
 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Д.В. ТРЕТЬЯКОВОЙ 

«КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ»  

Представленная на рецензирование рукопись по своему жанру заявлена как 

практическое пособие для юристов, оценщиков, риелторов и владельцев 

недвижимости, то есть тех, для кого вопросы определения и оспаривания кадастровой 

стоимости имеют непосредственное значение с точки зрения уплачиваемых 

гражданами и организациями платежей (налоговых, арендных, выкупной цены при 

приватизации земельного участка и т. д.), размер которых зависит от размера 

кадастровой стоимости земельного участка или другого объекта недвижимости. 

Эту свою задачу книга Дарьи Третьяковой выполняет на 100 процентов, предлагая 

читателю четкий алгоритм действий по защите прав лица, чьи интересы затрагиваются 

кадастровой стоимостью объектов недвижимости, со скрупулезным экскурсом в 

законодательство об оценочной деятельности и кадастровой оценке, налоговое, 

гражданское, земельное, градостроительное и процессуальное законодательство. В 

книге подробно излагаются средства оспаривания кадастровой стоимости в «до-

досудебном», досудебном и судебном порядке, а также внятно объясняется механизм 

пересчета размера платежей в том случае, когда кадастровую стоимость удалось 

снизить. Являясь практиком, имеющим опыт сопровождения немалого количества та-

ких дел, автор старается не упустить ни одного значимого вопроса, обращая внимание 

на нюансы, которые не имеют явного характера, но могут оказать решающее влияние 

на успех дела, и давая дельные советы, подкрепленные знанием не только постоянно 

изменяющегося законодательства в этой сфере, но и судебной практики, развитие 

которой сыграло для современного состояния правового регулирования вопросов 

кадастровой стоимости может быть даже большую роль, чем усилия законодателя. 

Интересна книга и тем, что показывает, как мучительно проходил процесс 

формирования модели регламентации отношений, связанных с определением и 

оспариванием кадастровой стоимости объектов недвижимости, начиная с конца 2000-

х годов, когда она начала реально влиять на размер уплачиваемых обладателями 

недвижимости платежей, и вплоть до настоящего времени. Процесс этот пока далеко 

не завершен и конечно весьма плачевным является



 

 

отсутствие на протяжении этих лет хоть какой-то стабильности и правовой 

определенности. Но оптимизма в успешном его результате придает то, что какими бы 

ни были недостатки законодательного регулирования и правоприменительной 

практики, ростки справедливости и здравого смысла все же пробиваются сквозь все 

эти препоны с помощью усилий гражданского общества в лице тех, кто, сталкиваясь с 

нарушением своих прав и законных интересов, добивается их защиты правовыми 

средствами.
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