
ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Кемеровской 

области 

 

27.01.2016, 11.00 часов                                      г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5 

 

 

Председатель:  Лапина Т.Г.     –  заместитель руководителя Управления  

                                                       Росреестра по Кемеровской области 

 

 

 

Секретарь:      Дорофеева Е.А.  –    специалист-эксперт отдела  

землеустройства, мониторинга земель и  

                                                        кадастровой оценки недвижимости   

                                                        Управления Росреестра  по Кемеровской        

                                                        области 

 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 

 

                                                     Заместитель председателя  Комиссии, 

Занкин А.Ю.                                         Директор филиала ФГБУ «ФКП 

                                                   Росреестра» по Кемеровской области 

 

 

 

 

Боровская А.И. Член Комиссии, представитель 

национального совета оценочной 

деятельности РФ 

 

 

 

Присутствующие на заседании Комиссии и не являющиеся членами комиссии: 
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ФИО Место работы Должность 

Литвиненко 

Светлана Викторовна 
КУГИ Кемеровской области 

начальник отдела 

кадастровой оценки 

Палушина Татьяна 

Геннадьевна 
КУМИ Чебулинского района председатель 

Граф Олеся 

Александровна 

Администрация Юргинского 

района 

Заместитель Главы по 

экономическим 

вопросам, транспорта 

и связи 

Гаевская Ольга 

Николаевна 

Администрация Юргинского 

района 

Начальник отдела по 

распоряжению 

земельными 

участками 

Хаблюк Николай 

Юрьевич 

Администрация 

Кемеровского района 
Заместитель главы 

Голошумова Юлия 

Александровна 

КУМИ Ленинск-Кузнецкого 

района 
председатель  

Себелев Кирилл 

Александрович 
КУМИ г. Междуреченск 

начальник 

юридического отдела  

Язькова Жанна 

Алексеевна 

Администрация Ижморского 

района 

Главный специалист 

юридического отдела 

Пенкин Евгений 

Александрович 
КУМИ г. Мыски 

Начальник 

юридического отдела 

Батуева Елена 

Владимировна 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

Представитель по 

доверенности 

Миронов Игорь 

Александрович 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

Представитель по 

доверенности 

Мицкевич Александр 

Александрович 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

Представитель по 

доверенности 

Ерлин Кирилл 

Сергеевич 
ООО «СибГравий»                      

Представитель по 

доверенности 

Бардокин Дмитрий 

Евгеньевич 
ООО «НИИ РР» директор 
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Садилова Валентина 

Сергеевна 
ООО «НИИ РР» специалист 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение заявления ООО «Сибирь-ВК» о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости земельного участка с 

кадастровым номером  42:29:0101002:518 в размере 6 329 123,68  рублей, 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 19.02.2009 и установлении рыночной стоимости в размере  2 

664 000 рублей. 

2. Рассмотрение заявления ООО «Сибирь-ВК» о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости земельного участка с 

кадастровым номером 42:28:0802009:5  в размере 22 254 491,14  

утвержденной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 27.11.2008 №520 и установлении рыночной стоимости в размере  

3 445 000  рублей. 

3. Рассмотрение заявления ПАО «ФСК ЕЭС» о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

- 42:10:0203003:12 в размере 25 820 403,32  рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 8 228 866   рублей; 

- 42:10:0202004:54 в размере 6 926 768,89  рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 2 183 786   рублей; 

- 42:10:0202004:56 в размере 115 332 635,99  рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 39 616 122   рублей. 

4. Рассмотрение заявления ПАО «ФСК ЕЭС» о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости земельных участков  с кадастровыми 

номерами: 

- 42:05:0000000:3 в размере 6 836 431,10 рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 2 169 203   рублей; 

- 42:17:0102042:5 в размере 34 544 399,9230 рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 12 083 740   рублей; 

- 42:08:0000000:7 в размере 4 000 258,0020  рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 2 762 935  рублей; 

- 42:06:0000000:10 в размере 8 081 111,45  рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 3 560 157   рублей; 

- 42:01:0000000:16 в размере 10 649 087,50  рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 4 697 692  рублей; 
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- 42:01:0000000:17 в размере 9 645 519,30    рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 4 253 010  рублей; 

- 42:19:0000000:124 в размере 19 404 731,05 рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 6 394 953  рублей; 

- 42:18:0000000:21 в размере 3 475 907 рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 1 465 892  рублей; 

- 42:15:0000000:57 в размере 4 429 823,40 рублей, утвержденной Актом 

определения кадастровой стоимости земельных участков от 05.08.2015 и 

установлении рыночной стоимости в размере 1 901 800 рублей; 

- 42:15:0000000:58 в размере 13 108 356,20 рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 4 312 160 рублей; 

- 42:17:0000000:67 в размере 5 169 710,45 рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 2 238 789  рублей. 

- 42:05:0000000:78 в размере 103 348 621,95  утвержденной Решением 

КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и установлении 

рыночной стоимости в размере 33 031 436  рублей; 

- 42:06:0000000:85 в размере 4 531 383,90 рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 1 952 436  рублей; 

- 42:10:0000000:102 в размере 7 154 682,05 рублей, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925  и 

установлении рыночной стоимости в размере 2 623 261 рублей. 

-  42:04:0000000:103 в размере 7 488 675,20 рублей утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 3 282 209 рублей; 

- 42:07:0000000:116 в размере 12 764 931,25 рублей утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 4 206 153 рублей; 

- 42:17:0000000:121 в размере 8 353 444,05 рублей утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014 № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 3 673 946 рублей; 

 - 42:18:0000000:122 в размере 7 931 027,60 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014 № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 3 481 242  рублей; 

- 42:13:0000000:124 в размере 20 470 364  рублей утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 6 724 576 рублей; 

- 42:13:0000000:125 в размере 14 076 190,15  рублей утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 4 637 152 рублей; 
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- 42:13:0000000:126 в размере 133 959 332,80 рублей утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 42 594 099 рублей; 

- 42:12:0000000:129 в размере 49 562 933,45 рублей утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 16 135 439 рублей. 

-  42:12:0000000:130 в размере 51 271 782,90 рублей утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 16 663 429  рублей; 

- 42:02:0000000:151 в размере 41 005 520,95 рублей утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 13 329 852  рублей; 

- 42:16:0000000:166 в размере 4 396 722,20 рублей утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 1 889 307 рублей; 

- 42:16:0000000:167 в размере 12 344 019,40 рублей утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 4 078 323 рублей; 

- 42:16:0000000:168 в размере 12 039 337,90 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 3 989 474 рублей; 

- 42:11:0000000:170 в размере 31 784 579,85 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 10 388 840  рублей; 

- 42:03:0000000:197 в размере 12 109 301,80 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 3 998 089 рублей; 

- 42:03:0000000:198 в размере 12 559 553,35 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 4 136 802 рублей; 

- 42:03:0000000:199 в размере 11 760 234,60 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 3 882 269 рублей; 

- 42:10:0000000:202 в размере 24 293 080,52 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 7 733 068  рублей; 

- 42:10:0000000:203 в размере 24 831 026,81рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 7 892 789  рублей; 

- 42:04:0000000:204 в размере 30 150 960,40 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 9 878 746  рублей; 

- 42:10:0000000:205 в размере 33 496 602,0470рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 10 754 513 рублей; 
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- 42:18:0000000:221 в размере 7 271 636,65 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 3 186 775 рублей; 

- 42:18:0000000:222 в размере 6 947 771,50 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 3 044 304 рублей; 

- 42:18:0000000:223 в размере 7 516 510,30 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 3 295 037 рублей; 

- 42:18:0000000:224 в размере 16 855 938,65 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 5 549 326 рублей; 

- 42:18:0000000:225 в размере 4 411 768,20 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 1 893 779  рублей; 

- 42:10:0000000:316 в размере 19 706 278,82 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 4 697 692рублей; 

- 42:01:0000000:345 в размере 15 879 077,10 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 5 230 057  рублей; 

- 42:09:0000000:430 в размере 38 491 800,45  рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 13 759 474  рублей; 

- 42:09:0000000:431 в размере 35 399 774,37 рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 12 791 132  рублей; 

- 42:06:0000000:581 в размере 86 562 175,90  рублей  утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 4-2/4925 и 

установлении рыночной стоимости в размере 27 812 178  рублей. 

5. Рассмотрение заявления ООО «СибГравий» о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости земельного участка с 

кадастровым номером 42:04:0349003:2 в размере 23 487 639,9405  рублей, 

утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-

2/4925 и установлении рыночной стоимости в размере 6 527 000  рублей. 

6. Рассмотрение заявления ООО «СибГравий» о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости земельного участка с 

кадастровым номером 42:04:0211016:169 в размере 51 556 686,4330  рублей, 

утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-

2/4925и установлении рыночной стоимости в размере 14 068 000   рублей. 

7. Рассмотрение заявления ООО «Бизнес Центр» о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости с 

кадастровым номером 42:30:0302050:235 в размере  153 200 879,84 рублей, 

утвержденной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 13.01.2012 №2 и установлении рыночной стоимости в размере  

131 845 640 рублей. 
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8. Рассмотрение заявления Эргардта Э.А о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости земельного участка с 

кадастровым номером 42:32:0101015:161 в размере  13 348 822,23 рублей, 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 12.03.2015 и установлении рыночной стоимости в размере                    

2 990  000  рублей. 

 

СЛУШАЛИ: Т.Г. Лапина сообщила, что заседание правомочно, 

присутствуют  более 50% членов комиссии, и объявила заседание открытым.  

 

1.РАССМОТРЕЛИ заявление ООО «Сибирь-ВК» о пересмотре 

кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

42:29:0101002:518, расположенного по адресу: г. Мыски, ул. Южная, 1, дата 

постановки на учет 26.04.2004, уточненная площадь земельного участка 4976 

кв.м., категория земли населенных пунктов, разрешенное использование - 

Под производственную базу.  

Кадастровая стоимость земельного участка составляет                                         

6 329 123,68 рублей, утверждена Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 19.02.2009. 

 Заявитель: ООО «Сибирь-ВК» предоставило отчет об оценке № 41/45-

2 от 10.12.2015, выполненный   Кузбасская торгово-промышленная палата (г. 

Кемерово), рыночная стоимость объекта составляет     2 664 000 рублей и 

определена по состоянию на 19.02.2009, что составляет 42 % от кадастровой 

стоимости. 

Экспертное заключение № 7197/2015/2 от 24.12.2015 выполнено  

Общероссийской общественной организацией «Российское общество 

оценщиков» (г. Москва). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке, ФСО №3: 

- дата оценки 19.02.2009 (более 5 лет); 

- отчет прошит и пронумерован по листам; 

- в отчете не приведены сведения о балансовой стоимости объекта 

оценки; 

- глава III.1 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» введена в действие 

Федеральным законом от 22.07.2010 № 167-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты РФ», и ее положения не применяются к 

государственной кадастровой оценке земель, договоры на проведение 

которой были заключены до истечения шестидесяти дней после дня его 

официального опубликования.  
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ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость земельного 

участка с кадастровым номером 42:29:0101002:518 в размере рыночной 

стоимости 2 664 000 рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

Боровская Альбина Ивановна – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:29:0101002:518 в размере 

рыночной стоимости 2 664 000 рублей. 

 

2.РАССМОТРЕЛИ заявление ООО «Сибирь-ВК» о пересмотре 

кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

42:28:0802009:5, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, 

г.Междуреченск, Южный промрайон., дата постановки на учет 09.10.2003, 

уточненная площадь земельного участка 10571,10 кв.м., категория земли 

населенных пунктов, разрешенное использование - Под промышленные 

предприятия, производственную базу по приему и переработке металлолома.  

Кадастровая стоимость земельного участка составляет                                         

22 254 491,14 рублей, утверждена Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 27.11.2008 №520. 

 Заявитель: ООО «Сибирь-ВК» предоставило отчет об оценке                 

№ 41/45-1 от 10.12.2015, выполненный   Кузбасская торгово-промышленная 

палата (г. Кемерово) рыночная стоимость объекта составляет 3 445 000 

рублей и определена по состоянию на 01.01.2007, что составляет 15,5 % от 

кадастровой стоимости. 

Экспертное заключение № 7197/2015/1 от 24.12.2015 выполнено  

Общероссийской общественной организацией «Российское общество 

оценщиков» (г. Москва). 

 

 ВЫСТУПИЛИ: 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке, ФСО №3: 

- дата оценки 01.01.2007 (более 5 лет); 

- отчет прошит и пронумерован по листам; 

- в отчете не приведены сведения о балансовой стоимости объекта 

оценки; 

- глава III.1 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» введена в действие 

Федеральным законом от 22.07.2010 № 167-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты РФ», и ее положения не применяются к 

государственной кадастровой оценке земель, договоры на проведение 
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которой были заключены до истечения шестидесяти дней после 

дня его официального опубликования.  

 По итогам обсуждения, Т.Г. Лапиной  предложено проголосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость земельного 

участка с кадастровым номером 42:28:0802009:5 в размере рыночной 

стоимости 3 445 000 рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

Боровская Альбина Ивановна – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером 42:28:0802009:5 в размере 

рыночной стоимости 3 445 000 рублей. 

 

3. РАССМОТРЕЛИ заявление ПАО «ФСК ЕЭС» о пересмотре 

кадастровой стоимости земельных участков с кадастровыми номерами: 

-   42:10:0203003:12, расположенного по адресу: обл. Кемеровская р-н 

Прокопьевский, п. Ясная поляна, дата постановки на учет  09.09.2009, 

уточненная площадь земельного участка 50121 кв.м., категория земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование - для строительства объектов 

недвижимости подстанции 500 кВ "Кузбасская".  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области  от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  25 820 

403,32 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет 8 228 866 рублей и определена 

по состоянию на 01.07.2014, что составляет 23 % от кадастровой стоимости. 

- 42:10:0202004:54, расположенного по адресу: обл. Кемеровская р-н 

Прокопьевский, дата постановки на учет  05.06.2009, уточненная площадь 

земельного участка 12839 кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - для строительства подстанции 500 кВ "Кузбасская" с 

заходами ВЛ 500кВ и ВЛ 220 кВ.  

Кадастровая стоимость земельного участка в размере 6 926 768,89 

рублей утверждена Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014   № 

4-2/4925. 

Рыночная стоимость объекта составляет 2 183 786  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 12 % от кадастровой 

стоимости. 
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 - 42:10:0202004:56, расположенного по адресу: обл. 

Кемеровская р-н Прокопьевский, дата постановки на учет  05.06.2009, 

уточненная площадь земельного участка 235320 кв.м., категория земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование - для строительства подстанции 500 

кВ "Кузбасская" с заходами ВЛ 500кВ и ВЛ 220 кВ.  

Кадастровая стоимость земельного участка в размере 115 332 635,99  

рублей утверждена Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014   № 

4-2/4925. 

Рыночная стоимость объекта составляет 39 616 122 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 28,8 % от 

кадастровой стоимости 

 Заявитель: ПАО «ФСК ЕЭС» предоставило отчет об оценке                   

№ 122/15 от 10.10.2015, выполненный ООО «КО-Инвест» (г. Москва). 

Экспертное заключение № 5458/2015 от 08.12.2015 выполнено 

Общероссийской общественной организацией «Российское общество 

оценщиков» (г. Москва). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке, ФСО №3: 

- в отчете не приведены сведения о балансовой стоимости объектов 

оценки, хотя согласно приведенным в Приложении к Отчету Выпискам из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним все объекты оценки принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС»на праве 

собственности. 

- на титульном листе Отчета, в сопроводительном письме (стр.6), в 

разделе 1.1. Отчета «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ» оценщик указывает разрешенное использование 

объектов оценки - под объектами электросетевого хозяйства, что отличается 

от видов разрешенного использования, указанных в кадастровых паспортах 

земельных участков 

- в разделе 12. Отчета «ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА»  у трех из четырех 

объектов-аналогов, используемых для расчета кадастровой стоимости в 

рамках данного подхода, отсутствуют сведения о кадастровом номере.  

- разделе 12. Отчета «ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА» при расчете 

рыночной стоимости земельных участков оценщик не выполняет 

корректировку на категорию земель и вид разрешенного использования, 

объясняя это тем, что оцениваемые объекты и все объекты-аналоги 

сопоставимы по данным факторам. Однако в источнике информации, с 

которого взят объект-аналог №2 (стр.107), указана категория земель - земли 

населенных пунктов и вид разрешенного использования – под ИЖС. Таким 

образом, данный земельный участок не может использоваться в качестве 
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объекта-аналога, либо в случае его применения должны быть выполнены 

корректировки на категорию и на вид разрешенного использования. По 

объектам-аналогам №3 и №4 в Приложении к Отчету отсутствуют какие-

либо документы, подтверждающие сведения о них, приведенные в Отчете, 

следовательно, информация по этим объектам ничем не обоснована; 

- при расчете рыночной стоимости к объекту-аналогу №2 оценщик 

применяет поправку на уторгование, взятую из «Справочника оценщика 

недвижимости» (изд. Приволжский центр финансового консалтинга и 

оценки, Нижний Новгород, 2014 г.). По данным этого справочника значение 

расширенного интервала скидки на торг, для земельных участков под 

индустриальную застройку, составляет 8-23%. На стр. 70 Отчета оценщик 

указывает, что им принято среднее значение скидки на торг в размере 23%. 

Однако среднее значение данной поправки в данном интервале составляет 

15%, а не 23%. 

- при определении рыночной стоимости объектов оценки оценщик 

применяет к объекту-аналогу №2 поправку на торг в размере 23% о которой 

говорится в комментариях к выполненным расчетам.  Однако при расчете 

рыночной стоимости объекта оценки с кадастровым номером 

42:10:0202004:56, оценщик применяет поправку на торг в размере 15%, о 

которой ничего не говорится в комментариях оценщика; 

- на стр. 62-73, в разделе 12. «ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА» оценщиком 

применяется корректировка на прочие условия (ипотека). У аналогов № 1,2 

она отсутствует, у аналогов №3, 4 ипотека имеется. Но при использовании 

данной корректировки и наличия разного ее значения оценщиком значение 

для всех аналогов применяется равное 0; 

- в разделе 13. «СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ» на стр. 74 Отчета 

указано, что Заданием на оценку к отчету предусмотрено определение 

величины рыночной стоимости объектов оценки в виде абсолютного 

значения, без указания возможных границ интервала, в котором может 

находиться стоимость объекта оценки, однако в Задании такая информация 

отсутствует 

- на стр. 19 Отчета, в разделе «6.1 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» оценщик ссылается на утратившие силу 

ФСО от  20 июля 2007. 

По итогам обсуждения, Т.Г. Лапиной  предложено проголосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

-  42:10:0203003:12 в размере рыночной стоимости 8 228 866  рублей; 

-  42:10:0202004:54 в размере рыночной стоимости 2 183 786  рублей; 

- 42:10:0202004:56 в размере рыночной стоимости 39 616 122  рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

Боровская Альбина Ивановна – «против» 
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Решение принято единогласно. 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости  

земельных участков с кадастровыми номерами: 

-  42:10:0203003:12 в размере рыночной стоимости 8 228 866  рублей; 

-  42:10:0202004:54 в размере рыночной стоимости 2 183 786  рублей; 

- 42:10:0202004:56 в размере рыночной стоимости 39 616 122  рублей. 

 

 

4.  РАССМОТРЕЛИ заявление ПАО «ФСК ЕЭС» о пересмотре 

кадастровой стоимости земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 42:05:0000000:3, расположенного по адресу: Кемеровская область, 

Крапивинский район, ПС Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС, дата 

постановки на учет  24.10.2005, уточненная площадь земельного участка 

12370  кв.м., категория земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - Для эксплуатации 

ЛЭП (ВЛ-500кВ №537).  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 № 4-2/4925 в размере  5 019 626,60 

рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет   2 169 203  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 43 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:17:0102042:5, расположенного по адресу: Кемеровская область, 

Юргинский район, на землях ГУ ППЗ "Юргинский", дата постановки на учет  

24.01.2005, уточненная площадь земельного участка 90862,02 кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

34 544 399,9230рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет  12 083 740  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 35 % от кадастровой 

стоимости. 

- 42:08:0000000:7, расположенного по адресу: обл.Кемеровская, 

Междуреченский район, дата постановки на учет  13.07.2004, уточненная 

площадь земельного участка 12757,70 кв.м., категория земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование - Под объекты энергетики (опоры 

ВЛ-220 кВ ТУ ГРЭС-ПС "Междуреченская"-ПС Теба- ПС Чарыш), опоры 
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№№ 195-240 (ПС Междуреченская- ПС Теба) и опоры №№ 1-105 (ПС 

Теба-ПС Чарыш).  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 № 4-2/4925 в размере  4 000 

258,0020 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет   2 762 935  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 69 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:06:0000000:10, расположенного по адресу: обл. Кемеровская р-н 

Ленинск-Кузнецкий, ВЛ-500 кВ № 537 ПС "Ново-Анжерская"-ПС "Беловская 

ГРЭС", дата постановки на учет  09.08.2004, уточненная площадь земельного 

участка 20509 кв.м., категория земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения, разрешенное использование - для 

размещения и эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

8 081 111,45 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет   3 560 157  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 44 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:01:0000000:16, расположенного по адресу: обл. Кемеровская р-н 

Беловский, дата постановки на учет  10.02.2003, уточненная площадь 

земельного участка 20110 кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - Под линией электропередач ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС-ПС 

Новокузнецкая (535).  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  10 649 

087,50 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет   4 697 692  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 44 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:01:0000000:17, расположенного по адресу: обл. Кемеровская р-н 

Беловский, дата постановки на учет  10.02.2003, уточненная площадь 

земельного участка 24668 кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - Под линией электропередач ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская-

Беловская ГРЭС (537).  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  9 645 

519,30 рублей. 
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Рыночная стоимость объекта составляет   4 253 010  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 44 % от кадастровой 

стоимости. 

- 42:19:0000000:124, расположенного по адресу: обл.Кемеровская, р-н 

Яшкинский, ВЛ-500 кВ "Юрга-Ново-Анжерская" №530, дата постановки на 

учет  17.04.2007, уточненная площадь земельного участка 50613 кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

19 404 731,05 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет   6 394 953  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:18:0000000:21, расположенного по адресу: обл.Кемеровская, 

Яйский район, дата постановки на учет  06.10.2004, уточненная площадь 

земельного участка 8266 кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - под опорами линий электропередачи.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  3 475 907 

рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет   1 465 892  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 42 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:15:0000000:57, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Тяжинский, ВЛ-500 кВ ПС "Итатская"-ПС "Томская" №526, дата постановки 

на учет  28.04.2007, уточненная площадь земельного участка 10802  кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  4 429 

823,40 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет 1 901 800 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 43 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:15:0000000:58, расположенного по адресу: Кемеровская обл, р-н 

Тяжинский, ВЛ-500 кВ "Назаровская ГРЭС"-ПС "Ново-Анжерская" №517, 

дата постановки на учет  27.05.2008, уточненная площадь земельного участка 
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33874   кв.м., категория земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения, разрешенное использование - для 

размещения и эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

13 108 356,20 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет 4 312 160 рублей и определена 

по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой стоимости; 

- 42:17:0000000:67, расположенного по адресу: Кемеровская обл, 

Юргинский р-н, ВЛ 500 кВ ПС "Юрга"-ПС "Заря" № 531, дата постановки на 

учет  12.05.2004, уточненная площадь земельного участка 12769 кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

5 169 710,45 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет  2 238 789  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 43 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:05:0000000:78, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Крапивинский, линия электропередачи 1150 кВ "Барнаул - Итат", дата 

постановки на учет  21.05.2007, уточненная площадь земельного участка 

273779 кв.м., категория земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

103 348 621,95 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет  33 031 436  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 32 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:06:0000000:85, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Ленинск-Кузнецкий, ВЛ 220 кВ Восточная (Новосибирскэнерго)-БГРЭС (ВБ-

201-202) (оп. 405-567), дата постановки на учет  21.10.2004, уточненная 

площадь земельного участка 11072  кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - Под объекты энергетики.  
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Кадастровая стоимость земельного участка утверждена 

Решением КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

4 531 383,90 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет   1 952 436  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 43 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:10:0000000:102, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, 

Прокопьевский район, дата постановки на учет  04.02.2005, уточненная 

площадь земельного участка 11502 кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - Под опорами ЛЭП ВЛ 220 кВ.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

7 154 682,05 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет   2 623 261  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 37 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:04:0000000:103, расположенного по адресу: Кемеровская обл, р-н 

Кемеровский, дата постановки на учет  11.01.2005, уточненная площадь 

земельного участка 18934 кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - Под опоры ВЛ - 220кВ " ПС Кемеровская - ПС Ново-

Анжерская ".  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  7 488 

675,20 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет   3 282 209  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 44 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:07:0000000:116, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Мариинский, ВЛ-500 кВ "Назаровская ГРЭС"- ПС "Ново-Анжерская" №517, 

дата постановки на учет  23.04.2007, уточненная площадь земельного участка 

32961   кв.м., категория земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  12 764 

931,25 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет 4 206 153 рублей и определена 

по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой стоимости; 
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- 42:17:0000000:121, расположенного по адресу: 

обл.Кемеровская, р-н Юргинский, ВЛ-500 кВ- "Юрга-Ново-Анжерская" 

№530, дата постановки на учет  17.04.2007, уточненная площадь земельного 

участка 21233 кв.м., категория земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения, разрешенное использование - для 

размещения и эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

8 353 444,05 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет   3 673 946  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 44 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:18:0000000:122, расположенного по адресу: обл. Кемеровская р-н 

Кемеровский, дата постановки на учет  04.03.2005, уточненная площадь 

земельного участка 20110 кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - под ВЛ 500 кВ № 537 ПС Ново-Анжерская - Беловская 

ГРЭС.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  7 931 

027,60 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет   3 481 242  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 44 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:13:0000000:124, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Тисульский, ВЛ-500 кВ ПС "Итатская"- ПС "Ново-Анжерская" № 524, дата 

постановки на учет  11.05.2007, уточненная площадь земельного участка 

53446  кв.м., категория земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  20 470 364 

рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет 6 724 576 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:13:0000000:125, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Тисульский, ВЛ-500 кВ ПС"Итатская"-ПС "Томская" № 526, дата постановки 

на учет  15.05.2007, уточненная площадь земельного участка 36447 кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
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космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  14 076 

190,15 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет 4 637 152 рублей и определена 

по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой стоимости; 

- 42:13:0000000:126, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Тисульский, линия электропередачи 1150кВ "Барнаул-Итат", дата постановки 

на учет  18.05.2007, уточненная площадь земельного участка 355158 кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  133 959 

332,80 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет  42 594 099  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 32 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:12:0000000:129, расположенного по адресу: обл.Кемеровская, р-н 

Таштагольский, линия электропередачи 500кВ СШГЭС-ПС "Новокузнецкая" 

№541 (1 цепь), дата постановки на учет  25.05.2007, уточненная площадь 

земельного участка 130789  кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - для размещения и эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

49 562 933,45 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет  16 135 439 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:12:0000000:130, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Таштагольский, ВЛ-500кВ СШГЭС-ПС "Новокузнецкая № 542" (Саяно-

Шушенская ГЭС-ПС "Новокузнецкая" (II цепь), дата постановки на учет  

26.05.2007, уточненная площадь земельного участка 135332 кв.м., категория 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование - для размещения и эксплуатации 

объекта энергетики.  
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Кадастровая стоимость земельного участка утверждена 

Решением КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

51 271 782,90 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет  16 663 429 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 32,5 % от 

кадастровой стоимости; 

- 42:02:0000000:151, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Крапивинский, линия электропередачи 1150 кВ "Барнаул - Итат", дата 

постановки на учет  26.04.2007, уточненная площадь земельного участка 

108039 кв.м., категория земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

41 005 520,95 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет  13 329 852 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 32,5 % от 

кадастровой стоимости; 

- 42:16:0000000:166,расположенного по адресу: обл.Кемеровская, р-н 

Чебулинский, ВЛ-500кВ "Назаровская ГРЭС"-ПС "Ново-Анжерская" №517, 

дата постановки на учет  14.05.2007, уточненная площадь земельного участка 

10714   кв.м., категория земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

4 396 722,20 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет 1 889 307 рублей и определена 

по состоянию на 01.07.2014, что составляет 43 % от кадастровой стоимости; 

- 42:16:0000000:167, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Тяжинский, ВЛ-500 кВ ПС "Итатская"-ПС "Томская" №526, дата постановки 

на учет  15.05.2007, уточненная площадь земельного участка 31842  кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

12 344 019,40 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет 4 078 323 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой 

стоимости; 
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- 42:16:0000000:168, расположенного по адресу: 

обл.Кемеровская, р-н Чебулинский, ВЛ-500кВ ПС"Итатская"-ПС"Ново-

Анжерская" №524, дата постановки на учет  17.05.2007, уточненная площадь 

земельного участка 31032  кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - для размещения и эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  12 039 

337,90 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет 3 989 474 рублей и определена 

по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой стоимости; 

-42:11:0000000:170, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Промышленновский, линия электропередачи 1150 кВ "Барнаул-Итат", дата 

постановки на учет  27.04.2007, уточненная площадь земельного участка 

83525 кв.м., категория земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

31 784 579,85 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет  10 388 840  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 32,7 % от 

кадастровой стоимости; 

- 42:03:0000000:197, расположен по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Мариинский, ВЛ-500 кВ "Назаровская ГРЭС"- ПС "Ново-Анжерская" №517, 

дата постановки на учет  20.04.2007, уточненная площадь земельного участка 

31218   кв.м., категория земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

12 109 301,80 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет 3 998 089 рублей и определена 

по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой стоимости; 

- 42:03:0000000:198, расположен по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Тяжинский, ВЛ-500 кВ ПС "Итатская"-ПС "Томская" №526, дата постановки 

на учет  20.04.2007, уточненная площадь земельного участка 32415  кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
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специального назначения, разрешенное использование - для 

размещения и эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

12 559 553,35 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет 4 136 802 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:03:0000000:199, расположенного по адресу: обл.Кемеровская, р-н 

Чебулинский, ВЛ-500кВ ПС"Итатская"-ПС"Ново-Анжерская" №524, дата 

постановки на учет  20.04.2007, уточненная площадь земельного участка 

30290  кв.м., категория земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

11 760 234,60 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет  3 882 269 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:10:0000000:202, расположенного по адресу: обл.Кемеровская, р-н 

Прокопьевский, ВЛ-500кВ СШГЭС-ПС "Новокузнецкая №541"(Саяно-

Шушенская ГЭС-ПС "Новокузнецкая" (I цепь)), дата постановки на учет  

16.05.2007, уточненная площадь земельного участка 46961  кв.м., категория 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование - для размещения и эксплуатации 

объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

24 293 080,52 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет  7 733 068  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 32 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:10:0000000:203, расположенного по адресу: обл.Кемеровская, р-н 

Прокопьевский, ВЛ-500кВ СШГЭС-ПС "Новокузнецкая №542"(Саяно-

Шушенская ГЭС-ПС "Новокузнецкая" (II цепь)), дата постановки на учет  

16.05.2007, уточненная площадь земельного участка 48074 кв.м., категория 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование - для размещения и эксплуатации 

объекта энергетики.  
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Кадастровая стоимость земельного участка утверждена 

Решением КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

24 831 026,81рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет  7 892 789  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 32 % от кадастровой 

стоимости; 

-42:04:0000000:204, расположенного по адресу: обл. Кемеровская р-н 

Кемеровский, дата постановки на учет  24.01.2006, уточненная площадь 

земельного участка 79182 кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - для размещения и эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  30 

150 960,40 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет   9 878 746  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:10:0000000:205, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Прокопьевский, ВЛ 500 кВ " Барнаул-Новокузнецк" ( опоры №2-№162, 

№236-№263), дата постановки на учет  16.07.2007, уточненная площадь 

земельного участка 66002,90 кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - для размещения и эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

33 496 602,0470 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет  10 754 513  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 32 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:18:0000000:221, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Мариинский, ВЛ-500 кВ "Назаровская ГРЭС"- ПС "Ново-Анжерская" №517, 

дата постановки на учет  14.04.2007, уточненная площадь земельного участка 

18357  кв.м., категория земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

7 271 636,65 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет 3 186 775 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 44 % от кадастровой 

стоимости; 
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- 42:18:0000000:222, расположенного по адресу: 

обл.Кемеровская, р-н Чебулинский, ВЛ-500кВ ПС"Итатская"-ПС"Ново-

Анжерская" №524, дата постановки на учет  24.04.2007, уточненная площадь 

земельного участка 17496  кв.м., категория земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование - для размещения и эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

6 947 771,50 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет  3 044 304 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 44 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:18:0000000:223, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Тяжинский, ВЛ-500 кВ ПС "Итатская"-ПС "Томская" №526, дата постановки 

на учет  14.04.2007, уточненная площадь земельного участка 19008  кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

7 516 510,30 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет 3 295 037 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 44 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:18:0000000:224, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Тяжинский, ВЛ-500 кВ ПС "Итатская"-ПС "Томская" №526, дата постановки 

на учет  16.04.2007, уточненная площадь земельного участка 43837  кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

16 855 938,65 рублей. 

 Рыночная стоимость объекта составляет 5 549 326 рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:18:0000000:225, расположенного по адресу: обл.Кемеровская, р-н 

Юргинский, ВЛ-500 кВ- "Юрга-Ново-Анжерская" №530, дата постановки на 

учет  16.04.2007, уточненная площадь земельного участка 10754 кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
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космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

4 411 768,20 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет   1 893 779  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 43 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:10:0000000:316, расположенного по адресу: Кемеровская область, 

Прокопьевский район. На земельном участке расположен объект 

недвижимого имущества: ВЛ 500 кВ № 535 БГРЭС-Новокузнецкая, дата 

постановки на учет  01.02.2013, уточненная площадь земельного участка 

37471 кв.м., категория земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - Под опоры ВЛ 500 

кВ № 535 БГРЭС-Новокузнецкая.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 

земель промышленности и иного специального назначения» от 28.11.2014  № 

4-2/4925 в размере  19 706 278,82 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет   4 697 692  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 31,4 % от 

кадастровой стоимости; 

- 42:01:0000000:345,расположенного по адресу: обл Кемеровская, р-н 

Беловский, ВЛ 500 кВ "Барнаул-Новокузнецк", дата постановки на учет  

14.11.2005, уточненная площадь земельного участка 41240 кв.м., категория 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование - для размещения и эксплуатации 

объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  15 879 

077,10 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет  5 230 057  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 33 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:09:0000000:430, расположенного по адресу: Кемеровская обл, р-н 

Новокузнецкий, ВЛ-500 кВ СШГЭС-ПС "Новокузнецкая №542" (Саяно-

Шушенская ГЭС - ПС "Новокузнецкая" (II цепь)), дата постановки на учет  

04.05.2007, уточненная площадь земельного участка 73809 кв.м., категория 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
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назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

38 491 800,45 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет  13 759 474  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 35,7 % от 

кадастровой стоимости; 

- 42:09:0000000:431, расположенного по адресу: Кемеровская обл, р-н 

Новокузнецкий, ВЛ-500 кВ СШГЭС-ПС "Новокузнецкая" №541 (Саяно 

Шушенская ГЭС-ПС "Новокузнецкая" (1цепь), дата постановки на учет  

09.08.2007, уточненная площадь земельного участка 68336  кв.м., категория 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование - для размещения и эксплуатации 

объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

35 399 774,37 рублей. 

Рыночная стоимость объекта составляет  12 791 132  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 36 % от кадастровой 

стоимости; 

- 42:06:0000000:581, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, р-н 

Крапивинский, линия электропередачи 1150 кВ "Барнаул - Итат", дата 

постановки на учет  28.04.2007, уточненная площадь земельного участка 

229152 кв.м., категория земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - для размещения и 

эксплуатации объекта энергетики.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ  Кемеровской области от 28.11.2014  № 4-2/4925 в размере  

86 562 175,90 рублей.  

Рыночная стоимость объекта составляет  27 812 178  рублей и 

определена по состоянию на 01.07.2014, что составляет 32 % от кадастровой 

стоимости. 

 Заявитель: ПАО «ФСК ЕЭС» предоставило отчет об оценке                   

№ 113/15 от 10.10.2015, выполненный ООО «КО-Инвест» (г. Москва). 

Экспертное заключение № 5457/2015 от 08.12.2015 выполнено 

Общероссийской общественной организацией «Российское общество 

оценщиков» (г. Москва). 

 

ВЫСТУПИЛИ 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке, ФСО № 3, ФСО №7: 
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- дата оценки принята 01.07.2014, однако к отчету не 

приложены справки о кадастровой стоимости объектов; 

-  на стр. 16, Отчета в разделе 2. «Задание на оценку» в графе 

«Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим 

ограничения» оценщик указывает – принятие управленческих решений. 

Таким образом, Отчет не может быть рассмотрен в комиссии для принятия 

кадастровой стоимости в размере рыночной; 

- на стр. 16, Отчета в разделе 2. «Задание на оценку» оценщик 

указывает, что «Заказчик не имеет права распространять Отчёт третьим 

лицам без предварительного согласия Оценщика, а также ни содержание 

Отчета, ни какие-либо ссылки на Оценщика не могут быть включены или 

процитированы без предварительного письменного согласия Оценщика»; 

- на стр. 25, в разделе «6.1 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» оценщик ссылается на утратившие силу 

ФСО от  20 июля 2007, тогда как с 29.09.2015 вступили в силу ФСО № 1,2,3 

от 20.05.2015; 

- на стр. 26-64, в разделе «7.2 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ»отсутствует 

балансовая стоимость объектов; 

- на стр. 102, в разделе «12. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА» у приведенных 

объектов-аналогов отсутствуют сведения о кадастровом номере; 

- на стр. 104-160, в разделе «12. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА» оценщиком 

применяется корректировка на прочие условия (ипотека). У аналогов № 1,2 

она отсутствует, у аналога № 3 в таблицах № 12.2, 12.4-12.6, 12.8, 12.10, 

12.11, 12.13-12.15, 12.17-12.22, 12.24-12.32, 12.36, 12.41, 12.45 она имеется, а 

в таблицах № 12.3, 12.7, 12.9, 12.12, 12.16, 12.23, 12.33-12.35, 12.37-12.40, 

12.42-12.44, 12.46 ипотека отсутствует. У аналога № 4 ипотека имеется. Но 

при использовании данной корректировки и наличия разного ее значения 

оценщиком значение для всех аналогов применяется равное 0; 

- на стр.104-160, в разделе «12. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА» не применяется 

корректировка на разрешенное использование. На стр. 165 оценщик 

указывает, что корректировки на категорию земель, вид разрешенного 

использования, наличие коммуникаций, наличие подъезда к земельному 

участку и наличие улучшений на земельном участке не вводились, поскольку 

оцениваемые объекты и все объекты-аналоги сопоставимы поданным 

факторам. Тогда как согласно фотообразам, представленным в Приложении 

отчета, аналог № 1 имеет разрешенное использование «в целях размещения 

цеха по производству бутилированной питьевой воды ОАО «ХК «СДС-

Агро», а аналоги № 2,3 имеют категорию земель населенные пункты и 

разрешенное использование ИЖС; 

- на стр. 162, в разделе «12. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА» оценщик 

применяет поправку на уторгование, взятую из «Справочника оценщика 

недвижимости» (изд. Приволжский центр финансового консалтинга и 
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оценки, Нижний Новгород, 2014 г.). По данным этого справочника 

значение расширенного интервала скидки на торг, для земельных участков 

под индустриальную застройку, составляет 8-23%. Оценщик указывает, что 

им принято среднее значение скидки на торг в размере 23%. Однако среднее 

значение данной поправки в данном интервале составляет 15%, а не 23%; 

- в Приложении отсутствуют фотообразы объектов-аналогов № 4 

(площадь            89 000 кв.м., цена 3 166 900руб), № 5(площадь 1 179 618 

кв.м., цена 160 098 170руб); 

- различие информации у объектов-аналогов № 2,3 приведенных в 

фотообразах в Приложении и в информации по ссылкам, указанных на стр. 

102.  

По итогам обсуждения, Т.Г. Лапиной  предложено проголосовать. 

   

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

- 42:05:0000000:3 в размере рыночной стоимости    2 169 203  рублей; 

- 42:17:0102042:5 в размере рыночной стоимости  12 083 740  рублей; 

- 42:08:0000000:7 в размере рыночной стоимости   2 762 935  рублей; 

- 42:06:0000000:10 в размере рыночной стоимости   3 560 157  рублей; 

- 42:01:0000000:16 в размере рыночной стоимости   4 697 692  рублей; 

- 42:01:0000000:17 в размере рыночной стоимости   4 253 010  рублей; 

- 42:19:0000000:124 в размере рыночной стоимости   6 394 953  рублей; 

- 42:18:0000000:21 в размере рыночной стоимости   1 465 892  рублей; 

- 42:15:0000000:57 в размере рыночной стоимости   1 901 800 рублей; 

- 42:15:0000000:58 в размере рыночной стоимости   4 312 160 рублей; 

- 42:17:0000000:67 в размере рыночной стоимости   2 238 789  рублей; 

- 42:05:0000000:78 в размере рыночной стоимости   33 031 436  рублей; 

- 42:06:0000000:85 в размере рыночной стоимости   1 952 436  рублей; 

- 42:10:0000000:102 в размере рыночной стоимости   2 623 261  рублей; 

- 42:04:0000000:103 в размере рыночной стоимости   3 282 209  рублей; 

- 42:07:0000000:116 в размере рыночной стоимости   4 206 153 рублей; 

- 42:17:0000000:121 в размере рыночной стоимости   3 673 946  рублей; 

- 42:18:0000000:122 в размере рыночной стоимости   3 481 242  рублей; 

- 42:13:0000000:124 в размере рыночной стоимости   6 724 576 рублей; 

- 42:13:0000000:125 в размере рыночной стоимости   4 637 152 рублей; 

- 42:13:0000000:126 в размере рыночной стоимости  42 594 099  рублей; 

- 42:12:0000000:129 в размере рыночной стоимости   16 135 439 рублей; 

- 42:12:0000000:130 в размере рыночной стоимости   16 663 429 рублей; 

- 42:02:0000000:151 в размере рыночной стоимости   13 329 852 рублей; 

- 42:16:0000000:166 в размере рыночной стоимости   1 889 307 рублей; 

-42:16:0000000:167 в размере рыночной стоимости 4 078 323 рублей; 

- 42:16:0000000:168 в размере рыночной стоимости 3 989 474 рублей; 

-42:11:0000000:170 в размере рыночной стоимости   10 388 840  рублей; 

- 42:03:0000000:197 в размере рыночной стоимости   3 998 089 рублей; 

- 42:03:0000000:198 в размере рыночной стоимости   4 136 802 рублей; 

- 42:03:0000000:199 в размере рыночной стоимости   3 882 269 рублей; 

- 42:10:0000000:202 в размере рыночной стоимости   7 733 068  рублей; 
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- 42:10:0000000:203 в размере рыночной стоимости   7 892 789  

рублей; 

-42:04:0000000:204 в размере рыночной стоимости   9 878 746  рублей; 

- 42:10:0000000:205 в размере рыночной стоимости   10 754 513  

рублей; 

- 42:18:0000000:221 в размере рыночной стоимости   3 186 775 рублей; 

- 42:18:0000000:222 в размере рыночной стоимости   3 044 304 рублей; 

- 42:18:0000000:223 в размере рыночной стоимости   3 295 037 рублей; 

- 42:18:0000000:224 в размере рыночной стоимости   5 549 326 рублей; 

- 42:18:0000000:225 в размере рыночной стоимости 1 893 779  рублей; 

- 42:10:0000000:316 в размере рыночной стоимости   4 697 692  рублей; 

- 42:01:0000000:345 в размере рыночной стоимости   5 230 057  рублей; 

- 42:09:0000000:430 в размере рыночной стоимости 13 759 474  рублей; 

- 42:09:0000000:431 в размере рыночной стоимости 12 791 132  рублей; 

- 42:06:0000000:581 в размере рыночной стоимости   27 812 178  рублей 

 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

Боровская Альбина Ивановна – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости  

земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 42:05:0000000:3 в размере рыночной стоимости    2 169 203  рублей; 

- 42:17:0102042:5 в размере рыночной стоимости  12 083 740  рублей; 

- 42:08:0000000:7 в размере рыночной стоимости   2 762 935  рублей; 

- 42:06:0000000:10 в размере рыночной стоимости   3 560 157  рублей; 

- 42:01:0000000:16 в размере рыночной стоимости   4 697 692  рублей; 

- 42:01:0000000:17 в размере рыночной стоимости   4 253 010  рублей; 

- 42:19:0000000:124 в размере рыночной стоимости   6 394 953  рублей; 

- 42:18:0000000:21 в размере рыночной стоимости   1 465 892  рублей; 

- 42:15:0000000:57 в размере рыночной стоимости   1 901 800 рублей; 

- 42:15:0000000:58 в размере рыночной стоимости   4 312 160 рублей; 

- 42:17:0000000:67 в размере рыночной стоимости   2 238 789  рублей; 

- 42:05:0000000:78 в размере рыночной стоимости   33 031 436  рублей; 

- 42:06:0000000:85 в размере рыночной стоимости   1 952 436  рублей; 

- 42:10:0000000:102 в размере рыночной стоимости   2 623 261  рублей; 

- 42:04:0000000:103 в размере рыночной стоимости   3 282 209  рублей; 

- 42:07:0000000:116 в размере рыночной стоимости   4 206 153 рублей; 

- 42:17:0000000:121 в размере рыночной стоимости   3 673 946  рублей; 

- 42:18:0000000:122 в размере рыночной стоимости   3 481 242  рублей; 

- 42:13:0000000:124 в размере рыночной стоимости   6 724 576 рублей; 

- 42:13:0000000:125 в размере рыночной стоимости   4 637 152 рублей; 

- 42:13:0000000:126 в размере рыночной стоимости  42 594 099  рублей; 
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- 42:12:0000000:129 в размере рыночной стоимости   16 135 439 

рублей; 

- 42:12:0000000:130 в размере рыночной стоимости   16 663 429 рублей; 

- 42:02:0000000:151 в размере рыночной стоимости   13 329 852 рублей; 

- 42:16:0000000:166 в размере рыночной стоимости   1 889 307 рублей; 

-42:16:0000000:167 в размере рыночной стоимости 4 078 323 рублей; 

- 42:16:0000000:168 в размере рыночной стоимости 3 989 474 рублей; 

-42:11:0000000:170 в размере рыночной стоимости   10 388 840  рублей; 

- 42:03:0000000:197 в размере рыночной стоимости   3 998 089 рублей; 

- 42:03:0000000:198 в размере рыночной стоимости   4 136 802 рублей; 

- 42:03:0000000:199 в размере рыночной стоимости   3 882 269 рублей; 

- 42:10:0000000:202 в размере рыночной стоимости   7 733 068  рублей; 

- 42:10:0000000:203 в размере рыночной стоимости   7 892 789  рублей; 

-42:04:0000000:204 в размере рыночной стоимости   9 878 746  рублей; 

- 42:10:0000000:205 в размере рыночной стоимости 10 754 513  рублей; 

- 42:18:0000000:221 в размере рыночной стоимости   3 186 775 рублей; 

- 42:18:0000000:222 в размере рыночной стоимости   3 044 304 рублей; 

- 42:18:0000000:223 в размере рыночной стоимости   3 295 037 рублей; 

- 42:18:0000000:224 в размере рыночной стоимости   5 549 326 рублей; 

- 42:18:0000000:225 в размере рыночной стоимости 1 893 779  рублей; 

- 42:10:0000000:316 в размере рыночной стоимости   4 697 692  рублей; 

- 42:01:0000000:345 в размере рыночной стоимости   5 230 057  рублей; 

- 42:09:0000000:430 в размере рыночной стоимости 13 759 474  рублей; 

- 42:09:0000000:431 в размере рыночной стоимости 12 791 132  рублей; 

- 42:06:0000000:581 в размере рыночной стоимости   27 812 178  рублей 

 

5. РАССМОТРЕЛИ заявление ООО «СибГравий» о пересмотре 

кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

42:04:0349003:2, расположенного по адресу: Кемеровская обл, р-н 

Кемеровский, д. Жургавань, ул. Центральная, д. 16б, дата постановки на учет  

28.04.2008, уточненная площадь земельного участка 61 467,47 кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - в целях добычи и 

складирования песчано-гравийной смеси.  

Кадастровая стоимость земельного участка утверждена Решением 

КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 № 4-2/4925 в размере 

23 487 639,9405 рублей. 

 Заявитель: ООО «СибГравий» предоставило отчет об оценке                   

№ ОН/195.1-07-09-2015-4-И от 18.12.2015, выполненный ООО «НИИ РР», 

рыночная стоимость объекта составляет 6 527 000 рублей и определена по 

состоянию на 01.07.2014, что составляет 27,8 % от кадастровой стоимости. 

Экспертное заключение № 1440/12-15 от 19.12.2015 выполнено НП 

Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков» (г. Ростов-на-Дону). 

 

ВЫСТУПИЛИ 



 30 

 

Лапина Т.Г. отметила, что заявление ООО «СибГравий» ранее уже 

рассматривалось на заседании комиссии 09.12.2015 (Протокол №29, Решение 

№29). Заявление об установлении кадастровой стоимости земельного участка 

в размере его рыночной стоимости было отклонено.   

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке: 

- на стр. 11 указано, что балансовая стоимость «Отсутствует (согласно 

ответу на запрос Исх-08-01/6151 от 26.11.2015 полученного от Заместителя 

главы Кемеровского муниципального района по земельно-имущественным 

отношениям, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Хаблюк Н. Ю.), см. приложения к отчету».  На стр.86 

приложения к отчету предоставлено вышеуказанное письмо, однако исходя 

из его содержания не следует, что балансовая стоимость у земельного 

участка отсутствует, адресат указывает на необходимость уточнения запроса.  

 

 

По итогам обсуждения, Т.Г. Лапиной  предложено проголосовать. 

   

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость земельного 

участка с кадастровым номером 42:04:0349003:2 в размере рыночной 

стоимости 6 527 000  рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

Боровская Альбина Ивановна – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:04:0349003:2 в размере 

рыночной стоимости 6 527 000  рублей. 

 

6. РАССМОТРЕЛИ заявление ООО «СибГравий»  о пересмотре 

кадастровой стоимости земельного участка  с кадастровым номером 

42:04:0211016:169, расположенного по адресу: Кемеровская обл., р-н 

Кемеровский, д. Жургавань, ул. Центральная, д. 16б, дата постановки на учет 

28.04.2008, уточненная площадь земельного участка 136 089,42 кв.м., 

категория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование - в целях добычи и 

складирования песчано-гравийной смеси.  
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Кадастровая стоимость земельного участка утверждена 

Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 № 4-2/4925 в размере 

51 556 686,4330 рублей. 

 Заявитель: ООО «СибГравий» предоставило отчет об оценке                   

№ ОН/195.2-07-09-2015-4-И от 18.12.2015, выполненный ООО «НИИ РР», 

рыночная стоимость объекта составляет 14 068 000 рублей и определена по 

состоянию на 01.07.2014, что составляет 27,2 % от кадастровой стоимости. 

Экспертное заключение № 1440/13-15 от 19.12.2015 выполнено НП 

Ассоциация «Межрегиональный союз оценщиков» (г. Ростов-на-Дону). 

 

ВЫСТУПИЛИ 

Лапина Т.Г. отметила, что заявление ООО «СибГравий» ранее уже 

рассматривалось на заседании комиссии 09.12.2015 (Протокол №29, Решение 

№29). Заявление об установлении кадастровой стоимости земельного участка 

в размере его рыночной стоимости было отклонено.   

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке: 

- на стр. 11 указано, что балансовая стоимость «Отсутствует (согласно 

ответу на запрос Исх-08-01/6151 от 26.11.2015 полученного от Заместителя 

главы Кемеровского муниципального района по земельно-имущественным 

отношениям, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Хаблюк Н. Ю.), см. приложения к отчету».  На стр.86 

приложения к отчету предоставлено вышеуказанное письмо, однако исходя 

из его содержания не следует, что балансовая стоимость у земельного 

участка отсутствует, адресат указывает на необходимость уточнения запроса.  

 

По итогам обсуждения, Т.Г. Лапиной  предложено проголосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость объекта 

недвижимости с кадастровым номером  42:04:0211016:169 в размере 

рыночной стоимости 14 068 000 рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

Боровская Альбина Ивановна – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости объекта 

недвижимости с кадастровым номером 42:04:0211016:169 в размере 

рыночной стоимости 14 068 000 рублей. 

 

7. РАССМОТРЕЛИ ООО «Бизнес Центр» о пересмотре кадастровой 

стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 
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42:30:0302050:235,расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 

Кутузова, 37А,  дата постановки на учет 04.06.2009, площадь объекта 3433,6  

кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 153 200 879,84 рублей 

утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 13.01.2012 №2. 

Заявитель:  ООО «Бизнес Центр» предоставила отчет  № 41/35 от 

24.11.2015 об оценке, выполненный  ООО Кузбасская торгово-

промышленная палата, рыночная стоимость объекта составляет  131 845 640 

рублей и определена по состоянию на 02.06.2011, что составляет  86  % от 

кадастровой стоимости. 

Экспертное заключение заявителем не представлено, поскольку 

рыночная стоимость объекта недвижимости отличается от его кадастровой 

стоимости менее чем на тридцать процентов. 

 

 

ВЫСЛУШАЛИ: 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке, ФСО № 3: 

- в таблице № 1 стр.5 указана этажность объекта оценки – 7 этажей, в 

техническом плане объекта оценки на стр. 69 Отчета этажность объекта 

оценки определена в количестве 8 этажей; 

- в приложении к Отчету отсутствует, указанная на стр. 15 Отчета, 

бухгалтерская справка от 28.07.2015, содержащая сведения о балансовой 

стоимости объекта оценки; 

- в сведениях о заказчике (стр.8, таблица № 4) в наименовании ячейки 

таблицы указано «ОГРН, дата присвоения», но Оценщик указывает только 

ОГРН, дата присвоения ОГРН отсутствует; 

- описание конструктивных элементов и физического состояния 

объектов оценки на стр. 16 Отчета (Таблица № 8) не соответствует 

техническому описанию конструктивных элементов здания, указанных на 

стр.69 Приложения; 

- в разделе «Анализ наиболее эффективного использования объекта 

оценки» на стр. 23-24 Отчета анализ отсутствует, приведена только теория и 

необоснованные выводы; 

- анализ рынка не соответствует последовательности определенной  п. 

11 ФСО № 7, отсутствует анализ влияния политической и социально-

экономической обстановки в стране и регионе на рынок оцениваемого 

объекта, отсутствует анализ определения сегмента рынка, к которому 

принадлежит оцениваемый объект; 

- в  затратном подходе стр. 42 Оценщик указывает, что расчета 

прибыли застройщика используются данные Интернет-источника 

http://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka «Статистика рынка недвижимости». 

Данный источник нельзя считать надежным. Также, что значения индексов и 

коэффициентов рассчитаны на основании исследования цен предложений 

всей совокупности предлагаемых к продаже и в аренду объектов по 

соответствующим сегментам рынка базы объявлений недвижимости Statrielt 
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и выборочно - по базам сайтов: «Из рук в руки», «Авито», "Росриэлт", 

"Казанская недвижимость", "Realty.dmir", "Гипер НН", "Алгоритм", "Дом43" 

по регионам европейской части России (за исключением Московской, 

Ленинградской и Калининградской областей, а также южных и северных 

регионов европейской части). Расчет индексов и коэффициентов не приведен 

в Отчете, отсутствует информация об объектах недвижимости используемых 

для анализа рынка объектов оценки и подтверждение о дате ее подготовки;  

- на стр. 47 показатели Кнак – величина накопленного износа, К физ – 

величина физического износа, К функ – величина функционального 

устаревания,Квн – величина внешнего устаревания, в таблице 29 имеют иное 

наименование; 

- расчет итоговой стоимости  затратным подходом отсутствует, 

приведены только формулы для расчета; 

- в сравнительном подходе отсутствует расчет стоимости объекта, 

корректировка цен объектов-аналогов на площадь и условие продажи; 

- к Отчету приложено свидетельство № 42 АД 078741 о праве 

собственности на земельный участок с кадастровым номером: 

42:30:0302050:1056, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Кутузова 39А, принадлежащий ООО «Бизнес Центр». На 

стр.5 Отчета Оценщик сообщает, что права на земельный участок 

отсутствуют. 

 

По итогам обсуждения, Т.Г. Лапиной  предложено проголосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость объекта 

недвижимости с кадастровым номером  42:30:0302050:235 в размере 

рыночной стоимости 131 845 640 рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

Боровская Альбина Ивановна – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости объекта 

недвижимости с кадастровым номером  42:30:0302050:235 в размере 

рыночной стоимости 131 845 640 рублей. 

 

8. РАССМОТРЕЛИ заявление Эргардта Э.А. о пересмотре кадастровой 

стоимости земельного участка с кадастровым номером 42:32:0101015:161,  

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 

Специалистов,9, дата постановки на учет 02.12.2003, площадь земельного 

участка   6759 кв.м., категория земли населенных пунктов разрешенное 

использование - Под промышленные предприятия. 
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Кадастровая стоимость земельного участка составляет                                         

13 348 822,23 рублей, утверждена Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 12.03.2015. 

 Заявитель: Эргардт Э.А. предоставил отчет об оценке  № ОН/170-03-

08-2015-3  от 22.12.2015, выполненный   ООО «НИИ РР» (г. Кемерово), 

рыночная стоимость объекта составляет 2 990  000  рублей и определена по 

состоянию на 12.03.2015, что составляет 22,4 % от кадастровой стоимости. 

Экспертное заключение № 1435/27-15 от 23.12.2015 выполнено  

Некоммерческим партнерством СРО «Межрегиональный союз оценщиков» 

(г. Ростов-на-Дону). 

 

ВЫСТУПИЛИ  

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке: 

- на стр. 10 Отчета указано, что данный земельный участок относится к 

землям Государственная собственность, на которые неразграничена, 

распорядитель- КУМИ города Прокопьевск, однако подтверждающих  

документов в Отчете не представлено; 

- глава III.1 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» введена в действие 

Федеральным законом от 22.07.2010 № 167-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты РФ», и ее положения не применяются к 

государственной кадастровой оценке земель, договоры на проведение 

которой были заключены до истечения шестидесяти дней после дня его 

официального опубликования.  

По итогам обсуждения Лапиной Т.Г. предложено голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость земельного 

участка с кадастровым номером 42:32:0101015:161 в размере его рыночной 

стоимости 2 990  000  рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

Боровская Альбина Ивановна – «против» 

 

 

Решение принято единогласно 

 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:32:0101015:161 в размере его 

рыночной стоимости 2 990  000  рублей. 

 
Комиссия решила: 
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1. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:29:0101002:518 в размере 

рыночной стоимости 2 664 000 рублей. 

2. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером 42:28:0802009:5 в размере 

рыночной стоимости 3 445 000 рублей. 

3. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости  

земельных участков с кадастровыми номерами: 

-  42:10:0203003:12 в размере рыночной стоимости 8 228 866  рублей; 

-  42:10:0202004:54 в размере рыночной стоимости 2 183 786  рублей; 

- 42:10:0202004:56 в размере рыночной стоимости 39 616 122  рублей. 

4. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости  

земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 42:05:0000000:3 в размере рыночной стоимости    2 169 203  рублей; 

- 42:17:0102042:5 в размере рыночной стоимости  12 083 740  рублей; 

- 42:08:0000000:7 в размере рыночной стоимости   2 762 935  рублей; 

- 42:06:0000000:10 в размере рыночной стоимости   3 560 157  рублей; 

- 42:01:0000000:16 в размере рыночной стоимости   4 697 692  рублей; 

- 42:01:0000000:17 в размере рыночной стоимости   4 253 010  рублей; 

- 42:19:0000000:124 в размере рыночной стоимости   6 394 953  рублей; 

- 42:18:0000000:21 в размере рыночной стоимости   1 465 892  рублей; 

- 42:15:0000000:57 в размере рыночной стоимости   1 901 800 рублей; 

- 42:15:0000000:58 в размере рыночной стоимости   4 312 160 рублей; 

- 42:17:0000000:67 в размере рыночной стоимости   2 238 789  рублей; 

- 42:05:0000000:78 в размере рыночной стоимости   33 031 436  рублей; 

- 42:06:0000000:85 в размере рыночной стоимости   1 952 436  рублей; 

- 42:10:0000000:102 в размере рыночной стоимости   2 623 261  рублей; 

- 42:04:0000000:103 в размере рыночной стоимости   3 282 209  рублей; 

- 42:07:0000000:116 в размере рыночной стоимости   4 206 153 рублей; 

- 42:17:0000000:121 в размере рыночной стоимости   3 673 946  рублей; 

- 42:18:0000000:122 в размере рыночной стоимости   3 481 242  рублей; 

- 42:13:0000000:124 в размере рыночной стоимости   6 724 576 рублей; 

- 42:13:0000000:125 в размере рыночной стоимости   4 637 152 рублей; 

- 42:13:0000000:126 в размере рыночной стоимости  42 594 099  рублей; 

- 42:12:0000000:129 в размере рыночной стоимости   16 135 439 рублей; 

- 42:12:0000000:130 в размере рыночной стоимости   16 663 429 рублей; 

- 42:02:0000000:151 в размере рыночной стоимости   13 329 852 рублей; 

- 42:16:0000000:166 в размере рыночной стоимости   1 889 307 рублей; 

-42:16:0000000:167 в размере рыночной стоимости 4 078 323 рублей; 

- 42:16:0000000:168 в размере рыночной стоимости 3 989 474 рублей; 

-42:11:0000000:170 в размере рыночной стоимости   10 388 840  рублей; 

- 42:03:0000000:197 в размере рыночной стоимости   3 998 089 рублей; 

- 42:03:0000000:198 в размере рыночной стоимости   4 136 802 рублей; 

- 42:03:0000000:199 в размере рыночной стоимости   3 882 269 рублей; 

- 42:10:0000000:202 в размере рыночной стоимости   7 733 068  рублей; 

- 42:10:0000000:203 в размере рыночной стоимости   7 892 789  рублей; 

-42:04:0000000:204 в размере рыночной стоимости   9 878 746  рублей; 
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- 42:10:0000000:205 в размере рыночной стоимости 10 754 513  

рублей; 

- 42:18:0000000:221 в размере рыночной стоимости   3 186 775 рублей; 

- 42:18:0000000:222 в размере рыночной стоимости   3 044 304 рублей; 

- 42:18:0000000:223 в размере рыночной стоимости   3 295 037 рублей; 

- 42:18:0000000:224 в размере рыночной стоимости   5 549 326 рублей; 

- 42:18:0000000:225 в размере рыночной стоимости 1 893 779  рублей; 

- 42:10:0000000:316 в размере рыночной стоимости   4 697 692  рублей; 

- 42:01:0000000:345 в размере рыночной стоимости   5 230 057  рублей; 

- 42:09:0000000:430 в размере рыночной стоимости 13 759 474  рублей; 

- 42:09:0000000:431 в размере рыночной стоимости 12 791 132  рублей; 

- 42:06:0000000:581 в размере рыночной стоимости   27 812 178  рублей 

5. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:04:0349003:2 в размере 

рыночной стоимости 6 527 000  рублей. 

6. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости с кадастровым номером 42:04:0211016:169 в размере 

рыночной стоимости 14 068 000 рублей. 

7. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости с кадастровым номером  42:30:0302050:235 в размере 

рыночной стоимости 131 845 640 рублей. 

8. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:32:0101015:161 в размере его 

рыночной стоимости 2 990  000  рублей. 

 

 

Председатель комиссии                                                              Т.Г. Лапина 

 

Секретарь Комиссии                                                                       Е.А. Дорофеева 


