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Допустимость доказательства в соответствии с КАС РФ 
 

Статья 59. Доказательства 

1. Доказательствами по административному делу являются полученные в предусмотренном 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на 
основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 
административного дела. 

2. В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и показания 
свидетелей, полученные в том числе путем использования систем видеоконференц-связи, а 
также письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения 
экспертов. 

3. Доказательства, полученные с нарушением федерального закона, не имеют юридической 
силы и не могут быть положены в основу решения суда. 

  

Статья 60. Относимость доказательств 

Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и 
разрешения административного дела. 

  

Статья 61. Допустимость доказательств 

1. Доказательства являются допустимыми, если они отвечают требованиям, указанным в 
статье 59 настоящего Кодекса. Обстоятельства административного дела, которые согласно 
закону должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться никакими иными доказательствами. 

2. Суд признает доказательства недопустимыми по письменному ходатайству лица, 
участвующего в деле, или по собственной инициативе. 

3. При рассмотрении ходатайства об исключении доказательств из административного дела 
ввиду их недопустимости бремя доказывания обстоятельств, на которых основано 
ходатайство, возлагается на лицо, заявившее ходатайство. 
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Анализ отчета об оценке как доказательства по 
делам об  оспаривании КС ЗУ 

 

Верховный суд Российской Федерации в своем Определении по делу № 91-
АПГ14-4 от 17 декабря 2014 г. принципиально изменил существовавшую 
до этого практику рассмотрения отчетов об оценке, выполненных для 
целей установления кадастровой стоимости объектов равной 
рыночной. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ в 
названном решении установила, что суд первой инстанции 
«ограничившись констатацией отсутствия возражений относительно 
результатов оценки рыночной стоимости земельных участков, 
установил рыночную стоимость двух земельных участков, не проверив 
представленный заявителем отчёт на предмет его соответствия 
действующему законодательству, не привлёк к участию в деле 
заинтересованных лиц, осуществляющих функции по государственной 
кадастровой оценке, что привело к принятию необоснованного и 
незаконного решения». 

 



Следствием данной выраженной позиции Верховного суда РФ  явилось то, 
что судьи по делам об оспаривании кадастровой  стоимости объектов 
стали «соревноваться» с экспертами СРО в проведении экспертизы 
отчетов об оценке и давать собственные экспертные заключения в виде 
определений (решений) суда. 

 

Основные претензии, которые выражены в «отказных» решениях судов по 
делам об оспаривании кадастровой  стоимости объектов, сводятся к: 

 неправильно определенной дате оценки; 

 недостаточной идентификации объекта оценки и объектов-аналогов, 
используемых расчетах; 

 недостаточной обоснованности применяемых поправок по элементам 
сравнения, либо отказам от внесения поправок по элементам 
сравнения, которые, по мнению судов, имеют существенные отличия у 
объекта оценки и объектов-аналогов. 



Цитаты из судебных определений 



Согласно отчету об оценке рыночной стоимости земельного участка в качестве 
аналогов объекта оценки взяты десять земельных участков как наиболее 
близких к объекту оценки, в стоимость которых вносились корректировки для 
достижения их сопоставимости с объектом оценки (л.д.50-69). 

Из отчета следует, что информация об объектах-аналогах взята оценщиком от 
РК «Служба недвижимости» (4 аналога), с сайта www. Chelreal. Ru (4 аналога), 
www. cheladmin.ru/auction/spravka-politogram-torgov-11 (1 аналог), газета Тумба 
( 1 аналог) . Вместе с тем имеющиеся в отчете распечатки с сайтов, содержащие 
предложения о продажах аналоговых земельных участков, информацию, 
изложенную в отчете, не подтверждают. 

Так, в расчете рыночной стоимости оценщиком по объекту оценки и всем десяти 
аналогам в качестве элемента сравнения характеризующего признака «наличие 
инженерных коммуникаций» указано - «проходят по границе». Однако, 
согласно приложению к отчету, предложения о продажах по аналогам №№ 6, 7, 
8 и 9 не содержат каких-либо сведений об инженерных коммуникациях, в 
объявлении по аналогу № 5 - имеются сведения о наличии на участке 
коммуникаций (л.д.82,83). 

Между тем, наличие подключения к сетям и источникам инженерно-
технического обеспечения, а также к дорожно-транспортной сети как 
неотъемлемой части земельного участка, оценщиком при определении 
рыночной стоимости земельного участка не учтено. 
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Практика рассмотрения дел об оспаривании КС  
в судах общей юрисдикции 

 

Исковое заявление с отчетом об оценке  

 

 

 

Судебная экспертиза 

 

 

 

Но, в связи с указанным выше, в процессе проведения исследования 
эксперт, для обеспечения полноты исследования, проверяемости 
полученных результатов, должен обращать особое внимание на 
следующее: 



На что надо обращать особое внимание в  
… отчете об оценке И / ИЛИ заключении эксперта 

 

1. Идентификация характеристик объекта оценки должна быть 
достаточной для определения сегмента рынка, к которому относится 
объект оценки, и должна содержать все значения ценообразующих 
факторов, характерных для данного сегмента и оказывающих влияние 
на стоимость объекта оценки. 

Прежде всего, используемые в ЗЭ качественные и количественные 
характеристики объекта исследования, должны соответствовать 
источникам, в которых эти характеристики установлены – 
кадастровому паспорту земельного участка, свидетельству о 
регистрации права или договору аренды, договорам на 
технологическое присоединение к инженерным сетям и т.д. 

Кроме того, с учетом судебной практики, важно, чтобы в ЗЭ с 
определением РС земельных) были установлены: 

 зона по градостроительному регламенту, к которому относится данный 
участок и ограничения на виды использования, существующие для 
данной зоны; 

 инженерные коммуникации, согласованные и подведенные к участку. 



 

 

2. Идентификация характеристик объектов-аналогов должна 
позволять однозначно установить, что: 

 отобранные объекты-аналоги «относятся к одному с оцениваемым 
объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 
факторам» (п/п «б» п. 22 ФСО-7); 

 ценообразование по каждому из ценообразующих факторов  
является единообразным с объектом оценки; 

 характеристики ценообразующих факторов (элементов сравнения) 
объекта оценки и объектов-аналогов являются сопоставимыми, а 
выявленные различия могут быть скорректированы в расчетах с 
целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки, что 
обеспечивает соблюдение требований ФСО-7 к реализации 
сравнительного подхода к определению стоимости объекта оценки. 

 

Для проведения идентификации характеристик объектов-аналогов 
после (или в процессе) обоснования выбора аналогов предлагается 
в ЗЭ включать специальный раздел «Идентификация характеристик 
объектов-аналогов», который может быть представлен в табличном 
виде. 



 

 

В данном разделе имеет смысл еще раз указать источник информации, 
дату публикации и привести точно все сведения об объекте-аналоге, 
выбранном для проведения расчетов, как они приведены в объявлении 
о продаже. 

При возможности уточнить дополнительные характеристики объекта-
аналога у продавца в результате интервью, данные дополнительные 
характеристики должны быть приведены в идентификации с указанием 
контактных данных интервьюированного лица.  

После данных из объявления и результатов интервью предлагается 
вставить строки идентификации сведений об объекте-аналоге, 
необходимых для проведения оценки: 

 а) кадастровый номер объекта-аналога. 

В объявлениях о продаже его, как правило, нет, и если он не установлен в 
ходе интервью, то можно указать, что поиск кадастрового номера 
осуществлен по данным публичной кадастровой карты (ПКК), исходя из 
указанных в объявлении сведений об адресе объекта-аналога и его площади 
(при наличии в предложении карты или схемы расположения – также с 
использованием и этих данных). 

Далее необходимо привести результаты поиска кадастрового номера 
аналога. Если будут несколько подходящих объектов или возможен вариант, 
что объект может быть составлен из нескольких участков – можно  указать, 
что однозначно идентифицировать кадастровый номер объекта не 
представляется возможным – в этом случае можно указать «подходящие» 
кадастровые номера. 



 

 

 б) адрес объекта-аналога по данным Росреестра – здесь все 
аналогично, приводится  информация по данным ПКК. 

 в) точная площадь объекта-аналога по данным Росреестра. 

Точная площадь указывается, если объект-аналог однозначно 
идентифицируется по ПКК. Если же вариантов идентификации несколько, 
«точного» определения площади быть не может. 

Также важно иметь в виду, что при однозначной идентификации объекта-
аналога в случае, если по данным ПКК его площадь указано более точно, 
чем в предложении о продаже (часто в предложениях площадь 
округляется), то для дальнейших расчетов оценщику лучше использовать 
более точную площадь, установленную идентификацией. Это может быть 
существенно в отношении объектов-аналогов, в предложениях о продаже 
которых цена предложения выражена единым числом, а не в виде 
удельного показателя за единицу площади объекта-аналога. 

Если же объект-аналог не имеет однозначной идентификации, для 
расчетов лучше использовать площадь объекта-аналога, указанную в 
предложении о продаже. 

 г) вид разрешенного использования (ВРИ) объекта-аналога по 

данным Росреестра. 



 

 

Кроме указания ВРИ объекта-аналога можно уточнить, что в пределах 
основных разрешенных видов использования, ВРИ может быть изменен 
правообладателем ЗУ в упрощенном заявительном порядке без 
значительных временных и материальных затрат, следовательно указанный 
на ПКК ВРИ не является абсолютным показателем, на основании которого 
может быть сделан вывод, относится ли объект-аналог к тому же сегменту 
рынка, что и объект оценки (т.е. действительно может быть признан 
аналогом) – данный вывод будет следовать из самих ограничений видов 
использования, установленных для зоны по градостроительному регламенту, 
в которой находится объект-аналог. 

 д) зона по градостроительному регламенту, в которой находится 

объект-аналог. 

Кроме самой зоны, необходимо указать также, к какой группе использования 

земельных участков относится вид предполагаемого использования, 

указанный в объявлении и вид использования но НЭИ объекта оценки – 

основным разрешенным, вспомогательными разрешенным или условно 

разрешенным видам использования – и если вдруг окажется, что вид 

использования объекта оценки, установленный  но НЭИ вообще не разрешен 

в данной зоне град. регламента, это будет означать, что объект-аналог 

относится к другому сегменту рынка, и его надо исключать. 



 

 

 е) вид права, на котором предлагается к продаже объект-аналог. 

Если вид права не указан в объявлении и не может быть уточнен у продавца, 
необходимо вносить обоснованное допущение о том, на каком виде права 
предлагается объект-аналог – здесь можно отметить, например, что, как 
правило, продавцы однозначно указывают на наличие права собственности, 
и не указанный вид права, в абсолютном большинстве ситуаций означает 
предложение объекта на праве аренды (это мнение лучше подкрепить 
ссылкой на какой-то источник, например, на риелторскую компанию, которая 
может это подтвердить, с указанием телефонов и контактных лиц). Либо это 
может быть какое-то иное допущение, но – обоснованное! Также иногда 
помогает запрос информации об ОН в сервисах Росреестра 

И еще один момент в связи с указанием вида права. Если объект-аналог 
предлагается на праве аренды, необходимо конкретизировать срочность – 
долгосрочная или краткосрочная аренда. Данный срок также крайне редко 
указывается в объявлениях, поэтому надо или уточнять у продавца и 
указывать на это, либо вносить обоснованное допущение. 

 ж) наличие ограничений и обременений прав у объекта-аналога. 

При невозможности уточнить информацию у продавца , необходимо вносить 
допущения, например, о том, что при отсутствии указания на наличие 
ограничений и обременений прав в объявлении о продаже, принимается 
отсутствие таковых. 



 

 

 з) подъездные пути к объекту-аналогу. 

Здесь лучше будет привести фрагмент карты и описать, с каких дорог 
осуществляется подъезд (лучше также сослаться на личный осмотр 
оценщиком, если такой проводился). 

Кроме указания собственно подъезда, необходимо также сделать оценку 
качества/удобства подъездов с точки зрения вида использования объекта 
оценки по НЭИ. 

 и) идентификация наличия инженерных коммуникаций. 

При невозможности уточнения наличия и вида коммуникаций у продавца, 
надо вносить обоснованные допущения, например, если наличие 
коммуникаций не указано, – то принимается допущение, что коммуникаций 
нет; если указанные конкретные виды коммуникаций, – то принимается 
допущение о том, что имеются только указанные виды коммуникаций; если 
указано, что «все коммуникации», то надо раскрыть по допущению, какие 
именно виды коммуникаций должны иметься в виду. Вводимые допущения 
также лучше усилить ссылкой на риелтора/риелторов, которые могут 
подтвердить корректность допущений. 

Кроме того, в случае наличия коммуникаций у объектов-аналогов лучше 
сделать комментарий, что оценщик не имеет возможности установить 
установленную мощность имеющихся коммуникаций и будет исходить из 
допущения, что она соответствует необходимой установленной мощности 
для использования объекта оценки по его НЭИ. 



 

 

 к) рельеф и геометрические характеристики объекта-аналога.  

При невозможности уточнить сведения у продавца – надо вносить 
обоснованные допущения о рельефе или ссылаться на личный осмотр. 

 

Если в ЗЭ вводится корректировка на местоположение, учитывающая 
транспортную доступность, развитие инфраструктуры района и т.д. – 
необходимо будет вводить соответствующие строки в таблицу 
идентификации, и описывать и эти параметры. 

В итогах идентификации необходимо отразить по каждому аналогу 
степень различия с объектом оценки, которые могут или не могут быть 
скорректированы. 

В результате в данной таблице должна быть отображена вся необходимая 
информация, которой, возможно, нет в тексте источников, но которая 
влияет через расчеты на стоимость объекта оценки. После такой 
доработки ЗЭ суд уже не сможет задать соответствующие вопросы 
эксперту относительно аналогов используемых для расчёта также 
данных, не соответствующих источникам информации и т.п. Да и 
документ от этого станет только лучше. 

  

  

 



 

 

После таблицы идентификации можно будет сделать комментарий о 
том, что проведенная идентификация характеристик обеспечивает 
выполнение требований п. 18 ФСО-1 о сборе и анализе 
информации, необходимой для проведения оценки объекта 
оценки, полученная в ходе идентификация информация 
удовлетворяет требованиям достаточности и достоверности, 
установленным п. 19 ФСО-1. 

 

Это не будет лишним, поскольку именно суды, рассматривающие дела 
об оспаривании КС требуют от эксперта соблюдения норм 
законодательства об ОД, несмотря на известную коллизию о том, 
что эксперт не является субъектом оценочной деятельности. 

 

 



Пример идентификации аналога 









 

 

3. Судами также высказываются замечания по использованию в ЗЭ 
поправок по элементам сравнения, базирующихся на исследованиях, 
сделанных для других сегментов рынка или значительно раньше даты 
оценки 

В этой связи при использовании для обоснования корректировок любых 
справочных источников необходимо, чтобы в ЗЭ была обоснована 
применимость данных источников для целей оценки объекта 
исследования, включая подтверждение того, что что в данных 
справочниках исследуется сегмент рынка, совпадающий с сегментом 
рынка анализируемого объекта, либо имеющий сопоставимое с 
сегментом оцениваемого участка влияние ценообразующих факторов. 

Если поправки в справочных источниках рассчитаны для других регионов, 
и для региона расположения объекта оценки исследований нет, в ЗЭ 
рекомендуется привести обоснование того, что используемое 
исследование может быть принято как применимое к региону 
расположения объекта оценки в силу единообразия ценообразования 
по соответствующему фактору в сегменте рынка, к которому относится 
объекта оценки  в регионе исследования и регионе расположения 
объекта оценки. 

Если дата исследования в источнике была значительно раньше, чем дата 
оценки, но предлагаемая поправка представлена коэффициентом, 
необходимо обосновать применимости поправки, отметив, например, 
что в силу относительного, а не абсолютного влияния на стоимость, 
анализируемая зависимость практически не изменяется с течением 
времени, в силу чего удаленностью даты исследования от даты оценки 
можно пренебречь. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

 
 
 

e-mail для обсуждения – leo@ocenka.org 


