
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 
ОСПАРИВАНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В 2019 ГОДУ

Артеменков И.Л.
вице-президент Общероссийской общественной организации «Российское общество 

оценщиков», генеральный директор АО "Международный центр оценки"

Круглый стол 
«Кадастровая оценка объектов недвижимости»

19 сентября 2018 года  
www.c-pp.ru 8 (495) 280-78-21

WWW.DOSTINFO.RU 1

http://www.c-pp.ru/


АРТЕМЕНКОВ И.Л.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ»,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РОО

ПОРТАЛ ДОСТОВЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ - Распределённая 
база данных объектов 
коммерческой недвижимости в 
г.Москва для целей оспаривания 
кадастровой стоимости на 
01.01.2018г.

2

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ ОСПАРИВАНИИ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

В 2019 ГОДУ

WWW.DOSTINFO.RU



ПРОБЛЕМА

При оспаривании стоимости объектов недвижимости
на дату оценки в прошлом (1.1.2016 или 1.1.2018)
отсутствует возможность проверить и подтвердить цены объектов-аналогов,
которые были выставлены на продажу до даты оценки, состояние и др.

От 30% до 50% объявлений в интернете, содержат информацию, которая
не соответствует действительности.

Использование недостоверной ценовой информации приводит к
недостоверным результатам оценки, которая не может служить надлежащим
доказательством в суде.
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СКРИНШОТ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В СУДЕ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ 
ОТ 31.03.2016 N СА-4-7/558
Федеральная налоговая служба признала скриншот надлежащим 
доказательством в арбитражном суде, если он содержит следующие 
реквизиты: 

1. дата и время создания скриншота,

2. адрес интернет-страницы,

3. сведения о лице, которое сделало и распечатало снимок экрана,

4. информация о компьютере.

Источник: Письмо ФНС России от 31.03.2016 N СА-4-7/558
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РЕШЕНИЕ - СОЗДАТЬ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ССЫЛКА 
НА КОТОРЫЙ НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРКИ

Для целей оспаривания кадастровой стоимости зданий (ОСЗ) и земельных участков в
г.Москва по состоянию на 1.1.2018 создается верифицированная база данных по объектам
коммерческой недвижимости на блокчейне.

Для этого крупнейшие оценочные компании Москвы объединили ресурсы для проверки
достоверности и последующего мониторинга ценовой информации об объектах
коммерческой недвижимости выставленных на продажу и аренду в период с 1.07.2017 по
31.12.2017.

Проверка объектов включает:
 Выезд и фотографирование всех крупных объектов базы,
 Ручная проверка каждого объявления тремя участниками,
 Создание минимум ТРЕХ скриншотов каждого объявления ТРЕМЯ разными участниками

В результате участники проекта и государственные органы, в том числе суды, получают
бесплатный доступ к «достоверной информации о стоимости недвижимости»
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ЭТАП 1. (4 кв.2017)
• Первичный сбор и

проверка ценовой
информации об объектах
коммерческой
недвижимости,
выставленных на
продажу и в аренду в
Москве во 2 полугодии
2017 года

ЭТАП 2. (1-2 кв.2018)
• Создание

распределённого
реестра собранной и
верифицированной
ценовой информации на
базе технологии
блокчейн.

• Запуск веб-портала
достоверной
информации по г.Москва

ЭТАП 3. (3-4 кв.2018)
• Регулярный мониторинг

и пополнение базы
данных по г.Москва,
подключение других
источников и регионов
по их инициативе

• Организация доступа для
внешних пользователей
и госучреждений
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ПОРТАЛ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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ИНТЕРФЕЙС ПОРТАЛА
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ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ:

СЛОИ:

Продажа: 45 000 объектов

Аренда: 75 000 объектов

здания/помещения/земельные участки:
 Торговые
 Производственные
 Офисные по классам А,В,С,D
 Складские

Кадастровая сетка и УПКС

3D здания и панорамная съемка

+ загрузить собственный слой

СТАТУСЫ объектов:

Проверен и ПОДТВЕРЖДЕН тремя 
участниками

Проверен – СПОРНЫЙ

Проверен – НЕ ПОДТВЕРЖДЕН

Не проверен

ТИПЫ сделок:

Цены предложений

Цены сделок

Расчетные цены

WWW.DOSTINFO.RU 10



ВОЗМОЖНОСТИ 
1. Выгрузка списков выбранных аналогов Excel и PDF
2. Печать карты и ценовых характеристик объектов в PDF
3. Только подтвержденные аналоги или все подряд
4. Одновременный вывод ПРОДАЖА+АРЕНДА на одну карту/список
5. Расчет поправок для оценки:

• Класс А/В/С/D
• Тип/Назначение
• Местоположение
• Разрешенное использование
• Скидки на торг
• Сроки экспозиции
• Ставки капитализации

6.  Использование технологии блокчейн (распределённый реестр)
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СПОСОБЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ДОСТОВЕРНОСТИ
1. Прозван объявлений всех объектов для утончения контактов, торга, 

условий сделки и др. подробностей

2. Выезд на осмотр и фотографирование всех объектов (ОСЗ), у которых нет 
фотографий

3. Создание трех скриншотов для каждого объекта тремя разными 
участниками:

4. Записи телефонных переговоров с риэлторами

5. Запись ссылки на проверенные объекты в блокчейн (Ethereum) 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как принять участие?  – загрузите свой слой информации (архив базы 
данных) и выделите сотрудника для проверки объектов других участников.

2. Сколько стоит? – судебным органам, государственным и муниципальным 
организациям доступ бесплатный. 

3. Как получить доступ? – демо-доступ на сайт: www.dostinfo.ru 
логин: kadast2018
пароль: kadast2018
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КОНТАКТЫСтратегические вопросы: (903) 7244984 Игорь Львович Артеменков
Организационные вопросы: (926) 3040227 Денис Валерьевич Подшиваленко
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