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В соответствии с правовой позицией, сформированной в постановлении
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 913/11 от
28.06.2011 по делу № А27-4849/2010, правилам пункта 3 статьи 66 Земельного кодекса
Российской Федерации установление судом рыночной стоимости земельного участка
должно являться основанием для обязания органа кадастрового учета внести такую
стоимость в качестве новой кадастровой стоимости в государственный кадастр
недвижимости с момента вступления в силу судебного акта.
Согласно части 1 статьи 3 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости осуществляются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в порядке,
установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным
законом от 17.12.1997 N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости.
Из части 2 указанной статьи следует, что предусмотренные настоящим
Федеральным законом полномочия органа кадастрового учета, за исключением
полномочий, предусмотренных статьей 30 настоящего Федерального закона, на
основании решений данного органа вправе осуществлять подведомственные ему
государственные бюджетные учреждения. В целях применения установленных
настоящим Федеральным законом правил нацеленные в соответствии с такими
решениями соответствующими полномочиями указанные государственные бюджетные
учреждения считаются органами кадастрового учета.
В силу пункта 1 Положения о Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
01.06.2009 № 457, Росреестр является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции, в том числе, по оказанию государственных услуг в сфере
ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, кадастровой деятельности, государственной
кадастровой оценки.
Пункт 5 Положения к полномочиям Росреестра относит осуществление в
установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, а также организацию проведения
государственной кадастровой оценки земель.
Пунктом 4 Положения установлено, что Росреестр осуществляет свою
деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, а также
подведомственные организации.
Полномочия
по
ведению
государственного
кадастра
недвижимости,
государственному кадастровому учету недвижимого имущества, возложены на ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Самарской области с 15.09.2010 приказом Росреестра от 10.03.2010
№ П/93.
ФГБУ «ФКП Росреестра», осуществляя полномочия органа кадастрового учета и
будучи привлеченным к участию в деле в качестве ответчика, о наличии сомнений в
объективности экспертов, подготовивших экспертное заключение № 230/2013, или
противоречий в сделанных ими выводах, не заявляло, о назначении дополнительной или
повторной экспертизы не ходатайствовало. Между тем, в соответствии с частью 2 статьи
9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в
деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими
процессуальных действий.
Права истца, нарушенные несоответствием внесенной в государственный кадастр
недвижимости кадастровой стоимости спорного земельного участка его рыночной
стоимости, могут быть защищены лишь посредством внесения изменений в
государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой стоимости спорного

