


Кейс №1 - Оспаривание кадастровой стоимости ОКСов в 
Москве (судебная экспертиза)

Объект ОКС № 1 ОКС № 2

Назначение Торговый центр Торговый центр

Год постройки 1984 1987

Площадь, м2 11 442,4 7 376, 0

Кадастровая стоимость на 01.01.2016, руб. 1 195 536 295,57 316 153 062,40

Кадастровая стоимость на 01.01.2016, руб./м2 104 483 42 862

Разница в кадастровой стоимости за 1м2, % 59%

Основные параметры ОКС



Кейс №1 - Оспаривание кадастровой стоимости ОКСов в 
Москве (судебная экспертиза)

ОКСы Оба здания являются частью комплекса строений 

ОАО ММЗ «Серп и молот»

Год постройки 1984 1987

Местоположение Местоположение отличается только номером строения 

Фото фасада, 

фото внутри

Предварительное

экспертное мнение

Объекты одинаковые! И должны стоить +/- одинаково за 1м2 

Результат осмотра



Кейс №1 - Оспаривание кадастровой стоимости ОКСов в 
Москве 

Основные 

методологические

«несовпадения 

взглядов» сторон 

Материалы дела Заключение эксперта 

Отчет об оценке Письменные пояснения Правительства 

Москвы и Департамента городского 

имущества города Москвы 

Обзор рынка Приведен «готовый» 

обзор рынка торговой 

недвижимости по 

современным ТЦ и 

объектам стрит-ритейла

Замечание о том, что выводы о средней 

стоимости предложений и арендных ставок 

из обзора рынка не бьются с результатом 

оценки

Самостоятельное исследование цен 

предложений, исключение из выборки 

объектов стрит-ритейла и 

современных ТЦ и ТРК.

Указание суду на то, что стоимость 

предложений включают в себя 

стоимость прав на земельные участки 

под зданиями.

Сравнительный 

подход 

Стандартный расчет, 

«разношерстные» 

аналоги 

Много предметных замечаний к аналогам и 

корректировкам. Все аналоги ставятся под 

сомнение, приведены другие аналоги, 

имеющие более высокую стоимость 

Подбор аналогов по ключевым 

факторам, влияющим на стоимость: 

назначение, ОСЗ, год постройки, 

площадь. 

Содержание материалов дела



Кейс №1 - Оспаривание кадастровой стоимости ОКСов в 
Москве 

Основные 

методологические 

«несовпадения 

взглядов» сторон 

Материалы дела Заключение эксперта 

Отчет об оценке Письменные пояснения Правительства 

Москвы и Департамента городского 

имущества города Москвы 

Доходный подход

Ставка аренды Все  аналоги – это 

стрит ритейл

Много замечаний к корректировкам, указание  на то, что 

корректировки очень значительные. 

Аналоги – большие по площади 

помещения , ориентация на якорных 

арендаторов

Площадь, сдаваемая в аренду Общая площадь Замечание о том, что арендопригодная площадь может 

составлять от 50-95%.

Арендопригодная площадь по БТИ 52% 

и 56%.  Проверка на «рыночность» 

(GLA/GBA =58%).

Операционные расходы По справке 

заказчика 

Проверка на «рыночность» - замечание о 

несоответствии 

По рынку 

Ставка капитализации Посчитано 

кумулятивно 

Проверка на «рыночность» - замечание о 

несоответствии, указание на несоответствие ФСО 7 

Посчитано методом рыночной 

экстракции, проверено на соответствие 

рынку 

Определение рыночной 

стоимости земли 

Метод остатка Замечания к примененному методу ,  указание что в 

результате расчетов РС земли в 2 раза выше КС

РС принята равной КС  с поправкой на 

уровень прав

Содержание материалов дела



Кейс №1 - Оспаривание кадастровой стоимости ОКСов в 
Москве 

Объект ОКС № 1 ОКС № 2

Площадь, м2 11 442,4 7 376,0

Кадастровая стоимость на 01.01.2016, руб. 1 195 536 295,57 316 153 062,40

Кадастровая стоимость на 01.01.2016, руб./м2 104 483 42 862

Рыночная стоимость на 01.01.2016, руб. 520 млн. 366 млн.

Рыночная стоимость на 01.01.2016, руб./м2 45 505 49 673

% снижения кадастровой стоимости -56% +16%

Результат судебной экспертизы



Кейс №1 - Оспаривание кадастровой стоимости ОКСов в 
Москве 

Комиссия по рассмотрению 

споров о пересмотре 

кадастровой стоимости

Московский городской суд –

первая инстанция

Апелляция в Верховном

Суде РФ

Назначена судебная экспертиза

Определение Верховного суда РФ:
1. Решение Московского городского суда отменить.
2. Заявленные требования Истца удовлетворить.
3. Установить кадастровую стоимость ОКСа №1, равной его 

рыночной стоимости.
4. Принять отказ от исковых требований по ОКСу №2.

И что в итоге?



Объект Земельный участок

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 

использования

земельные участки, предназначенные для размещения гаражей (1.2.3), 

земельные участки, предназначенные для размещения административных и 

офисных зданий (1.2.7) 

По классификатору Для объектов общественно-делового значения 

Площадь, м2 14 000

Кадастровая стоимость 

на 01.01.2016, руб.

385 950 740 

Кадастровая стоимость 

на 01.01.2016, руб./м2

27 567,91

Кадастровая стоимость 

на 01.01.2016,

руб./сотка

2 756 791

Кейс №2  - Оспаривание КС земельного участка в Москве 
(судебная экспертиза)
Характеристики объекта



Кейс №2  - Оспаривание КС земельного участка в Москве 
(судебная экспертиза)

Основные 

методологические 

«несовпадения 

взглядов» сторон 

Материалы дела Заключение эксперта 

Отчет об оценке Письменные пояснения Правительства 

Москвы и Департамента городского 

имущества города Москвы 

Описание объекта Объект описан «как условно 

свободный от застройки» 

- 1. Из материалов дела следует, что на дату оценки земельный 

участок был занят гаражным кооперативом ГСК с количеством 

гаражей 499 шт.

2. В соответствие с распоряжением Правительства Москвы 

№774-РП от 24 «апреля» 2009 года  на оцениваемом участке 

должно быть осуществлено строительство офисного здания с 

наземной и подземной автостоянкой.

3. Указаны дополнительные условия строительства (выкуп 

гаражей у собственников за свой счет, благоустройство 

территории, в т.ч. поймы реки Яуза)  

4. Приведены ТЭПы проекта.

Сравнительный 

подход 

Стандартный расчет, 

«разношерстные» аналоги 

Много предметных замечаний к аналогам и 

корректировкам. Все аналоги ставятся под 

сомнение, приведены другие аналоги, 

имеющие более высокую стоимость 

Отказ от применения

Доходный подход Отказ от применения Замечания, с указанием, что есть проект и 

ТЭПы проекта 

Выполнена оценка земельного участка методом 

предполагаемого использования. Учтены ТЭПы проекта, а также 

обязательные условия по выкупу гаражей у собственников, 

благоустройство территории, в т.ч. поймы реки Яуза и т.д. 

Материалы дела



Объект Земельный участок в Москве

Площадь, м2 14 000

Кадастровая стоимость на 01.01.2016,

руб.
385 950 740

Рыночная стоимость на 01.01.2016, руб. 199 818 000

% снижения кадастровой стоимости -48%

Решение Московского городского суда Установить кадастровую стоимость земельного участка, 

равной его рыночной стоимости

Кейс №2  - Оспаривание КС земельного участка в Москве 
(судебная экспертиза)
Результат судебной экспертизы

Комиссия по рассмотрению 

споров о пересмотре 

кадастровой стоимости

Московский городской суд –

первая инстанция



Объект ОКС №1 ОКС №2

Назначение Встроенное нежилое помещение

Текущее использование Ресторан

Площадь, м2 487,7 м2 134,2 м2

Кадастровая стоимость на 01.01.2016 год, руб. 106 624 988,23 28 234 164,88

Кадастровая стоимость на 01.01.2016 год, руб./м2 218 628,23 210 288,71

Фото фасада, фото внутри

Кейс №3 – оспаривание кадастровой стоимости встроенных 
помещений в Москве

Объект (ОКС) – ресторан, состоящий из двух встроенных 
помещений



ОКС №1 ОКС №2
Здание, в котором расположены помещения расположено на улице второстепенного назначения, пешеходный поток – низкий. 

Здание расположено не на первой линии домов, вывеска в ресторан и вход «не просматривается».

Вместе помещения представляют собой единое функционально однородное пространство ресторана, а по отдельности: 

- встроенное помещение в здании 1908 года постройки – по 

функционалу используется под зал ресторана и технические 

помещения (кухня, подсобные)

- пристроенное помещение к зданию 1908 года, введено в 

эксплуатацию в 2008 году – по функционалу выполняет роль 

входной группы в ресторан. Подвал используется как гардероб.

Особенности: 

Более 50% площади занимает подвал Около 30% площади занимает подвал 

Вход и выход возможны только через пожарный вход со двора Есть «парадный» отдельный вход 

Все коммуникации – центральные Проведено только электричество, отопление осуществляется 

через систему кондиционирования воздуха 

Вывод: По отдельности помещения теряют свой синергетический эффект от совместного использования; каждое из помещений имеет 

ряд снижающих стоимость характеристик.

Кейс №3 – оспаривание кадастровой стоимости встроенных 
помещений в Москве

Объект (ОКС) – ресторан, состоящий из двух встроенных 
помещений



Объект ОКС №1 ОКС №2

Назначение Встроенное нежилое помещение

Текущее использование Ресторан

Площадь, м2 487,7 м2 134,2 м2

Кадастровая стоимость на 01.01.2016 год, руб. 106 624 988,23 28 234 164,88

Рыночная стоимость на 01.01.2016 год, руб. 43 161 000 11 877 000

% снижения -60% -58%

Решение суда Установить кадастровую стоимость объектов, равной их рыночной 

стоимости

Кейс №3 – оспаривание кадастровой стоимости встроенных 
помещений в Москве

Результат экспертизы

Решение Мосгорсуда установить 

кадастровую в размере рыночной 

стоимости, определенной экспертом



Объект Информация из ЕГРН

Назначение Встроенное нежилое помещение 3 этаж + 

мансарда

Функциональное назначение Офис

Площадь, м2 291,9

Кадастровая стоимость на 01.01.2016 год, руб. 118 525 110,54

Кадастровая стоимость на 01.01.2016 год, руб./кв.м. 406 046,97

Рыночная стоимость на 01.01.2016 год, руб. 51 100 000

% снижения -57%

Кейс №4 – установление рыночной стоимости чердака в 
рамках судебной экспертизы

Решение Мосгорсуда установить кадастровую стоимость

в размере рыночной, определенной экспертом



Кейс №4 – установление рыночной стоимости чердака в 
рамках судебной экспертизы

50% площади приходится на чердак, который нельзя эксплуатировать.

Чердак - тех этаж, где проходят коммуникации – трубы, вентиляционные короба.

Деревянные перекрытия, вход по стремянке через люк.

Отсутствие инженерных коммуникаций (только электричество).

Высота потолка - наивысшая высота потолков в «коньке» 1,8 метра (не 
соответствует требованиям СП 44.13330.2010. СНиП 2.09.04-87 
Административные и бытовые здания (с Изменениями N 1, 2, 3).



Объект Информация из ЕГРН

Назначение Встроенное нежилое помещение 3 этаж + 

мансарда

Функциональное назначение Офис

Площадь, м2 291,9

Кадастровая стоимость на 01.01.2016 год, руб. 118 525 110,54

Кадастровая стоимость на 01.01.2016 год, руб./кв.м. 406 046,97

Рыночная стоимость на 01.01.2016 год, руб. 51 100 000

% снижения -57%

Кейс №4 – установление рыночной стоимости чердака в 
рамках судебной экспертизы

Решение Мосгорсуда установить кадастровую стоимость

в размере рыночной, определенной экспертом
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