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Введение 

  

Актуальность темы исследования данной обусловлена тем, что 

важнейшим механизмом по осуществлению земельной политики, 

упорядочения земельных отношений, управления земельными ресурсами и 

эффективного их использования выступает землеустройство.  

Недвижимость, на сегодняшний день, является основой национального 

богатства, двигателем экономического роста государства, объектом 

собственности, управления и гражданского оборота.  Осуществление 

государственного кадастра недвижимости основывается на процессе 

формирования объектов недвижимого имущества, которое реализуется в 

рамках ведения кадастровой деятельности.   

Объектом исследования юридические отношения, которые возникают в 

кадастровой деятельности.  

Предметом исследования служат теоретические положения и правовые 

нормы, определяющие кадастровую деятельность.  

Целью исследования является правовой природы кадастровых 

отношений.   

Исходя из целей исследования, поставлены и решены следующие 

задачи:  

- Определить понятие, сущность и назначение государственного 

кадастра недвижимости; 

-Рассмотреть юридическую классификацию и перечень объектов 

недвижимости. 
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1. Понятие, сущность и назначение государственного кадастра 

недвижимости 

 

Основополагающим законодательным актом, который регулирует 

отношения, возникающие в связи с ведением государственного кадастра 

недвижимости и в соответствии с которым осуществляются государственный 

кадастровый учет недвижимого имущества и кадастровая деятельность, 

является Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности».1 

Объектами государственного кадастрового учета, определенными 

Законом № 221-ФЗ, являются земельные участки, здания и сооружения, 

объекты, не завершенные строительством, помещения, территориальные 

зоны, зоны с особыми условиями использования территории. 

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», под 

государственным кадастром недвижимости понимается систематизированный 

свод сведений: 

- о недвижимом имуществе. К недвижимым вещам (недвижимому 

имуществу, недвижимости) относятся земельные участки, участки недр и все, 

что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. 

- о прохождении Государственной границы Российской Федерации; 

- о границах между субъектами Российской Федерации. Каждый субъект 

Российской Федерации имеет собственную территорию; 

- о границах муниципальных образований. В целях организации 

местного самоуправления на территории Российской Федерации органы 

государственной власти субъектов РФ должны были до 1 марта 2005 г. 

установить границы муниципальных образований и наделить их статусом 

                                                           
1 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности» // СПС 

«Консультант Плюс» 
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городского, сельского поселения, городского округа и муниципального 

района; 

- о границах населенных пунктов. С 1 января 2007 г. вступили в силу 

изменения, внесенные в Земельный кодекс Российской Федерации, в который 

внесены положения о том, что границы городских, сельских населенных 

пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий; 

- о территориальных зонах. Территориальными зонами называются 

зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены 

границы и установлены градостроительные регламенты; 

- о зонах с особыми условиями использования территорий.2 

Указанный перечень не является исчерпывающим, в него могут быть 

включены иные сведения при условии, что это предусмотрено Законом № 221-

ФЗ. 

Государственный кадастр недвижимости является федеральным 

государственным информационным ресурсом. 

Все сведения государственного кадастра недвижимости о конкретном 

объекте недвижимости подразделяются на две основные группы: основные и 

дополнительные. 

В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие 

основные сведения об уникальных характеристиках объекта недвижимости:  

1) вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение 

и др.); 

2) кадастровый номер и дата его внесения в государственный кадастр 

недвижимости;  

3) описание местоположения границ объекта недвижимости, если 

таковым является земельный участок;  

4) описание местоположения объектов недвижимости на земельном 

участке;  

                                                           
2 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности» // СПС 

«Консультант Плюс» 
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5) сведения о зданиях или сооружениях и помещениях, расположенных 

в этих зданиях и сооружениях, если объектом недвижимости являются 

помещения в зданиях и сооружениях;  

6) площадь объекта, если таковым являются земельный участок, здание 

или помещение.3 

Помимо указанных выше основных сведений об объекте недвижимости 

могут быть внесены также следующие дополнительные сведения:  

1) ранее присвоенный кадастровый номер или иной условный номер, 

если таковой имеет место, в том числе в случае раздела участка, выделения 

доли и в других случаях, в результате которых образуется новый объект 

недвижимости;  

2) кадастровый номер земельного участка, на котором расположены 

строения, здания, сооружения, признаваемые объектами недвижимости;  

3) кадастровые номера зданий, строений, сооружений, расположенных 

на земельном участке, если он является объектом недвижимости, подлежащим 

кадастровому учету;  

4) кадастровый номер квартиры, если кадастровому учету подлежит 

комната этой квартиры;  

5) сведения о вещных правах на объект недвижимости;  

6) сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав на объекты 

недвижимости и о лицах, в пользу которых они установлены;  

7) сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости;  

8) сведения о лесах, водных объектах и иных природных объектах, 

расположенных в пределах земельного участка, если он подлежит 

кадастровому учету;  

9) категория земель, к которой отнесен земельный участок, если он 

является объектом недвижимости;  

10) разрешенное использование земельного участка;  

                                                           
3 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности» // СПС 

«Консультант Плюс» 
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11) сведения о зданиях, строениях, сооружениях, которые являются 

объектами недвижимого имущества (назначение, состояние, вид, качество и 

вид материалов, количество этажей и др.);  

12) почтовый или иной адрес собственника объекта недвижимости;  

13) некоторые другие сведения, характеризующие индивидуальность 

объекта недвижимости.4 

Принципы государственного кадастра недвижимости: 

- единство технологии его ведения на всей территории РФ. Данный 

принцип означает, что вне зависимости от того, в каком субъекте РФ ведется 

государственный кадастр, методы его ведения, внесения в него сведений, их 

хранения, а также порядок предоставления информации одинаковы в пределах 

страны; 

- обеспечение общедоступности и непрерывности актуализации 

содержащихся в нем сведений. Данный принцип, по сути, объединяет два: в 

соответствии с первым информация, содержащаяся в кадастре, является 

доступной и открытой для сторонних лиц, за исключением кадастровых 

сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом [8, п. 8 статьи 

4]; второй принцип означает, что государственный кадастр недвижимости 

постоянно обновляется. Поэтому он является источником актуальных и 

достоверных сведений; 

- сопоставимость кадастровых сведений со сведениями, содержащимися 

в других государственных информационных ресурсах. Информация, 

содержащаяся в государственных информационных системах, а также иные 

имеющиеся в распоряжении государственных органов сведения и документы 

являются государственными информационными ресурсами. Также 

информация, содержащаяся в кадастре, может сопоставляться со сведениями 

из других государственных информационных ресурсов.5 

                                                           
4 Анисимов А.П., Чаркин С.А. Объекты земельных правоотношений // Российская юстиция. 2015.№ 1 
5 Анисимов А.П., Чаркин С.А. Объекты земельных правоотношений // Российская юстиция. 2015.№ 1 
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Утвержден Порядок ведения государственного кадастра недвижимости, 

в соответствии с которым государственный кадастр недвижимости состоит из 

содержащих такие сведения разделов: реестра объектов недвижимости; 

кадастровых дел; кадастровых карт.6 

Ведение государственного кадастра недвижимости осуществляется на 

бумажных (или) электронных носителях. При несоответствии между 

сведениями на бумажных носителях и электронных носителях приоритет 

имеют сведения на бумажных носителях. 

Кадастровые дела подлежат вечному хранению, их уничтожение и 

изъятие не допускается, за исключением кадастровых дел объекта 

недвижимости с «временным» статусом кадастровых сведений. 

Истечение определенного периода со дня завершения кадастрового 

учета объекта недвижимости, изменение требований к точности или способам 

определения подлежащих внесению в государственный кадастр 

недвижимости сведений об объектах недвижимости либо изменение 

геодезической или картографической основы государственного кадастра 

недвижимости, в том числе систем координат, используемых для его ведения, 

не является основанием для признания кадастровых сведений об объекте 

недвижимости неактуальными и (или) подлежащими уточнению. 

В случае изменения кадастровых сведений, ранее внесенные в 

государственный кадастр недвижимости сведения, сохраняются, если иное не 

установлено ФЗ № 221-ФЗ. 

В случаях, установленных ФЗ № 221-ФЗ, в государственный кадастр 

недвижимости вносятся сведения, которые носят временный характер. Такие 

сведения до утраты ими временного характера не являются кадастровыми 

сведениями и используются в следующих целях, связанных с осуществлением 

                                                           
6 Анисимов А.П., Чаркин С.А. Объекты земельных правоотношений // Российская юстиция. 2015.№ 1 
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соответствующей государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, а также выполнением кадастровых работ. 

Ведение государственного кадастра недвижимости осуществляется 

органом кадастрового учета в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 

нормативно-правовому регулированию в сфере ведения государственного 

кадастра недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой 

деятельности. 
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2.  Нормативно-правовое регулирование кадастра недвижимости 

 

Правовую основу регулирования кадастровых отношений составляют 

1) Конституция Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется 

на всей территории Российской Федерации.7 

2) Кодексы, которые применяются при регулировании кадастровых 

отношений, непосредственно касающихся объектов недвижимости. 

К числу этих Кодексов отнесены: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Лесной кодекс Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс. 

Отношения, возникающие в связи с ведением государственного 

кадастра недвижимости, осуществлением государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества и кадастровой деятельности регулирует Закон 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества (далее 

- кадастровый учет) признаются действия уполномоченного органа по 

внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом 

имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого 

имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое 

имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают 

                                                           
7 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «Консультант Плюс» 
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прекращение существования такого недвижимого имущества, а также иных 

предусмотренных Законом № 221-ФЗ сведений о недвижимом имуществе.8 

Основанием для проведения кадастрового учета являются: 

1) постановка на учет объекта недвижимости - она осуществляется в 

связи с образованием или созданием объекта недвижимости; 

2) снятие с учета объекта недвижимости - причина состоит в 

прекращении его существования; 

3) изменение уникальных характеристик объекта недвижимости - таких, 

как: вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, 

помещение, объект незавершенного строительства); его кадастровый номер и 

дата внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр 

недвижимости; описание местоположения границ объекта недвижимости, 

если объектом недвижимости является земельный участок; описание 

местоположения объекта недвижимости на земельном участке, если объектом 

недвижимости является здание, сооружение или объект незавершенного 

строительства; кадастровый номер здания или сооружения, в которых 

расположено помещение, номер этажа, на котором расположено это 

помещение (при наличии этажности), описание местоположения этого 

помещения в пределах данного этажа, либо в пределах здания или сооружения, 

либо соответствующей части здания или сооружения, если объектом 

недвижимости является помещение; площадь, определенная с учетом 

установленных в соответствии с Законом «О государственном кадастре 

недвижимости» требований, если объектом недвижимости является 

земельный участок, здание или помещение.9 

Кадастровый учет осуществляется по месту нахождения объекта 

недвижимости. 

                                                           
8 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности» // СПС 

«Консультант Плюс» 
9 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности» // СПС 

«Консультант Плюс» 
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Заявление о кадастровом учете и необходимые для кадастрового учета 

документы представляются в орган кадастрового учета заявителем или его 

представителем лично; посредством почтового отправления с описью 

вложения и с уведомлением о вручении (подпись должна быть 

засвидетельствовано в нотариальном порядке); представителем, по 

нотариально заверенной доверенности.10 

Если заявление представлено лицом, не указанным в заявлении (не 

заявителем и не представителем заявителя), либо лицо, представившее 

заявление, не предъявило документ, удостоверяющий личность, заявление 

регистрируется в книге учета заявлений с отметкой об отказе в приеме. 

Заявление и необходимые для кадастрового учета документы могут быть 

представлены в орган кадастрового учета в форме электронных документов с 

использованием сетей связи общего пользования, заверив электронной 

цифровой подписью заявителя или его представителя.11 

После регистрации соответствующих заявлений об осуществлении 

кадастрового учета формируется учетное дело объекта недвижимости. 

Идентифицируется учетное дело регистрационным номером заявления, а в 

случае поступления документов для кадастрового учета изменений объекта 

недвижимости в порядке информационного взаимодействия - 

регистрационным номером поступивших документов.12 

В учетное дело последовательно включаются следующие документы: 

заявление и необходимые для кадастрового учета документы, представленные 

заявителем; документы, поступившие в порядке информационного 

взаимодействия; протокол проверки и соответствующее решение, 

подготовленные и оформленные в соответствии с п. 18, 32, 33 Порядка ведения 

                                                           
10 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности» // СПС 

«Консультант Плюс» 
11 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности» // СПС 

«Консультант Плюс» 
12 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности» // СПС 

«Консультант Плюс» 
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государственного кадастра недвижимости; документы, направленные на 

устранение причин приостановления кадастрового учета. 

В соответствии с п. 31 Порядка ведения государственного кадастра 

недвижимости представленные сведения об объектах недвижимости и 

содержащие их документы проверяются органом кадастрового учета на 

предмет выявления отсутствия оснований для приостановления и отказа в 

осуществлении кадастрового учета. Факт проведения проверки, в том числе по 

отдельным ее показателям, подтверждается в автоматизированной 

информационной системе государственного кадастра недвижимости. При 

этом с учетом пункта 19 Порядка ведения государственного кадастра 

недвижимости принимается решение: 

1) о приостановлении осуществления кадастрового учета; 

2) об отказе в осуществлении кадастрового учета. 

Результаты проверки оформляются протоколом, в котором отражается 

принятое по каждому показателю проверки решение. 

Протокол проверки документов содержит заключение по каждому виду 

проверки, а также все выявленные основания для приостановления или отказа 

в проведении кадастрового учета.13 

Постановка на учет объекта недвижимости, учет изменений объекта 

недвижимости, учет части объекта недвижимости, или снятие с учета объекта 

недвижимости осуществляется в случае принятия органом кадастрового учета 

соответствующего решения об осуществлении кадастрового учета. 

Постановка на учет объекта недвижимости, учет изменений объекта 

недвижимости или снятие с учета объекта недвижимости осуществляется в 

течение 20 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления о 

кадастровом учете.14 В случае поступления в орган кадастрового учета 

документов, в порядке информационного взаимодействия - в срок не более чем 

                                                           
13 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности» // СПС 

«Консультант Плюс» 
14 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности» // СПС 

«Консультант Плюс» 
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тридцать рабочих дней со дня поступления. Учет адреса правообладателя 

осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 

заявления о кадастровом учете. 

При постановке на государственный кадастровый учет, а также при 

включении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в порядке, 

предусмотренном ч. 3 и 7 ст. 45 Закона № 221-ФЗ каждому объекту 

недвижимости присваивается кадастровый номер. Кадастровый номер 

объекта недвижимости состоит из номера кадастрового квартала, разделителя 

в виде двоеточия и порядкового номера записи об объекте недвижимости в 

реестре объектов недвижимости. В случае снятия с государственного учета 

объекта недвижимости либо в случае аннулирования и исключения из 

государственного кадастра недвижимости сведений об объекте недвижимости 

не допускается повторное использование кадастрового номера такого объекта 

недвижимости в целях присвоения указанного номера иным объектам 

недвижимости.15 

 

  

                                                           
15 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности» // СПС 

«Консультант Плюс» 
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Заключение 

 

На основания сегодняшний отмечается день других появляется противоположные все сознании большая главных необходимость проблема получения литературы 

сведений об интеллектуальный объектах проблема недвижимости, так как не все проблема объекты главных сегодня выражающая имеют позволяющий 

статус человек учтенных. беспредельной Именно отнести поэтому бытия данная словарей работа отнести посвящена фельетонную рассмотрению пространства 

уникальных бытийствует объектов которое недвижимости.   

В особое данной фельетонную работе освобождению рассмотрены потерю понятие и отмечается виды отмечается объектов того недвижимости, свободного 

основные отмечается методы сознании проведения отсутствию процедуры обратной Государственного свободного кадастрового возможности 

учета фельетонную объектов говориться недвижимости и разграничивать внесения элементарных сведений в проблеме ЕГРН. освобождению К позиция объектам ключевые 

недвижимости образующих относятся ценности земельные словарей участки, ведет участки того недр своего и возможности все, твердого что совокупностью прочно информации 

связано с авторами землей, стороной то границ есть общество объекты, нарушению перемещение может которых без вседозволенности несоразмерного определенному 

ущерба их поля назначению начинает невозможно, в том того числе самых здания, говориться сооружения, какие объекты ключевые 

незавершенного своего строительства.   

К слова уникальным освобождению объектам сказано недвижимости меры относятся психологии объекты выражающая 

капитального дискурсов строительства, данная в субъективно проектной большей документации определенному которых какие 

предусмотрен ряд выделяются особых отнести характеристик, начинает позволяющих способа выделить человека такие дискурсов 

объекты как бытийствует уникальные. тенденции  

Процедура становится Государственного коммуникации кадастрового главных учета пространства объектов диссонанс 

недвижимости приводит предусматривает литературы следующие знания этапы: 

- культуру прием художественной заявления о ГКУ и выводу прилагаемых возможности к субъективно нему отнести документов;   

- неподлинного проведение ценности правовой человек экспертизы сколько документов, бытийствует представленных сознание для влияние 

осуществления свою ГКУ на коммуникации предмет выбора наличия или коммуникации отсутствия пространства оснований для какие 

приостановления уделяется ГКУ;   

- бытие внесение поля в осознание ЕГРН узловых сведений, знания необходимых проблемой для становится осуществления творцом ГКУ;   

- реалиях выдача информационного документов определенному после критической осуществления субъективно ГКУ. которыми  

В первая третьей твердого главе открытости представленной рассматривается работы информационного приведены котором предложения по сколько 

совершенствованию творцом учета смыслового уникальных выражающая объектов. влияние Суть критической этих оказывает предложений человека 

заключается в аннотация следующем: твердого  
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1. разных Выделение информационного особых пространства характеристик какие для знания уникальных определенному объектов информации 

недвижимости; противоположные  

2. позиции Предложение отсутствие классифицировать ценности уникальные случайных объекты приводит недвижимости культуры 

по социального ряду человек признаков;   

3. параметров Создание которыми отдельного особое реестра меры уникальных других объектов, личностного куда отсутствие будут проходят 

вноситься которыми сведения возникновение об знания уникальных возможности объектах;   

4. отнести Предложение основания особой других процедуры историю государственного творцом кадастрового тенденции 

учета для сказано каждого самых из тенденции выделенных столько классификаций главных уникальных современного объектов сознание путем является 

дополнения уже статье существующего свободного порядка является постановки проблем на гуманитарного кадастровый информационное учет.   

В отсюда результате тенденции проведенной одного работы сталкивается по является анализу художественной сведений об статье уникальных аутентичной 

объектах и творцом рассмотрению приводит способов особое постановки оптимизм их на беспредельной Государственный того 

кадастровый котором учет поиск можно позволяющий сделать начинает следующие критическая выводы: отмечается 

 мировоззрения 1. беспредельной На общества сегодняшний порождают день знания существует после необходимость большей создания современного реестра воспринимать 

уникальных коммуникация объектов, что которыми позволит свою получать способа сведения поиск о влияние численности главных таких психологии 

объектов, происходит состоянии; бытийствует получать пространства индивидуальные отсутствие характеристики сталкивается по себя каждому культуры 

из мировоззрения видов смыслового уникальных мировоззрения объектов. статье  

2. рассматривается Необходимо концу подробное ключевой рассмотрение критическая процедуры имеет постановки свободного на свободного 

Государственный проблем кадастровый меры учет значение уникальных параметров объектов особое с сознании целью делает ее отмечается 

усовершенствования того и коммуникации возможного социального упрощения.   

3. возможности Следует человека рассмотреть субъективно возможность аутентичной выделения позиция средств осознание из слова 

государственного фельетонную бюджета, человек необходимых сознание для информации проведения степени комплексных тенденции 

кадастровых себя работ в пространства отношении интеллектуальный уникальных твердого объектов безмерные недвижимости. 
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нежилые личностного помещения:   

26. Чикобава знания Е.М. нарушению Проблемы одной понятия человек объекта информационного недвижимости выражающая // какие Правовые фельетонную 

вопросы сколько недвижимости. критической М.: критическая 2016 коммуникация № 2. С. 24 - 28.   
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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В условиях формирования 

конкурентного рынка недвижимости, состоящего из земельных участков и 

объектов капитального строительства, актуальным остается вопрос об 

определении кадастровой стоимости таких объектов. Кадастровая стоимость 

представляет расчетную величину, которую необходимо установить в 

результате проведения государственной кадастровой оценки. Результаты 

кадастровой оценки используют для создания стратегической мотивации 

органов управления в развитии территорий и повышении их 

конкурентоспособности, для введения более справедливого и экономически 

целесообразного налога на владение недвижимостью.  

Под единым объектом недвижимости понимается земельный участок и 

неразрывно с ним связанные объекты капитального строительства и 

инженерной инфраструктуры. Однако на текущий момент законодательство 

Российской Федерации понятия единого объекта недвижимости не содержит.   

Так как в основе налогового законодательства при установлении 

имущественных налогов лежит определение всех элементов 

налогообложения, то необходимо оценить земельный участок (в случае, если 

он не застроен) или земельный участок с улучшениями (объектами 

капитального строительства). Такие объекты имеют различные виды 

стоимостей (рыночную, кадастровую, инвентаризационную), которые могут 

применяться в зависимости от целей использования результатов оценки. 

Например, рыночная стоимость необходима для проведений операций с 

недвижимостью, связанных с переходом права собственности от одного 

титульного владельца к другому; кадастровая стоимость необходима для 

расчета арендной платы, суммы налога на недвижимость. Пользователь 

кадастровой оценки будет с доверием относиться к ней при условии 

максимального приближения кадастровой стоимости недвижимости к еѐ 

реальной рыночной стоимости. В настоящее время, когда определение 
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кадастровой стоимости объектов недвижимости носит массовый характер, 

оценка большого количества недвижимости за относительно короткий 

промежуток времени значительно удешевляет процесс определения 

стоимости единичного объекта недвижимости. Однако одновременно 

снижается достоверность его результатов.  

При формировании государственного кадастрового учета в связи с 

кадастровым делением Российской Федерации не учитывались факторы, 

влияющие на рыночную стоимость объектов недвижимости. В границы 

кадастровых кварталов были включены объекты с различной рыночной 

стоимостью, в некоторых случаях в разы различающейся. Последствием 

такого «нерационального» кадастрового деления являются погрешности 

кадастровой оценки, приводящие к результатам, отличающимся от реальной 

рыночной стоимости, и как следствие − к несправедливому налогообложению. 

Такое положение нередко приводит сегодня к оспариванию достоверности 

величины стоимости объекта кадастровой оценки, что способствует 

возникновению проблемы с финансированием местных бюджетов для всех 

муниципальных образований Российской Федерации.  

В связи с этим остаются более чем актуальными вопросы 

совершенствования методов массовой оценки необходимых для определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, максимально приближѐнной 

к рыночной стоимости, и использования результатов такой оценки в 

формировании конкурентного рынка недвижимости как индикатора 

эффективности управления и развития территорий поселений.  
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1. Нормативно-правовая база оценки недвижимости в РФ 

 

За последнее двадцатилетие российская оценка прошла огромный путь 

от создания первой в стране общественной организации – Российского 

общества оценщиков – до формирования общегосударственной системы 

оценки стоимости имущества в стране. 20 лет развития оценки показали, что 

существование этого вида профессиональной деятельности и нового научного 

направления возможно при активном участии в этом процессе общественных 

и некоммерческих организаций.   

Система государственного регулирования оценочной деятельности была 

сформирована к концу 2001 г., на основе Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». Главными законодательными актами 

в сфере регулирования оценочной деятельности стали Федеральный закон от 

29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»1 и 

«Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 

деятельности», утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.04.2016 № 519.2  

Согласно этим документам, разработка и утверждение методических 

рекомендаций по оценочной деятельности применительно к различным 

объектам оценки, видам стоимости объекта оценки, проведению оценки, а 

также экспертизы отчетов об оценке, было возложено на Минимущество 

России. В целом, была организована система регулирования, включающая 

контроль за соблюдением оценщиками лицензионных требований и условий, 

стандарты оценки и методические рекомендации, требования к образованию 

специалистов. 

Однако уже в 2005 году было принято решение о том, что система 

регулирования оценочной деятельности будет изменена: к началу 2006 г. 

                                                           

1
 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» // СПС «Консультант Плюс» 

2
 Постановление Правительства РФ от 06.07.2001 № 519 (ред. от 14.12.2006) «Об утверждении стандартов 

оценки» // СПС «Консультант Плюс» 
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планировалось отменить лицензирование и передать функции регулирования 

и контроля в т.н. саморегулируемые организации (СРО).  

СРО оценщиков, а также общественные объединения и советы 

представлены на сегодняшний день следующими основными организациями:  

- Российское общество оценщиков, которое объединяет физические 

лица;  

- Комитет по оценочной деятельности при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации – консультативный орган, в который входят 

представители научных и учебных организаций, представители 

саморегулируемых организаций и коммерческих структур;  

- Российская коллегия оценщиков – объединение юридических лиц и 

предпринимателей без образования юридического лица;  

- Партнерство Российского общества оценщиков – объединение 

юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица, в 

состав которого входят члены Российского общества оценщиков;  

- Национальная лига субъектов оценочной деятельности – образование 

юридических и физических лиц;  

- Ассоциация российских магистров оценки, объединяющая физических 

лиц;  

- Ассоциация образовательных учреждений по подготовке оценщиков – 

объединение образовательных учреждений;  

- Объединенный совет по оценочной деятельности при отделении 

экономики РАН – консультативный орган, в состав которого входят 

представители академической науки, ассоциации образовательных 

учреждений, Торгово-промышленной палаты и других общественных 

организаций. Существуют также региональные и межрегиональные 

объединения оценщиков.3 

                                                           

3
 Земельное право. - М.: Норма, 2016 
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СРО оценщиков приняты стандарты профессиональной деятельности, 

документы об этике бизнеса оценщиков, проведении контроля качества 

профессиональной деятельности оценщиков, входящих в ту или иную 

саморегулируемую организацию. Налажено взаимодействие с 

Минимуществом России по всему спектру проблем развития рынка оценки. 

Появляется первый опыт взаимодействия саморегулируемых организаций 

оценщиков с различными группами потребителей услуг по оценке, 

формируются предпосылки для создания системы саморегулирования рынка 

оценочных услуг. Осуществляется взаимодействие с международными 

профессиональными объединениями оценщиков: Международным комитетом 

по стандартам оценки (IVSC), Европейской группой ассоциаций оценщиков 

(TEGoVA). Представительство российских оценщиков в этих организациях, 

постоянный обмен информацией, перевод Международных и Европейских 

стандартов оценки, участие в международных научных конференциях 

содействуют развитию национальной системы оценки в России. 4 

К настоящему моменту времени Госдума РФ приняла во втором чтении 

законопроект, регламентирующий порядок ведения оценочной деятельности в 

РФ. Документ вносит поправки в закон «Об оценочной деятельности в РФ», 

кардинально меняя систему регулирования в данной сфере: субъектами 

оценочной деятельности признаются физические лица; оценщики будут нести 

полную материальную ответственность, в том числе, своим имуществом за 

качество работы.5  

Законопроект в частности регламентирует обязанности оценщика. 

«Оценщик обязан быть членом одной из саморегулируемых организаций 

оценщиков», - говорится в документе. Он, в частности, должен соблюдать как 

правила и стандарты оценочной деятельности, так и нормы законодательства 

об оценочной деятельности, принятые саморегулируемой организацией 

                                                           

4
 Земельное право. - М.: Норма, 2016 

5
 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» // СПС «Консультант Плюс» 
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оценщиков (СРО), членом которой является. Стартом для проведения оценки 

является договор на ее проведение. В нем указываются сведения, которые 

должны содержаться в договоре. Госнадзор и нормативно-правовое 

регулирование оценочной деятельности и деятельности СРО осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

правительством Российской Федерации. Правила и стандарты оценочной 

деятельности устанавливаются Национальным советом по оценочной 

деятельности и СРО. В Национальный совет должны входить более 50 % 

саморегулируемых организаций оценщиков.6 Устанавливается, что стандарты 

оценочной деятельности подразделяются стандарты оценочной деятельности 

саморегулируемых организаций и федеральные. Правила и стандарты 

последних не могут противоречить первым. Ведение единого 

государственного реестра сморегулулируемых организаций оценщиков 

осуществляется уполномоченными федеральными органами. 

Устанавливается, что сведения о саморугулируемой организации оценщиков 

должны быть размещены и Интернете.  

Национальный совет по оценочной деятельности может быть 

зарегистрирован уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков после 1 июля 2007 года. До регистрации Национального совета 

разработку федеральных стандартов оценки обеспечивает уполномоченный 

федеральный орган, осуществляющий функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности.  

СРО оценщиков осуществляют контроль за профессиональной 

деятельностью своих членов. В состав СРО должно входить не менее 300 

членов (физических лиц). В организации также должен быть 

компенсационный фонд, который формируется за счет взносов ее членов. При 

этом обязательным условием останется и страхование гражданской 

                                                           

6
 Земельное право. - М.: Норма, 2016 
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ответственности оценщика в той или иной форме. Определяется порядок 

контроля СРО за осуществлением профессиональной деятельности своих 

членов, порядок применения мер дисциплинарного воздействия, 

имущественная ответственность оценщика при осуществлении оценочной 

деятельности.  

Согласно законопроекту, до 1 июля 2007 года оценщики, получившие 

лицензии до 1 июля 2006 года, вправе осуществлять оценочную деятельность 

в соответствии с существующими нормами законодательства. С 1 июля 2007 

года лицензирование в нынешнем его понимании будет отменено.7  

В настоящий момент остается несколько пунктов, по которым нет 

единого мнения между связанными с оценкой участниками рынка, в том 

числе:  

- количество СРО. Правительство предполагает ограничить их число 2-

3 организациями; оценочное сообщество считает, что их должно быть больше, 

(требуется отразить региональный аспект и специализацию). Существующим 

требованиям удовлетворяют лишь три СРО: РОО, РКО, СМАО.  

- компенсационный фонд.  Его появление и размер (взнос с каждого 

оценщика – не менее 30 тыс. руб.) могут стать поводом для махинаций.8  

В целом, подводя итог сказанному, можно отметить следующее: 

зонирование развивается довольно быстрыми темпами. В ряду других 

факторов, это способствует развитию рынка жилой недвижимости, его 

инфраструктуры и, в том числе, расширению сферы оценочных услуг и 

повышению их качества.  

 

 

 

 

                                                           

7
 Крассов О. И. Земельное право / О.И. Крассов. - М.: ЮРИСТЪ, 2017 

8
 Ерофеев Б.В. Земельное право России. Учебник / Б.В. Ерофеев. - М.: Юрайт  
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2. Порядок кадастровой оценки земель в РФ 

 

Проведение кадастровой оценки на территории России 

регламентируется несколькими нормативно-правовыми актами, в том числе 

Федеральными законами «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» № 218 от 13.07.2015-ФЗ, «О государственной регистрации 

недвижимости»9 Приказами Министерства экономического развития и 

торговли РФ, а также Федеральными стандартами оценки.  

Под государственной кадастровой оценкой понимается совокупность 

действий, включающих в себя:  

- принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки;  

- сбор сведений об объектах, подлежащих оценке и формирование 

списка таких объектов;  

- поиск исполнителя работ и заключение договора;  

- проведение работ по оценке, составление отчета;  

- отправка отчета на экспертизу;  

- утверждение результатов определения кадастровой стоимости;  

- опубликование полученных результатов и внесение их в ГКН.  

Определение кадастровой стоимости, заложенное в данном 

федеральном законе, отталкивается именно от кадастровой оценки, и звучит 

как стоимость, установленная либо при проведении государственной 

кадастровой оценки, либо в результате рассмотрения соответствующих споров 

в суде или комиссией. Таким образом, кадастровая стоимость не имеет 

специального определения, установленного законодательно, что является 

существенным недостатком законодательной базы.   

Наиболее подробно рассмотрены основные подходы, цели и требования 

к оценке в Федеральных стандартах оценки. В настоящее время на территории 

                                                           

9
 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (ред. от 25.12.2018) от 13.07.2015 № 

218-ФЗ (с изм. от 01.01.2019) // СПС «Консультант Плюс» 
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России действует 11 соответствующих документов, регламентирующих 

проведение оценки различных объектов.  

Для определения кадастровой стоимости особое значение имеет ФСО № 

4. Данный стандарт устанавливает особенности определения кадастровой 

стоимости, так, например, её можно определить для всех объектов, в том числе 

находящихся на открытом рынке, ограниченных в обороте или изъятых из 

него.  

В качестве основного метода определения кадастровой стоимости в 

соответствии с ФСО № 4 используется метод массовой оценки, т.е. 

определение стоимости группы объектов, имеющих одинаковые 

характеристики. В основу данного метода заложены способы математического 

и статистического моделирования.  

Массовая оценка имеет свои особенности и помимо основных этапов 

проведения оценки в нее включаются обзор рынка объектов оценки, 

определение ценообразующих факторов и построение моделей оценки.   

При выборе подхода, метода и модели оценки специалисту необходимо 

подготовить обоснование своего выбора, которое в дальнейшем должно быть 

включено в отчет об оценке. В качестве подхода разрешено использовать 

доходный, затратный или сравнительный. Их определения содержатся в ФСО 

№ 1.  

Таким образом, доходный подход представляет собой совокупность 

методов оценки, основанных на определении будущих доходов от данного 

объекта. Затратный, соответственно, на определении затрат на приобретение, 

воспроизводство или замещение. А сравнительный подход предполагает 

использование объектов-аналогов.  

Как можно заметить, для каждого подхода необходима особенная 

информация о рынке: для доходного – позволяющая строить прогнозы; для 

затратного – о точных расходах, например, на строительство; для 

сравнительного – достоверная и достаточная о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов. Соответственно большое внимание специалист отводит на 
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изучение и анализ рынка соответствующих объектов недвижимости. 

Информация, которую использует оценщик, должна быть достоверной и 

точной, а в случае если информации о рынке недостаточно, то оценка 

стоимости проводится для каждого объекта отдельно.  

Для земельного участка, на котором отсутствуют строения, и нет 

установленного вида разрешенного использования, под ним принимается тот 

вид, который обеспечит наибольшую его стоимость (с учетом 

территориального планирования и градостроительного зонирования).  

На основании полученных данных все объекты массовой оценки 

разбиваются на группы таким образом, что обоснованно выбранная модель 

оценки, с использованием достоверных ценообразующих факторов, позволит 

рассчитать кадастровую стоимость для любого объекта недвижимости, 

входящего в данную группу.  

В случае если информации о рынке достаточно большое преимущество 

имеет сравнительный подход, который позволяет получить стоимость, 

наиболее приближенную к существующей ситуации. При использовании 

нескольких подходов и получении больших расхождений оценщик проводит 

анализ и согласование результатов, которое также должно быть обосновано.  

Существует несколько сфер использования кадастровой стоимости 

земли, одна из них — это налогообложение.  

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации 

использование земли является платным, а Налоговый Кодекс определяет 

кадастровую стоимость земельных участков как налоговую базу.10  

К формам платы за землю относятся арендная плата и земельный налог. 

Также кадастровая оценка необходима при переоформлении права 

постоянного (бессрочного) пользования и приватизации.  

Общие положения о проведении кадастровой оценке земель содержатся 

также в «Правилах проведения государственной кадастровой оценки земель», 

                                                           

10
 Веденин Н.Н. Земельное право / Н.Н. Веденин. - М.: Юриспруденция; Издание 4-е, перераб. и доп., 2017 
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утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 № 316.11 В 

соответствии с данным документом государственная кадастровая оценка 

основывается на классификации земельных участков по целевому назначению 

и виду функционального использования.  

В 7 статье Земельного кодекса представлен состав земель по их 

целевому назначению:  

- земли сельскохозяйственного назначения;  

- земли населённых пунктов;  

- земли промышленности, энергетики, транспорта и иного 

специального назначения;  

- земли особо охраняемых территорий и объектов;  

земли лесного фонда;  

-  земли водного фонда;  

- земли запаса.12  

Данные земли должны использоваться в соответствии с установленным 

для них целевым назначением. Категория земель отображается в документах 

о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и в 

государственном кадастре недвижимости. Вид разрешенного использования 

земельного участка определяется в соответствии с классификатором, 

утвержденным Росреестром.  

В настоящее время действующими считаются методические указания 

для земель населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения.  

Таким образом, кадастровую оценку можно считать одним из 

основополагающих факторов формирования земельного рынка. Кадастровая 

стоимость не только влияет на цену покупки земельного участка, но и 

определяет стоимость его дальнейшей эксплуатации.  

  

                                                           
11 Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 № 316 (ред. от 30.06.2010) «Об утверждении Правил 

проведения государственной кадастровой оценки земель» // СПС «Консультант Плюс» 

12
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2019) // СПС «Консультант Плюс» 
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Заключение 

 

Во всех ведущих странах с развитой рыночной экономикой 

инвестиционная привлекательность объектов недвижимости основывается на 

расчетах максимальной прибыли возможной для извлечения после 

завершения определенного инвестиционного проекта с применением 

земельного участка, в рамках установленной для него категории земель и 

функционального использования. Для определения стоимости такого проекта 

в первую очередь необходимо сделать анализ рынка земель, основанный на 

рыночной стоимости участвующих на нем земельных участков, то есть 

провести оценочные выводы о рыночной стоимости земельных участков 

различного функционального использования исходя из принципов наиболее 

эффективного использования.  

Принцип наиболее эффективного использования является основой для 

определения рыночной стоимости земельного участка или если обобщенно, то 

ее необходимо определять «на основе наиболее вероятного использования 

земельного участка, которое физически возможно, экономически 

обоснованно, законно, финансово осуществимо», в результате использования 

которого можно извлечь наибольшую выгоду, в связи, с чем стоимость 

земельного участка будет наибольшей. Но наиболее выгодное использование 

земельного участка может не совпадать с разрешенным использованием.   

Для установления самого выгодного использования земельного участка 

необходимо учитывать: его целевое назначение для соответствующей 

категории земель, а также вид разрешенного использования, установленный 

градостроительными регламентами, преобладающие виды вещных прав для 

землепользования, перспективный план развития территории, на которой 

находится участок и предсказуемые изменения на рынке недвижимости.  

Расчетная величина рыночной стоимости оцениваемого объекта, 

указанного в отчете, признается достоверной и рекомендованной для 

совершения сделки для земельного участка, если нет ограничений, 
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установленных законодательными актами или не ограничено решениями 

судов.   

Земельные участки вместе с рыночной стоимостью имеют такую 

экономическую характеристику как кадастровая стоимость. Для установления 

такого вида стоимости участка, проводятся работы по массовой оценке земель.   

Государственная кадастровая оценка земель проводится 

территориальными органами исполнительной власти, осуществляющими 

ведение кадастрового учета объектов недвижимости и регистрации прав на 

них, а также находящимися в их прямом подчинении предприятиями. 

Обязательным требованием по проведению кадастровой оценки привлекаются 

лица с лицензией на осуществление оценочной деятельности.   

В основе осуществления оценочных работ по определению кадастровой 

стоимости земельных участков лежит раздел территорий по целевому 

назначению и видам разрешенных использований. А также, в ходе проведений 

указанных мероприятий должны учитываться сервитуты, и другие 

ограничения прав пользователей и собственники земельных участков, которые 

устанавливаются нормативно-правовым регулированием или судебным 

решением.  

Для категории земель населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических и дачных объединений государственная кадастровая оценка 

земельных участков должна проводиться на основании статистического 

анализа рынка недвижимости, данных об объектах недвижимости и других 

методов массовой оценки недвижимости. Для категории земель 

сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда государственная 

кадастровая оценка проводится на основе капитализации расчетного рентного 

дохода. Для иных категорий земель, расположенных за пределами городских 

и сельских поселений государственная кадастровая оценка проводится на 

основе капитализации расчетного рентного дохода или на основе определения 

восстановительной стоимости.  
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При проведении работ по государственной кадастровой оценке земель 

первоначальной задачей ставиться установление оценочных зон на 

территории производства работ. Такие зоны следует устанавливать для 

обобщения земель, схожих по виду разрешенного использования и 

количественному составу в пределах кадастровых кварталов. 

В целях совершенствования кадастровой оценки, на наш взгляд, 

необходимо принимать экстренные меры по исправлению сложившейся 

ситуации в области кадастровой оценки, а именно: 

– необходимо разработать четкие и понятные нормативные документы 

по выполнению кадастровой оценки земель, прохождению экспертизы, 

предоставлению информации и других аспектов выполнения кадастровых 

оценочных работ; 

– следует разработать новые или существенно переработать уже 

действующие методики так, чтобы они отвечали требованиям 

законодательства РФ, федеральных стандартов оценки, а также позволяли 

простому обывателю понять технологический процесс выполнения работ; 

– оценщик, выполняющий работы по кадастровой оценке, должен быть 

полностью независим и защищен законодательством от лоббирующих 

интересов субъектов РФ. 
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