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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Екатеринбург 

06 марта 2013 года                                             Дело № А60-1926/2013  

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2013 года. Полный 

текст решения изготовлен 06 марта 2013 года 

Арбитражный суд Свердловской области в составе 

председательствующего судьи С.Ю.Григорьевой при ведении протокола 

судебного заседания помощником судьи Д.А. Кухаровой, рассмотрел в 

судебном заседании дело  

по иску ООО "СтройБАЗ" (ИНН 6617007198) к Управлению Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области (ИНН 6670073005), третье лицо  ФГБУ «ФКП 

Росреестра» в лице филиала по Свердловской области об установлении 

кадастровой стоимости земельных участков, 

при участии в судебном заседании  

от истца: Пашкин В.В., доверенность от 30.09.2011г. 

от ответчика и третье лицо не явились, извещены. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены.  Отводов суду не заявлено. 

Истец обратился в суд с иском о  

Признании кадастровой стоимости земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д.2, кадастровый 

номер 66:50:0517 001:0016, площадью 9290кв.м., установленную на 

01.01.2007г. равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2007г. в 

размере 2 927 700 рублей,  установленную на 01.01.2010 г. равной его 

рыночной стоимости по состоянию по состоянию на 01.01.2010г. в размере 2 

774 300 рублей. 

Признании кадастровой стоимости земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д.2, кадастровый 

номер 66:50:0000000:0042, площадью 52 600 кв.м., установленную на 

01.01.2007г. равной его рыночной стоимости по состоянию на 

01.01.2007г. в размере 15 900 000 рублей,  установленную на 01.01.2010г. 

равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2010г. в размере 14 659 

000 рублей. 
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Признании кадастровой стоимости  земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, Д.84А, кадастровый 

номер 66:50:0502001:0011, площадью 65 801 кв.м., установленную на 

01.01.2007г. равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2007г. в 

размере 18 999 000 рублей,  установленную на 01.01.2010г. равной его 

рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2010г. в размере 14 613 000 рублей. 

Признании кадастровой стоимости земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д.62, кадастровый номер 

66:50:05 10 012:0012, площадью 15 121кв.м., установленную на 01.01.2007г. 

равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2007г. в 

размере 4 081 000 рублей,  установленную на 01.01.2010г. равной его рыночной 

стоимости по состоянию на 01.01.2010г. в размере 4 843 000 рублей. 

Признании кадастровой стоимости земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д.1, кадастровый 

номер 66:50:05 05 001:0004, площадью 70 399 кв.м., установленную на 

01.01.2007г. равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2007г. в 

размере 22 370 200 рублей,  установленную на 01.01.2010г. равной его 

рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2010г. в размере 21 298 300 рублей. 

 Признании кадастровой стоимости земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д.4, кадастровый номер 

66:50:05 1 7 008:0006, площадью 7 766 кв.м., установленную на 01.01.2007г. 

равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2007г. в размере 4 917 

200 рублей,  установленную на 01.01.2010г. равной его рыночной стоимости то 

состоянию на 01.01.2010г. в размере 4 663 000 рублей. 

Ответчик представил отзыв, в котором указал, что считает себя 

ненадлежащим ответчиком. 

Поскольку стороны не возражают относительно завершения 

предварительного разбирательства и открытия судебного заседания, 

руководствуясь п. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, п. 27 Постановления Пленума высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.12.2006 г. № 65 переходит к рассмотрению дела в 

судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд    

УСТАНОВИЛ 

Истцу на праве собственности принадлежит земельный участок, 

расположенный по адресу:  Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 

Октябрьская, д.2, кадастровый номер 66:50:0517 001:0016, площадью 9 290кв.м. 

(свидетельство о государственной регистрации права серии 66 АБ 00132 от 

22.08.2003г. 

По состоянию на 01.01.2007, кадастровая стоимость земельного участка 

составляет  11528611 руб. 30 коп., по состоянию на 01.01.2010г. кадастровая 

стоимость земельного участка составляет 5924697 руб. 50 коп. (что 

подтверждается кадастровыми  справками №1,2 от 30.10.2012г. 

В доказательство недостоверности кадастровой стоимости земельного 

участка, истцом в материалы дела представлены  отчеты  
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№639 от 10.12.2012 об определении  рыночной стоимости  по состоянию  

на 01.01.2007, 

№640 от 10.12.2012 г. об определении  рыночной стоимости  по 

состоянию  на 01.01.2010. 

Достоверность данных, содержащихся в представленных  отчетах, 

сторонами не оспаривается, подтверждается экспертными  заключениями  № 

609/05-12, 609/06-12 от 25.12.2012г. 

В соответствии с отчетом и экспертным заключением рыночная 

стоимость земельного участка по состоянию на 01.01.2007г. составляет  2 927 

700 рублей,  по состоянию по состоянию на 01.01.2010г. в размере 2 774 300 

рублей. 

Истцу на праве собственности принадлежит земельный участок, 

расположенный по адресу:  Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла 

Маркса, д.2, кадастровый номер 66:50:0000000:0042, площадью 52 600 кв.м. 

(свидетельство о государственной регистрации права серии 66АБ360369 от 

02.09.2004г.) 

По состоянию на 01.01.2007, кадастровая стоимость земельного участка 

составляет  65295252 руб. 67 коп., по состоянию на 01.01.2010г. кадастровая 

стоимость земельного участка составляет 33562004 руб. 11 коп. (что 

подтверждается кадастровыми  справками №3,4 от 17.01.2013г. 

В доказательство недостоверности кадастровой стоимости земельного 

участка, истцом в материалы дела представлены  отчеты  

№644 от 10.12.2012 об определении  рыночной стоимости  по состоянию  

на 01.01.2007, 

№645 от 10.12.2012 г. об определении  рыночной стоимости  по 

состоянию  на 01.01.2010. 

Достоверность данных, содержащихся в представленных  отчетах, 

сторонами не оспаривается, подтверждается экспертными  заключениями  № 

609/09-12, 609/19-12 от 25.12.2012г. 

В соответствии с отчетом и экспертным заключением рыночная 

стоимость земельного участка по состоянию на 01.01.2007г. составляет  15 900 

000 рублей,  по состоянию на 01.01.2010г. составляет 14 659 000 рублей. 

 

Истцу на праве собственности принадлежит земельный участок, 

расположенный по адресу:  Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 

Фрунзе, Д.84А, кадастровый номер 66:50:0502001:0011, площадью 65 801 кв.м. 

(свидетельство о государственной регистрации права серии 66АБ000134 от 

22.08.2003г.) 

По состоянию на 01.01.2007, кадастровая стоимость земельного участка 

составляет  65296306 руб. 67 коп., по состоянию на 01.01.2010г. кадастровая 

стоимость земельного участка составляет 31411423 руб. 37 коп. (что 

подтверждается кадастровыми  справками №5,6 от 17.01.2013г. 

В доказательство недостоверности кадастровой стоимости земельного 

участка, истцом в материалы дела представлены  отчеты  
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№651 от 10.12.2012 об определении  рыночной стоимости  по состоянию  

на 01.01.2007, 

№653 от 10.12.2012 г. об определении  рыночной стоимости  по 

состоянию  на 01.01.2010. 

Достоверность данных, содержащихся в представленных  отчетах, 

сторонами не оспаривается, подтверждается экспертными  заключениями  № 

609/12-12, 609/13-12 от 25.12.2012г. 

В соответствии с отчетом и экспертным заключением рыночная 

стоимость земельного участка по состоянию на 01.01.2007г. в 

размере 18 999 000 рублей,  установленную на 01.01.2010г. равной его 

рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2010г. в размере 14 613 000 рублей. 

Истцу на праве собственности принадлежит земельный участок, 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д.62, кадастровый номер 

66:50:05 10 012:0012, площадью 15 121кв.м.,  (свидетельство о государственной 

регистрации права серии 66АБ000133 от 22.08.2003г.) 

По состоянию на 01.01.2007, кадастровая стоимость земельного участка 

составляет 18329222 руб. 57 коп., по состоянию на 01.01.2010г. кадастровая 

стоимость земельного участка составляет 9523508 руб. 22 коп. (что 

подтверждается кадастровыми  справками №7,8 от 30.10.2012г. 

В доказательство недостоверности кадастровой стоимости земельного 

участка, истцом в материалы дела представлены  отчеты  

№654 от 10.12.2012 об определении  рыночной стоимости  по состоянию  

на 01.01.2007, 

№655 от 10.12.2012 г. об определении  рыночной стоимости  по 

состоянию  на 01.01.2010. 

Достоверность данных, содержащихся в представленных  отчетах, 

сторонами не оспаривается, подтверждается экспертными  заключениями  № 

609/14-12, 609/15-12 от 25.12.2012г. 

В соответствии с отчетом и экспертным заключением рыночная 

стоимость земельного участка по состоянию на 01.01.2007г. составляет 4 081 

000 рублей,  по состоянию на 01.01.2010г. составляет 4 843 000 рублей. 

Истцу на праве собственности принадлежит земельный участок, 

расположенный по адресу:  Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 

Октябрьская, д.1, кадастровый номер 66:50:05 05 001:0004, площадью 70 399 

кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права серии 66АБ000131 

от 22.08.2003г.) 

По состоянию на 01.01.2007, кадастровая стоимость земельного участка 

составляет  88692884 руб. 14 коп., по состоянию на 01.01.2010г. кадастровая 

стоимость земельного участка составляет 45784693 руб. 64 коп. (что 

подтверждается кадастровыми  справками № 9,10от 30.10.2012г. 

В доказательство недостоверности кадастровой стоимости земельного 

участка, истцом в материалы дела представлены  отчеты  

№637 от 10.12.2012 об определении  рыночной стоимости  по состоянию  

на 01.01.2007, 
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№638 от 10.12.2012 г. об определении  рыночной стоимости  по 

состоянию  на 01.01.2010. 

Достоверность данных, содержащихся в представленных  отчетах, 

сторонами не оспаривается, подтверждается экспертными  заключениями  № 

609/03-12, 609/04-12 от 25.12.2012г. 

В соответствии с отчетом и экспертным заключением рыночная 

стоимость земельного участка по состоянию на 01.01.2007г. составляет 22 370 

200 рублей по состоянию на 01.01.2010г. составляет 21 298 300 рублей 

Истцу на праве собственности принадлежит земельный участок, 

расположенный по адресу:  Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 

Чкалова, д.4, кадастровый номер 66:50:05 1 7 008:0006, площадью 7 766 кв.м., 

(свидетельство о государственной регистрации права серии 66АБ000130 от 

22.08.2003г.) 

По состоянию на 01.01.2007, кадастровая стоимость земельного участка 

составляет  10166004 руб. 64 коп., по состоянию на 01.01.2010г. кадастровая 

стоимость земельного участка составляет 19422843 руб. 66 коп. (что 

подтверждается кадастровыми  справками № 11,12 от 30.10.2012г. 

В доказательство недостоверности кадастровой стоимости земельного 

участка, истцом в материалы дела представлены  отчеты  

№632 от 10.12.2012 об определении  рыночной стоимости  по состоянию  

на 01.01.2007, 

№633 от 10.12.2012 г. об определении  рыночной стоимости  по 

состоянию  на 01.01.2010. 

Достоверность данных, содержащихся в представленных  отчетах, 

сторонами не оспаривается, подтверждается экспертными  заключениями  № 

609/17-12, 609/02-12 от 25.12.2012г. 

В соответствии с отчетом и экспертным заключением рыночная 

стоимость земельного участка по состоянию на 01.01.2007г. составляет 4 917 

200 рублей,  по состоянию на 01.01.2010г. составляет 4 663 000 рублей. 

Значительное превышение кадастровой стоимости земельного участка 

над его рыночной на ту же дату, явилось основанием для обращения в суд с 

настоящим иском. 

Истец, по существу, ссылается на несоответствие определенной в 

установленном порядке и внесенной в государственный кадастр недвижимости 

кадастровой стоимости спорного земельного участка его рыночной стоимости, 

следствием чего, принимая во внимание порядок определения налоговой базы 

по земельному налогу согласно ст. 391 Налогового кодекса РФ, является 

нарушение его прав как собственника этого земельного участка и плательщика 

земельного налога. 

Однако в силу п. 3 ст. 3 Налогового кодекса РФ налоги и сборы должны 

иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Недопустимы 

налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих 

конституционных прав. 

При этом права истца, нарушенные несоответствием внесенной в 

государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости спорного 

consultantplus://offline/ref=F7216F529F0F4BCA725AF3F404EA3A48D1960EB4402470975F48B21FE52735E2D7746CBC3DXFFDE
consultantplus://offline/ref=F7216F529F0F4BCA725AF3F404EA3A48D1970FB6492470975F48B21FE52735E2D7746CBF3BF81FXDFDE
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земельного участка его рыночной стоимости, могут быть защищены лишь 

посредством внесения изменений в государственный кадастр недвижимости 

сведений о кадастровой стоимости спорного земельного участка. 

Федеральным законом от 22.07.2010 N 167-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 167-

ФЗ) были внесены изменения в Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон N 135-ФЗ), в 

который была включена глава III.1. "Государственная кадастровая оценка", 

устанавливающая специальные правила о порядке определения кадастровой 

стоимости и рассмотрения споров о результатах ее определения. 

Принимая во внимание существенное расхождение между кадастровой 

стоимостью спорных земельных участков и их рыночной стоимостью, 

определенной в отчетах, учитывая отсутствие возражений, относительно 

данных, содержащихся в отчете, суд считает требований истца требования 

истца являются законными,  обоснованными и подлежащими удовлетворению 

на основании п. 3 ст. 66 Земельного кодекса РФ, ст. 24.19 Федерального закона 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации (постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 июня 

2011 г. № 913/11). Настоящее решение является основанием для внесения 

соответствующих изменений в государственный кадастр недвижимости. 

Довод управления о том, что оно является ненадлежащим ответчиком по 

иску, судом отклонен на основании системного толкования положений 

Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости", Указа Президента Российской Федерации от 25.12.2008 №1847 

"О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии", Положения о Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 №457, приказов 

Росреестра от 11.03.2010 №П/93, от 26.12.2011 №П/531. 

Согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 28.06.2011 № 913/11 ответчиком по делам, которые связаны с определением 

кадастровой стоимости земельных участков, является орган кадастрового учета. 

Согласно п. 1 Положения о Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457 Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим, в 

числе прочих функций  также и функции по оказанию государственных услуг в 

сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии и 

картографии, а также функции по государственной кадастровой оценке. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

осуществляет функции по организации единой системы государственного 

consultantplus://offline/ref=F7216F529F0F4BCA725AF3F404EA3A48D99F04BD4F2C2D9D5711BE1DE2X2F8E
consultantplus://offline/ref=F7216F529F0F4BCA725AF3F404EA3A48D99F0EBD4A292D9D5711BE1DE2X2F8E
consultantplus://offline/ref=F7216F529F0F4BCA725AF3F404EA3A48D99F0EBD4A292D9D5711BE1DE2286AF5D03D60BE3BF819DFXEF1E
consultantplus://offline/ref=FBD742778AB94A1683A3430DEB8DC707E9C2096B9C820CA8A7B47A4F38Q4RCH
consultantplus://offline/ref=FBD742778AB94A1683A3430DEB8DC707E0C00E68968151A2AFED764DQ3RFH
consultantplus://offline/ref=FBD742778AB94A1683A3430DEB8DC707E9C20B689E8E0CA8A7B47A4F384C71799DBB5E1710135758Q5R6H
consultantplus://offline/ref=FBD742778AB94A1683A3430DEB8DC707E1CA0A60998151A2AFED764DQ3RFH
consultantplus://offline/ref=FBD742778AB94A1683A3430DEB8DC707E9C10B6C96820CA8A7B47A4F38Q4RCH
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кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

В соответствии с п. 4 этого же Положения Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, а также 

подведомственные организации. 

Из приведенных пунктов Положения следует, что: 

- перечисленные функции являются федеральными государственными 

функциями и выполняются от имени Российской Федерации; 

- для реализации этих функций создан специальный федеральный орган 

исполнительной власти вместе с территориальными органами, а также 

подведомственными организациями;   

- объем полномочий этого государственного органа определятся  

Правительством Российской Федерации. 

Настоящими федеральными государственными функциями 

Правительство Российской Федерации наделило Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Действительно, согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости» отдельные полномочия Росрестра 

могут быть переданы подведомственным ему учреждениям. Приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

11 марта 2010 г. № П/93 федеральные государственные учреждения "Земельная 

кадастровая палата" по субъектам Российской Федерации наделены 

полномочиями по ведению государственного кадастра недвижимости, 

государственному кадастровому учету недвижимого имущества, 

предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости. 

Однако настоящее не говорит о том, что эти полномочия становятся 

функциями государственного учреждения. Как уже было отмечено, эти 

функции являются федеральными государственными функциями специально 

созданного для этого государственного органа. 

Следовательно, настоящие функции осуществляются ФГБУ «ФКП 

Росреестра» непосредственно в структуре Росреестра, а не самостоятельно. 

ФГБУ «ФКП Росреестра» является государственным учреждением, а не 

органом власти, и входит в структуру Росреестра. Перечисленные функции не 

относятся непосредственно к видам деятельности учреждения, а являются 

федеральными государственными функциями. В своих взаимоотношениях с 

гражданами и юридическими лицами ФГБУ «ФКП Росреестра» действует как 

лицо, осуществляющее указанные функции от имени Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии.  

Именно поэтому в п. 4 Положения записано, что Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет свою 

деятельность, в том числе, через подведомственные организации. Таким 

образом, передача отдельных полномочий от Федеральной службы своим 

учреждениям не означает прекращение соответствующих функций у 
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Федеральной службы, эти функции продолжают исполняться Федеральной 

службой не непосредственно, а через свои учреждения. 

В связи с этим, поскольку исполнение перечисленных функций 

возложено на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии в лице своего территориального управления, то и ответчиком по 

делу должен выступать этот орган государственной власти.  

Внутреннее перераспределение функций и полномочий между 

государственными органами и организациями, уполномоченными действовать 

от имени Российской Федерации в интересах граждан и организаций, и 

находящимися при этом в одной системе, не должно влечь за собой 

формальный отказ в иске только лишь  по этому основанию.  

Судебные расходы, понесенные истцом, возмещению не подлежат в силу 

заключенного сторонами соглашения о распределении судебных расходов (ст. 

110АПК РФ).  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования удовлетворить. 

Признать кадастровую стоимость земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д.2, кадастровый 

номер 66:50:0517001:0016, площадью 9 290кв.м., установленную на 

01.01.2007г. равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2007г. в 

размере 2 927 700 (два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч семьсот) 

рублей. 

 Признать кадастровую стоимость земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д.2, кадастровый 

номер 66:50:0517001:0016, площадью 9 290 кв.м., установленную на 

01.01.2010г. равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2010г. в 

размере 2 774 300 (два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи триста) 

рублей. 

Признать кадастровую стоимость земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д.2, кадастровый 

номер 66:50:0000000:0042, площадью 52600 кв.м., установленную на 

01.01.2007г. равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2007г. в 

размере 15 900 000 (пятнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей. 

Признать кадастровую стоимость земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д.2, кадастровый 

номер 66:50:0000000:0042, площадью 52 600 кв.м., установленную на 

01.01.2010г. равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2010г. в 

размере 14 659 000 (четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч) 

рублей. 

Признать кадастровую стоимость земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, Д.84А, кадастровый 

номер 66:50:0502001:0011, площадью 65801кв.м., установленную на 

01.01.2007г. равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2007г. в 
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размере 18 999 000 (восемнадцать миллионов девятьсот девяносто девять 

тысяч) рублей. 

 Признать кадастровую стоимость земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, Д.84А, кадастровый 

номер 66:50:0502001:0011, площадью 65 801 кв.м., установленную на 

01.01.2010г. равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2010г. в 

размере 14 613 000 (четырнадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч) 

рублей. 

Признать кадастровую стоимость земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д.62, кадастровый номер 

66:50:0510012:0012, площадью 15 121 кв.м., установленную на 01.01.2007г. 

равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2007г. в 

размере 4 081 000 (четыре миллиона восемьдесят одна тысяча) рублей. 

Признать кадастровую стоимость земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д.62, кадастровый номер 

66:50:05 10 012:0012, площадью 15 121 кв.м., установленную на 01.01.2010г. 

равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2010г. в размере 4 843 

000 (четыре миллиона восемьсот сорок три тысячи) рублей. 

Признать кадастровую стоимость земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д.1, кадастровый 

номер 66:50:0505001:0004, площадью 70399 кв.м., установленную на 

01.01.2007г. равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2007г. в 

размере 22 370 200 (двадцать два миллиона триста семьдесят тысяч двести) 

рублей. 

Признать кадастровую стоимость земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д.1, кадастровый 

номер 66:50:05 05 001:0004. площадью 70 399 кв.м., установленную на 

01.01.2010г. равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2010г. в 

размере 21 298 300 (двадцать один миллион двести девяносто восемь тысяч 

триста) рублей. 

Признать кадастровую стоимость земельного участка расположенного: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д.4, кадастровый номер 

66:50:05 1 7 008:0006, площадью 7 766 кв.м., установленную на 01.01.2007г. 

равной его рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2007г. в размере 4 917 

200 (четыре миллиона девятьсот семнадцать тысяч двести) рублей. 

Признать кадастровую стоимость земельного участка расположенною: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д.4, кадастровый номер 

66:50:05 17 008:0006, площадью 7 766 кв.м., установленную на 01.01.2010г. 

равной его рыночной стоимости то состоянию на 01.01.2010г. в размере 4 663 

000 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 
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Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья       С.Ю.Григорьева 


