную стоимость на ту же дату, которая использована 

оценщиком, осуществившим кадастровую оценку, в качестве даты оценки (дата, по состоянию на 

которую определена кадастровая стоимость объектов недвижимости).  

 

Суд первой инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к 

выводу о недоказанности истцом факта несоответствия кадастровой стоимости спорных 

земельных участков их рыночной стоимости. При этом указал, что представленный обществом в 

материалы дела отчет об оценке рыночной стоимости спорных земельных участков является 

недостоверным, поскольку не подтвержден положительным экспертным заключением.  
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Девятый арбитражный апелляционный суд, отменяя судебный акт первой инстанции, указал, 

что судом не учтены обстоятельства, свидетельствующие о принятии истцом мер по 

предоставлению доказательств, подтверждающих рыночную стоимость спорных земельных 

участков, определенную по состоянию на конкретную дату. В частности, ООО "ТРЕНД ГРУПП" 

ходатайствовало об отложении судебного заседания с целью предоставления положительного 

экспертного заключения, работы по проведению которой истцом были оплачены, но своевременно 

не завершены.  

 

В связи с необходимостью разъяснения возникших в ходе рассмотрения дела вопросов, 

требующих специальных знаний, судом апелляционной инстанции назначена судебная экспертиза 

для определения рыночной стоимости спорных земельных участков, по результатам которой 

установлено, что рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 

50:16:0103032:155 по состоянию на 01.01.2013 составляет 41 394 156, 00 руб., с кадастровым 

номером 50:16:0103032:156-60 712 245 руб., что подтверждается представленным заключением 

АНО "Судебный эксперт" от 26.05.2015 N 191/15.  

 

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и 

взаимосвязи, суд второй инстанции счел доказанным факт несоответствия кадастровой стоимости 

спорных земельных участков их рыночной стоимости, в связи с чем требования ООО "ТРЕНД 

ГРУПП" были удовлетворены.  

 

Содержащиеся в кассационной жалобе доводы, по существу, сводятся к несогласию 

Администрации с результатами судебной экспертизы, изложенными в заключении эксперта от 

26.05.2015 N 191/15.  

 

По мнению заявителя кассационной жалобы, заключение АНО "Судебный эксперт" не 

соответствует законодательству об оценочной деятельности.  

 

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции дана надлежащая правовая оценка указанным 

обстоятельствам.  

 

К тому же, данные о рыночной стоимости земельного участка, указанные в заключении 

эксперта, лицами, участвующими в деле, не опровергнуты, ходатайств о проведении повторной 

судебной экспертизы не заявлялось.  

 

В соответствии с положениями ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, 

принятых арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность 

применения норм материального права и норм процессуального права.  

 

Суду кассационной инстанции не предоставлены полномочия пересматривать фактические 

обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным 

по делу доказательствам, устанавливать или считать установленными обстоятельства, которые не 

были установлены в решении или постановлении, либо были отвергнуты судами первой или 

апелляционной инстанции.  
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Между тем, кассационная жалоба не содержит ссылки на нормы материального права, 

нарушенные судом апелляционной инстанции, а приведенные доводы жалобы являлись 

предметом рассмотрения судом второй инстанции и получили надлежащую оценку со ссылкой на 

фактические обстоятельства дела и конкретные доказательства.  

 

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом 

апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования 

имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а 

окончательные выводы суда основаны на правильном применении норм материального и 

процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо 

изменения обжалуемого судебного акта, предусмотренные статьей 288 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Таким образом, несогласие Администрации с выводами суда, иная оценка фактических 

обстоятельств дела и иное толкование положений закона не означает допущенной при 

рассмотрении дела судебной ошибки и не является основанием для отмены обжалуемого 

постановления судом кассационной инстанции.  

 

Неправильного применения судом апелляционной инстанции норм материального права и 

нарушения норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, не 

установлено.  

 

Руководствуясь статьями 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд  

 

постановил:  

  

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 июля 2015 года по делу N 

А41-27134/14 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.  

 

Председательствующий судья  

 

О.В.ДУДКИНА  

  

Судьи  

  

М.Р.АГАПОВ  

  

В.А.ДОЛГАШЕВА 

  
     Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 файл-рассылка  

 


