
 

 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
по делу о проверке конституционности приказа Министерства по 

земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан  

от 27 ноября 2019 года № 500 «Об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости объектов капитального строительства, земель 

сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов  

на территории Республики Дагестан» в связи с жалобой гражданина  

М.М. Тукуева 

 

город  Махачкала           28  декабря 2022 года 

 

Конституционный Суд Республики Дагестан в составе Председателя  

М.Х. Халитова, судей Р.М. Акутаева и М.Ш. Кадимовой, 

установил: 

В Конституционный Суд Республики Дагестан обратился гражданин 

М.М. Тукуев с жалобой о признании несоответствующим статьям 14, 15, 21, 

36, 48 и 50 Конституции Республики Дагестан приказа Министерства по 

земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан  

от 27 ноября 2019 года № 500 «Об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости объектов капитального строительства, земель 

сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов на 

территории Республики Дагестан» (далее – Приказ Минимущества Дагестана 

от 27 ноября 2019 г № 500) в связи с тем, что кадастровая стоимость его 

домостроения и земельного участка, расположенных по адресу:  

г.Махачкала, ул. Магидова, д. 74, оказалась завышенной и не 

соответствующей рыночной стоимости (налоговое уведомления № 19883631 

от 03.08.2020 кадастровая стоимость земельного участка составляет 210 652 

руб., а домостроения – 3 134 429 руб.). 

По мнению заявителя, вышеуказанным приказом Минимущества 

Дагестана от 27 ноября 2019 г № 500 нарушены права и законные интересы, 



поскольку кадастровая стоимость его земельного участка и домостроения 

оказалась завышенной и не соответствующей рыночной стоимости, а 

установленный законодательством механизм обжалования и приведения в 

соответствии с рыночной стоимостью кадастровой стоимости 

предусматривает необходимость принятия собственником ряда мер 

(обращение в независимые экспертные учреждения, привлечение оценщиков, 

составление отчетов, сопряженные с дополнительными затратами со стороны 

собственника), которые в итоге собственнику обходятся значительно дороже, 

нежели уплата установленных налогов. 

Органом, уполномоченным на обеспечение проведения государственной 

кадастровой оценки недвижимости на территории Республики Дагестан и 

утверждения ее результатов является Минимущество Дагестана (пункта 3.3.45. 

Положения о Министерстве по земельным и имущественным отношениям 

Республики Дагестан, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Дагестан от 17 мая 2018 г. № 48 «Вопросы Министерства  

по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан»). 

Минимуществом Дагестана при утверждении оспариваемого приказа в 

полном объеме выполнены все предписания пункта 8 ст. 11. Федерального 

закона от 03.07.2016 года № 237 ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

(далее - Федеральный закон № 237-ФЗ) и соблюдены требования относительно 

формы, содержания, порядка принятия, официального опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов.  

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 237-ФЗ результаты 

определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими 

лицами и физическими лицами, если результаты определения кадастровой 

стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в отношении 

объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности в комиссии в случае ее создания в субъекте Российской 

Федерации или в суде. Для обращения в суд предварительное обращение в 

комиссию не является обязательным. 



Ссылка заявителя на то, что «установленный законодательством 

механизм обжалования и приведения в соответствие с рыночной стоимостью 

кадастровой стоимости предусматривает необходимость принятия 

собственником целого ряда мер (обращение в независимые экспертные 

учреждения, привлечение оценщиков, составления отчетов, сопряженных с 

дополнительными затратами со стороны собственника),  которые в итоге 

собственнику обходятся значительно дороже, нежели уплата установленных 

необоснованно завышенных налогов» опровергается тем, что процессуальным 

законодательством предусмотрена возможность взыскания судебных 

расходов, понесенных лицом, в пользу которого состоялось решение суда.  

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении  

от 5 июля 2016 года № 15-П сформулировал ряд правовых позиций, в силу 

которых кадастровая стоимость как таковая представляет собой не объективно 

существующую безусловную величину, установленную (исчисленную и 

проверенную) в качестве действительной цены, обязательной для любых 

сделок с объектами недвижимости, а их предполагаемую (условную) 

стоимость, установленную в ходе корректного исполнения законных процедур 

государственной кадастровой оценки, которая считается достоверной, пока не 

пересмотрена по правилам оценочной деятельности с установлением в итоге 

столь же законной рыночной стоимости этих объектов; при этом для целей 

налогообложения имеется преимущество в применении кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, равной рыночной стоимости, перед их 

кадастровой стоимостью, установленной по результатам государственной 

кадастровой оценки, поскольку соответствующая рыночная стоимость 

получена в результате индивидуальной оценки конкретного объекта 

недвижимости; в то же время рыночная стоимость также представляет собой 

лишь наиболее вероятную, т.е. в любом случае приблизительную и не 

безусловную, цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден 

на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на цене сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 



Пересмотр кадастровой стоимости спорных объектов, согласно 

разъяснениям, содержащихся в пунктах 1 и 2 Постановления Пленума 

Верхового суда Российской Федерации от 30.06.2015г. № 28 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании  

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости», 

результаты определения кадастровой стоимости  объекта недвижимости могут 

быть оспорены в порядке главы 25 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ).  

Утверждение приказом результатов определения кадастровой 

стоимости объектов не нарушает прав гражданина М.М. Тукуева, поскольку 

не препятствует заявителю избрать надлежащую форму защиты его права. 

Процессуальным законодательством предусмотрена возможность взыскания 

судебных расходов, понесенных лицом, в пользу которого состоялось решение 

суда.   

При рассмотрении данного дела Конституционный Суд Республики 

Дагестан исходит из того, что оспариваемые положения неоднократно 

являлись предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации и по ним уже сформулированы правовые позиции в 

Постановлениях Конституционного Суда РФ (от 03.06.2014 № 17-П;  

от 01.07.2015 № 19-П; от 05.07.2016 № 15-П; от 11.07.2017 № 20-П;  

от 15.02.2019 № 10-П.) 

Конституционный Суд Республики Дагестан при рассмотрении 

настоящего дела исходит из правовой позиции Конституционного Суда 

Российский Федерации согласно, которой при решении вопросов об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости того 

обстоятельства, что допущенное при установление кадастровой стоимости ее 

расхождении с рыночной стоимостью может укладываться в приемлемые с 

точки зрения существующих стандартов государственной кадастровой оценки 

диапазон отклонений и, соответственно, не является свидетельством ошибки, 

приводящей – вопреки объективному экономическому содержанию 

отношений, связанных с формированием налоговой базы по земельному и 

иным имущественным налогам, - к нарушению конституционных прав и 



свобод граждан, организаций как налогоплательщиков. (Постановление 

Конституционного суда Российской Федерации от 11.07.2017 № 20-П) 

Исходя из изложенного, Конституционный Суд Республики Дагестан 

определил: 

1. Признать, что по рассматриваемой жалобе отсутствует необходимость 

принять итоговое решение в виде постановления, поскольку оценка 

нормативных положений, регулирующих оспариваемые гражданином  

М.М. Тукуевым правоотношения, содержится в ряде правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации (от 01.07.2015 № 19-П;  

от 11.07.2017 № 20-П; от 15.02.2019 № 10-П). 

2. О принятом решении уведомить гражданина М.М. Тукуева. 

3. Определение Конституционного Суда Республики Дагестан  

по данному делу окончательно и обжалованию не подлежит. 

Конституционный Суд  

Республики Дагестан 

 

№ 18-О  


