
В Московский городской суд,
121069, г. Москва, Новинский бульвар, д. 28/35

Административный истец: ФИО, паспортные данные, адрес
Административный ответчик: Комиссия по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости при
Управлении Росреестра по г.Москва
Ул. Большая Тульская, д.15
Административное исковое заявление
об оспаривании решения комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости

Постановлением (указать наименование органа, принявшего органа) от (указать дату) № (указать) утверждены результаты определения кадастровой стоимости указанного объекта недвижимости. Данные сведения внесены в государственный кадастр недвижимости (указать дату внесения. .
В соответствии с выпиской из ЕГРН от (указать число) кадастровая стоимость указанного объекта недвижимости составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
Я полагаю, что кадастровая стоимость указанного объекта недвижимости определена неверно, поскольку (указать обоснование своей позиции).
На основании абзаца 2 статьи 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 г. « 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон) Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, в суде или комиссии.
(Указать число) я обратился в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по г.Москве с заявлением об установлении кадастровой стоимости земельного участка в размере рыночной стоимости.
Решением комиссии N(указать)  от (указать) мое заявление было отклонено в связи с тем, что (указать). Я с указанным решением не согласен по следующим основаниям: (указать). Данное решение нарушает мои права (указать какие именно).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", главой 22, статьей 245 Кодекса административного судопроизводства РФ, прошу:
1. Признать решение комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по г. Москва № (указать) от (указать) незаконным.
2. Пересмотреть кадастровую стоимость земельного участка с кадастровым номером (указать), площадью (указать) кв. м, расположенного по адресу: (указать), установив её равной рыночной стоимости в размере (указать) рублей.

Приложения:
1) уведомления об отправке заявления ответчику
2) квитанция об оплате государственной пошлины;
3) документы – доказательства вашей позиции.
4) копия решения комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости;

ФИО                Подпись                          Дата

