
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости, созданной на основании приказа Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии  

от 20.02.2012 № П/72, осуществляющего функции по государственной 

кадастровой оценке, 

 

в  г. Кемерово при Управлении Росреестра по Кемеровской области              

(далее – комиссия) 

 

 

Комиссия в составе: 

 

председатель комиссии: 

Лапина Татьяна Григорьевна                     заместитель руководителя  

                                                                       Управления Росреестра  

                                                                        по Кемеровской области 

 

 

Члены Комиссии: 

 

Занкин Александр Юрьевич                                       Заместитель председателя 

Комиссии, 
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                                                                                        директор филиала 

ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Кемеровской области 

 

Боровская Альбина Ивановна                                        Член Комиссии, 

представитель 

национального совета 

оценочной 

деятельности РФ 

 

 

 

при участии секретаря комиссии: 

Дорофеевой Екатерины Александровны         ведущего специалиста-эксперта 

отдела землеустройства,                                                                              

мониторинга земель и  

кадастровой оценки недвижимости 

Управления Росреестра по 

Кемеровской области 

 

на заседании, проведенном «09» марта 2016 г., рассмотрела, поступившие в 

комиссию: 

1). заявление, поступившее 17.02.2016 от ПАО «ФСК ЕЭС», о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков, в отношении которых оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости, 

 

 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203004:86 

адрес Кемеровская область, 

Прокопьевский муниципальный 

район, в 4,5 км на северо-восток от 

п. Ясная Поляна 

площадь 98 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203004:91 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98 кв.м. 

  

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203004:92 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 
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площадь 98 кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203004:93 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 154  кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203004:97 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98  кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203004:98 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98 кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203004:99 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98 кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203004:100 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 147 кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203004:101 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98  кв.м. 

  

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203004:102 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 147 кв.м. 
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вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:104 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98 кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:105 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 77кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:107 

адрес Кемеровская область, р-н 

Прокопьевский, п Ясная Поляна 

площадь 98  кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:108 

адрес Кемеровская область, р-н 

Прокопьевский, п Ясная Поляна 

площадь 147 кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:109 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский, п. Ясная Поляна 

площадь 171 кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:110 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский, п. Ясная Поляна 

площадь 171 кв.м. 

  

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:111 

адрес Кемеровская область, р-н 

Прокопьевский, п Ясная Поляна 

площадь 143 кв.м. 
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вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:113 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский, п. Ясная Поляна 

площадь 142 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:114 

адрес Кемеровская область, р-н 

Прокопьевский, п Ясная Поляна 

площадь 147  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:115 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:117  

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98   кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:118 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 170 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:119 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 121 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:120 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98 кв.м. 
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вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:124 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:09:1716002:125 

адрес Кемеровская обл, р-н 

Новокузнецкий, Сидоровское 

сельское поселение 

площадь 8329  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:125 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:126 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 140 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:127 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:128 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 77 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0203003:129 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 98  кв.м. 
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вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0202004:203 

адрес Кемеровская обл., р-н 

Прокопьевский 

площадь 374  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:09:2820001:230 

адрес Кемеровская обл, р-н 

Новокузнецкий, Сидоровское 

сельское поселение 

площадь 353  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:18:0112001:240 

адрес Кемеровская обл, р-н Яйский 

площадь 457  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:18:0112001:241 

адрес Кемеровская область, Яйский район 

площадь 457  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:18:0112001:242 

адрес Кемеровская область, Яйский район 

площадь 1058  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:18:0112001:243 

адрес Кемеровская область, Яйский район 

площадь 1671 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0201004:246 

адрес Кемеровская область, 

Прокопьевский муниципальный 

район, в 3,0 км на северо-восток от 

п. Школьный 

площадь 3204  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 
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поданное на основании установления рыночной стоимости земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

кадастровый номер 42:09:0804002:531 

адрес Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, в районе п. 

Недорезово 

площадь 49   кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:09:0804002:535 

адрес Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, в районе с. 

Красулино 

площадь 148 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:09:1716001:1037 

адрес Кемеровская область, р-н 

Новокузнецкий, Сидоровское 

сельское поселение 

площадь 198  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:09:0000000:1474 

адрес Кемеровская область, р-н 

Новокузнецкий, Красулинское 

сельское поселение 

площадь 671   кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:09:0000000:2537 

адрес Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, в районе с. 

Сидорово, д. Шорохово 

площадь 435   кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:09:0606001:3159 

адрес Кемеровская область, р-н 

Новокузнецкий, Ильинское сельское 

поселение 

площадь 609  кв.м. 
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-42:10:0203004:86 в размере  27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203004:91 в размере 27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203004:92 в размере 27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей)  по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203004:93 в размере 42 915   рублей (сорок две тысячи 

девятьсот пятнадцать рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203004:97 в размере 27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей)  по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203004:98 в размере 27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей)  по состоянию на 01.07.2014 

-42:10:0203004:99 в размере  27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей)  по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203004:100 в размере 41 039  рублей (сорок одна тысяча 

тридцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203004:101 в размере 27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей)  по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203004:102 в размере 41 035  рублей (сорок одна тысяча 

тридцать пять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:104 в размере 27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:105 в размере 21 869   рублей (двадцать одна тысяча 

восемьсот  шестьдесят девять рублей) по состоянию на 01.07.2014 

-42:10:0203003:107 в размере  27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей)  по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:108 в размере 41 039 рублей (сорок одна тысяча 

тридцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:109  в размере 47 528  рублей (сорок семь тысяч 

пятьсот двадцать восемь рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:110 в размере 47 528  рублей (сорок семь тысяч 

пятьсот двадцать восемь рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:111 в размере 39 923   рубля (тридцать девять тысяч 

девятьсот двадцать три рубля) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:113 в размере 39 644   рубля (тридцать девять тысяч 

шестьсот сорок четыре рубля) по состоянию на 01.07.2014 

-42:10:0203003:114 в размере  41 039 рублей (сорок одна тысяча 

тридцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:115 в размере 27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:117 в размере 27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:118 в размере 47 250 рублей (сорок семь тысяч двести 

пятьдесят рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:119 в размере 33 963   рубля (тридцать три тысячи 

девятьсот шестьдесят три рубля) по состоянию на 01.07.2014, 



 10 

- 42:10:0203003:120 в размере 27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014 

-42:10:0203003:124 в размере  27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:09:1716002:125 в размере 2 398 252  рубля (два миллиона триста 

девяносто восемь тысяч двести пятьдесят два рубля) по состоянию на 

01.07.2014, 

- 42:10:0203003:125 в размере 27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:126  в размере 39 085   рублей (тридцать девять тысяч 

восемьдесят пять  рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:127 в размере 27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0203003:128 в размере 21 858 рублей (двадцать одна тысяча 

восемьсот пятьдесят восемь рублей) по состоянию на 01.07.2014 

-42:10:0203003:129 в размере  27 629  рублей (двадцать семь тысяч 

шестьсот двадцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0202004:203 в размере 101 788   рублей (сто одна тысяча 

семьсот восемьдесят  восемь рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:09:2820001:230 в размере 110 627   рублей (сто десять тысяч 

шестьсот двадцать семь рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:18:0112001240 в размере 95 353  рубля (девяносто пять тысяч 

триста пятьдесят три рубля) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:18:0112001:241 в размере 95 353  рубля (девяносто пять тысяч 

триста пятьдесят три рубля) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:18:0112001:242 в размере 215 991 рубль (двести пятнадцать тысяч 

девятьсот девяносто один рубль) по состоянию на 01.07.2014 

-42:18:0112001:243 в размере  336 940  рублей (триста тридцать шесть 

тысяч девятьсот сорок рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:10:0201004:246 в размере 823 748 рублей (восемьсот двадцать три 

тысячи семьсот сорок восемь рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:09:0804002:531 в размере 16 092 рубля (шестнадцать тысяч 

девяносто два рубля) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:09:0804002:535 в размере 47 477  рублей (сорок семь тысяч 

четыреста семьдесят семь рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:09:1716001:1037  в размере 63 019   рублей (шестьдесят три 

тысячи девятнадцать рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:09:0000000:1474 в размере 206 500   рублей (двести шесть тысяч 

пятьсот рублей) по состоянию на 01.07.2014 

-42:09:0000000:2537 в размере  135 542   рубля (сто тридцать пять 

тысяч пятьсот сорок два рубля) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:0606001:3159 в размере 188 029   рублей (сто восемьдесят восемь 

тысяч двадцать девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

 

в отчете об оценке № 121/15 от 10.10.2015, составленном оценщиком: 

 

Пацкалаев Александр ООО «КО-Инвест» Регистрационный 
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Федорович № 0049 

от 16.12.2008 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 5459/2015 от 

08.12.2015 

Общероссийская общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Москва) 

Е.И. Нейман 

на подтверждение рыночной стоимости и соответствие отчета об оценке 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, составивший отчет об оценке. 

 

2).  заявление, поступившее 16.02.2016 от АО «Кемеровская 

генерация», о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости 

земельного участка в отношении, которого оспариваются результаты 

определения кадастровой стоимости: 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка   в размере  313 698 000 рублей (триста тринадцать миллионов 

шестьсот девяносто восемь тысяч  рублей) по состоянию на 01.08.2014; 

в отчете об оценке № 151113 от 25.01.2016, составленном оценщиком: 

 

Кириченко Елена 

Николаевна 

ООО «Независимая 

Профессиональная Оценка» 

Регистрационный 

№ 098 

от 02.08.2007 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1352/02/016 от 

02.02.2016 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

А.А. Фисун 

 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:24:0101026:290 

адрес Кемеровская область, г Кемерово, 

Заводский район, северо-западнее 

комплекса строений №35 по ул 1-я 

Стахановская 

площадь 1045102 кв.м. 
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на подтверждение рыночной стоимости и соответствие отчета об 

оценке требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, составивший отчет об оценке. 

 

3). заявление, поступившее 16.02.2016 от АО «Кемеровская 

генерация», о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости 

земельного участка, в отношении которого оспариваются результаты 

определения кадастровой стоимости, 

 

 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка  в размере  374 679 000 (триста семьдесят четыре миллиона шестьсот 

семьдесят девять тысяч  рублей) по состоянию на 01.08.2014, 

в отчете об оценке № 151112 от 25.01.2016, составленном оценщиком: 

 

Кириченко Елена 

Николаевна 

ООО «Независимая 

Профессиональная Оценка» 

Регистрационный 

№ 098 

от 02.08.2007 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1405/02/016 от 

02.02.2016 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

А.А. Фисун 

 

на подтверждение рыночной стоимости и соответствие отчета об оценке 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, составивший отчет об оценке. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:24:0501006:454 

адрес Кемеровская область, г Кемерово, ул 

Стахановская, д. 17 

площадь 518282 кв.м. 
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4). заявление, поступившее  16.02.2016 от АО «Ново-

Кемеровская ТЭЦ», о пересмотре результатов определения кадастровой 

стоимости земельного участка, в отношении которого оспариваются 

результаты определения кадастровой стоимости 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости в размере 

215 032 000 рублей (двести пятнадцать миллионов тридцать две тысячи 

рублей) по состоянию на 01.08.2014 

в отчете об оценке № 151118 от 25.01.2016, составленном оценщиком: 

 

Кириченко Елена 

Николаевна 

ООО «Независимая 

Профессиональная Оценка» 

Регистрационный 

№ 098 

от 02.08.2007 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1349/02/016 от 

02.02.2016 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

А.А. Фисун 

 

на подтверждение рыночной стоимости и соответствие отчета об оценке 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, составивший отчет об оценке. 

 

5). заявление, поступившее  16.02.2016 от АО «Кузнецкая ТЭЦ», о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельного 

участка, в отношении которого оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:24:0101026:286 

адрес обл. Кемеровская, г. Кемерово, 

Заводский район, севернее улицы 

Кирзавод 3 бис. 

площадь 716390 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0104062:3 

адрес обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, р-

н Кузнецкий, ул. Новороссийская, 

дом 35 

площадь 1 653 630  кв.м. 
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поданное на основании установления рыночной стоимости в размере 

387 611 000  рублей (триста восемьдесят семь тысяч шестьсот одиннадцать 

тысяч рублей) по состоянию на 01.08.2014 

в отчете об оценке № 151124от 25.01.2016, составленном оценщиком: 

 

Кириченко Елена 

Николаевна 

ООО «Независимая 

Профессиональная Оценка» 

Регистрационный 

№ 098 

от 02.08.2007 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1351/02/016 от 

02.02.2016 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

А.А. Фисун 

 

на подтверждение рыночной стоимости и соответствие отчета об оценке 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, составивший отчет об оценке. 

 

6). заявление, поступившее 18.02.2016 от ООО «Магазин №5», о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельного 

участка в отношении, которого оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости: 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка в размере  2 734 000  рублей (два миллиона семьсот тридцать четыре 

тысячи  рублей) по состоянию на 01.08.2014, 

в отчете об оценке № 32/О/16 от 29.01.2016, составленном оценщиком: 
 

Храмцов Виктор 

Николаевич 

ООО «Центр Недвижимости» Регистрационный 

№ 00294 

от 13.08.2010 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0504047:104 

адрес Кемеровская обл, г Новокузнецк, 

Орджоникидзевский район, ул 

Некрасова, 25 

площадь 4820 кв.м. 
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№18/2016/Новокузнецк 

от 12.02.2016 

Общероссийская  

общественная  организация 

«Российское общество 

оценщиков» (г. Москва) 

Л.Л. Бирюкова 

 

на подтверждение рыночной стоимости и соответствие отчета об оценке 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, составивший отчет об оценке. 

  

7). заявление, поступившее 18.02.2016 от ООО «Магазин №5», о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельного 

участка в отношении, которого оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости: 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка в размере  1 765 000   рублей (один миллион семьсот шестьдесят 

пять тысяч  рублей) по состоянию на 01.08.2014, 

в отчете об оценке № 33/О/16 от 29.01.2016, составленном оценщиком: 
 

Храмцов Виктор 

Николаевич 

ООО «Центр Недвижимости» Регистрационный 

№ 00294 

от 13.08.2010 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№19/2016/Новокузнецк 

от 12.02.2016 

Общероссийская  

общественная  организация 

«Российское общество 

оценщиков» (г. Москва) 

Л.Л. Бирюкова 

 

на подтверждение рыночной стоимости и соответствие отчета об оценке 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0501004:763 

адрес Кемеровская обл, г Новокузнецк, 

Орджоникидзевский район, ул 

Некрасова, 25 

площадь 1272 кв.м. 
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регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, составивший отчет об оценке. 

 

8).  заявление, поступившее 25.02.2016 от ООО «Торговый Дом» 

ПромТехника» о пересмотре результатов определения кадастровой 

стоимости земельного участка, в отношении которого оспариваются 

результаты определения кадастровой стоимости, 

поданное на основании установления рыночной стоимости объекта 

недвижимости  в размере  6 595 000  рублей (шесть миллионов пятьсот 

девяносто пять тысяч рублей) по состоянию на 01.08.2014, 

в отчете об оценке № Н-14/16 от 26.01.2016, составленном оценщиком: 

 

Панченко Вадим 

Николаевич 

 

 

ООО «Новолит» 

 

 

 

Регистрационный 

№001642  

от 28.11.2007 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№14/2016/Новокузнецк 

от 10.02.2016 

Общероссийская  

общественная  организация 

«Российское общество 

оценщиков» (г. Москва) 

Л.Л. Бирюкова 

 

на подтверждение рыночной стоимости и соответствие отчета об оценке 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, составивший отчет об оценке. 

 

9). заявление, поступившее 25.02.2016 от ООО «Магазин №39» о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельного 

участка, в отношении которого оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости, 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0104035:1261 

адрес Кемеровская область, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, пр. Защитный 

площадь 4820 кв.м. 
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поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка  в размере  2 296 000 рублей (два миллиона двести девяносто шесть 

тысяч рублей) по состоянию на 06.07.2015, 

в отчете об оценке № Н-13/16 от 27.01.2016, составленном оценщиком: 

 

 

Панченко Вадим 

Николаевич 

 

 

ООО «Новолит» 

 

 

 

Регистрационный 

№001642  

от 28.11.2007 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№15/2016/Новокузнецк 

от 10.02.2016 

Общероссийская  

общественная  организация 

«Российское общество 

оценщиков» (г. Москва) 

Л.Л. Бирюкова 

 

на подтверждение рыночной стоимости и соответствие отчета об оценке 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, составивший отчет об оценке. 

 

В результате рассмотрения заявлений комиссией УСТАНОВЛЕНО: 

1. Отличие рыночной стоимости земельных участков с кадастровыми 

номерами: 

- 42:10:0203004:86, определенной в размере  27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              

48 131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по 

состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 27.01.2015, 

- 42:10:0203004:91, определенной в размере  27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              

48 131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по 

состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015, 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0502058:6 

адрес г. Новокузнецк,   ул. Дорстроевская, 

д. 5-А 

площадь 5 534   кв.м. 
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- 42:10:0203004:92, определенной в размере   27 629  

рублей, что составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в 

размере  48 131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по 

состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

- 42:10:0203004:93, определенной в размере    42 915     рублей, что 

составляет 56,7  % от кадастровой стоимости, определенной в размере 75 

635,56  рублей (семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать пять  рублей) по 

состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

- 42:10:0203004:97, определенной в размере   27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              

48 131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по 

состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

- 42:10:0203004:98, определенной в размере 27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              

48 131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по 

состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015;   

- 42:10:0203004:99, определенной в размере 27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              

48 131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по 

состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015;   

- 42:10:0203004:100, определенной в размере 41 039  рублей, что 

составляет 56,8 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                         

72 197,58 рублей (семьдесят две тысячи сто девяносто семь рублей) по 

состоянию на 09.10.2014, утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

-42:10:0203004:101, определенной в размере 27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              

48 131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по 

состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

- 42:10:0203004:102,   определенной в размере  41 035 рублей, что 

составляет 56,8  % от кадастровой стоимости, определенной в размере 72 

197,58 рублей (семьдесят две тысячи сто девяносто семь рублей) по 

состоянию на 09.10.2014, утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

- 42:10:0203003:104,   определенной в размере  27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              

48 131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по 

состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

- 42:10:0203003:105, определенной в размере 21 869  рублей, что 

составляет 57,8 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 37 
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817,78  рублей (тридцать семь тысяч восемьсот семнадцать рублей) по 

состоянию на 01.07.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

-  42:10:0203003:107, определенной в размере 27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              

48 131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по 

состоянию на 10.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

-  42:10:0203003:108, определенной в размере 41 039  рублей, что 

составляет 56,8 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                         

72 197,58 рублей (семьдесят две тысячи сто девяносто семь рублей) по 

состоянию на 10.10.2014, утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

- 42:10:0203003:109, определенной в размере 47 528  рублей, что 

составляет 56,6 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

83 984,94  рубля (восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре 

рубля) по состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения 

кадастровой стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

- 42:10:0203003:110, определенной в размере 47 528  рублей, что 

составляет 56,6 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

83 984,94  рубля (восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре 

рубля) по состоянию на 10.10.2014, и утвержденной Актом определения 

кадастровой стоимости земельных участков от 30.01.2015, 

- 42:10:0203003:111, определенной в размере 39 923  рублей, что 

составляет 56,8 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 70 

233,02 рубля (семьдесят тысяч двести тридцать три рубля) по состоянию на 

10.102014, и утвержденной Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 30.01.2015,  

- 42:10:0203003:113, определенной в размере 39 644     рублей, что 

составляет 56,8 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 69 

741,88  рубль (шестьдесят девять тысяч семьсот сорок один рубль) по 

состоянию на 10.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015,  

- 42:10:0203003:114, определенной в размере 41 039  рублей, что 

составляет 56,8 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                         

72 197,58 рублей (семьдесят две тысячи сто девяносто семь рублей) по 

состоянию на 10.10.2014, утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015,  

- 42:10:0203003:115, определенной в размере 27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              

48 131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по 

состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

- 42:10:0203003:117, определенной в размере 27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере  48 

131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по состоянию 
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на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

- 42:10:0203003:118, определенной в размере 47 250 рублей, что 

составляет 56,6 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

83 493,80   рубля (восемьдесят три тысячи четыреста девяносто три рубля) 

по состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения 

кадастровой стоимости земельных участков от 30.01.2015, 

- 42:10:0203003:119, определенной в размере 33 963 рублей, что 

составляет 57 % от кадастровой стоимости, определенной в 59 427,94 рублей 

(пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать семь рублей) по состоянию на 

09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 30.01.2015, 

- 42:10:0203003:120, определенной в размере 27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере  48 

131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по состоянию 

на 13.11.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 30.01.2015,  

-42:10:0203003:124, определенной в размере 27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере  48 

131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по состоянию 

на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 30.01.2015, 

-42:09:1716002:125, определенной в размере 2 398 252  рублей, что 

составляет 50,9 % от кадастровой стоимости, определенной в 4 709 549,76 

рублей (четыре миллиона семьсот девять тысяч пятьсот сорок девять   

рублей) по состоянию на 11.07.2014, и утвержденной Актом определения 

кадастровой стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

-42:10:0203003:125, определенной в размере 27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере  48 

131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по состоянию 

на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 30.01.2015; 

-42:10:0203003:126, определенной в размере 39 085 рублей, что 

составляет 56,8 % от кадастровой стоимости, определенной в 68 759,60 

рублей (шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят  девять рублей) по 

состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

-42:10:0203003:127, определенной в размере 27 629  рублей, что 

составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере  48 

131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по состоянию 

на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 30.01.2015; 

-42:10:0203003:128, определенной в размере 21 858      рублей, что 

составляет 57,8 % от кадастровой стоимости, определенной в 37 817,78   

рублей (тридцать семь тысяч восемьсот семнадцать рублей) по состоянию на 

09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 30.01.2015; 
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-42:10:0203003:129, определенной в размере 27 629  

рублей, что составляет 57,4  % от кадастровой стоимости, определенной в 

размере  48 131,72  рубль (сорок восемь тысяч сто тридцать один рубль) по 

состоянию на 09.10.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

-42:10:0202004:203, определенной в размере 101 788 рублей, что 

составляет 55,4 % от кадастровой стоимости, определенной в 183 686,36 

рублей (сто восемьдесят три тысячи шестьсот  восемьдесят шесть рублей) по 

состоянию на 13.11.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 22.01.2015; 

-42:09:2820001:230, определенной в размере 110 627 рублей, что 

составляет 55,4 % от кадастровой стоимости, определенной в 199 600,32 

рублей (сто девяносто девять тысяч шестьсот рублей) по состоянию на 

11.07.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 16.02.2015; 

-42:18:0112001:240, определенной в размере 95 353  рублей, что 

составляет 45,3 % от кадастровой стоимости, определенной в 210 229,14 

рублей (двести десять тысяч двести двадцать девять рублей) по состоянию 

на 01.07.2014, и утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области  от 

28.11.2014  № 4-2/4925. 

-42:18:0112001:241, определенной в размере 95 353  рублей, что 

составляет 45,3 % от кадастровой стоимости, определенной в 210 229,14 

рублей (двести десять тысяч двести двадцать девять рублей) по состоянию 

на 01.07.2014, и утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области  от 

28.11.2014  № 4-2/4925. 

-42:18:0112001:242, определенной в размере 215 991  рубль, что 

составляет 44,4 % от кадастровой стоимости, определенной в 486 701,16 

рубль (четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот один рубль) по 

состоянию на 01.07.2014, и утвержденной Решением КУГИ Кемеровской 

области  от 28.11.2014  № 4-2/4925. 

-42:18:0112001:243, определенной в размере 336 940  рублей, что 

составляет 43,8% от кадастровой стоимости, определенной в 768 693,42 

рубля (семьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто три рубля) по 

состоянию на 01.07.2014, и утвержденной Решением КУГИ Кемеровской 

области  от 28.11.2014  № 4-2/4925. 

-42:10:0201004:246, определенной в размере 823 748 рублей, что 

составляет 52,3% от кадастровой стоимости, определенной в 1 573 612,56 

рублей (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот двенадцать 

рублей) по состоянию на 08.10.2014, и утвержденной Актом определения 

кадастровой стоимости земельных участков от 30.01.2015; 

-42:09:0804002:531, определенной в размере 16 092  рубля, что 

составляет 58 % от кадастровой стоимости, определенной в 27 706,56 рублей 

(двадцать семь тысяч семьсот шесть рублей) по состоянию на 08.10.2014, и 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 30.01.2015; 

-42:09:0804002:535, определенной в размере 47 477 рублей, что 

составляет 56,7 % от кадастровой стоимости, определенной в 83 685,12 
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рублей (восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят пять  рублей) 

по состоянию на 24.11.2014, и утвержденной Актом определения 

кадастровой стоимости земельных участков от 21.01.2015; 

-42:09:1716001:1037, определенной в размере 63 019 рублей, что 

составляет 56,3 % от кадастровой стоимости, определенной в 111 957,12 

рублей (сто одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей) по 

состоянию на 11.07.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 20.01.2015; 

-42:09:0000000:1474, определенной в размере 206 500  рублей, что 

составляет 54,4 % от кадастровой стоимости, определенной в 379 410,24 

рублей (триста семьдесят девять тысяч четыреста десять рублей) по 

состоянию на 11.07.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 21.01.2015; 

-42:09:0000000:2537, определенной в размере 135 542 рублей, что 

составляет 55 % от кадастровой стоимости, определенной в 245 966,40 

рублей (двести сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей) по 

состоянию на 24.08.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 21.01.2015; 

-42:09:0606001:3159, определенной в размере 188 029 рублей, что 

составляет 54,6 % от кадастровой стоимости, определенной в 344 352,96 

рубля (триста сорок четыре тысячи триста пятьдесят два рубля) по 

состоянию на 11.07.2014, и утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 21.01.2015.  

Оформление и содержание отчета об оценке №  121/15 от 10.10.2015 

не соответствует требованиям  Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», требованиям к 

содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке информации, 

используемой при проведении оценки, установленным федеральными 

стандартами оценки, а именно:  

- дата оценки принята 01.07.2014 (дата составления перечня), однако 

только земельные участки с кадастровыми номерами 42:180112001:241, 

42:18:0112001:243, 42:18:0112001:240, 42:18:0112001:242 на 01.07.2014 

являлись землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, все остальные участки на дату оценки относились 

к землям сельскохозяйственного назначения; 

 -  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; 
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- 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. 26-61, в разделе «7.2 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ»отсутствует 

балансовая стоимость объектов; 

- на стр. 99, в разделе «12. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА» у приведенных 

объектов-аналогов отсутствуют сведения о кадастровом номере; 

- на стр. 100-154, в разделе «12. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА» оценщиком 

применяется корректировка на прочие условия (ипотека). У аналогов № 1,2,3 

она 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.100-154, в разделе «12. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА» не применяется 

корректировка на разрешенное использование. Согласно информации на стр. 

99 и  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. 156, 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 

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 отсутствует фотообраз объекта-аналога № 4 (площадь            

770 кв.м., цена 95 633 руб.), на стр. 99 указан источник информации «Из 

учетных систем Росреестра», данную информацию нельзя проверить, что не 

соответствует требованиям раздела II ФСО № 3: информация, приведенная в 

отчете об оценке, существенным образом влияющая на стоимость объекта 

оценки, должна быть подтверждена; 

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

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

99.  

 

2. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером  42:24:0101026:290, определенной в размере 313 698 000 рублей, 

что составляет 27,4 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                         

1 127 100 000рублей (один миллиард сто двадцать семь миллионов сто тысяч 
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рублей) по состоянию на 01.08.2014, утвержденной Решением КУГИ 

Кемеровской области от 25.11.2015 № 4-2/3904. 

Оформление и содержание отчета об оценке № 151113 от 25.01.2016 

не соответствуют требованиям ст. 11 Федерального закона   от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

требованиям к содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке 

информации, используемой при проведении оценки, установленным 

федеральными стандартами оценки, а именно: 

- на стр. 44 Отчета оценщик указывает, что типичный срок экспозиции 

земельных участков составляет от 8 месяцев до 12 месяцев, при этом данная 

информация ничем не обоснована; 

 

- на стр. 29-33 Отчета оценщик проводит анализ структуры рынка 

аренды незастроенных земельных участков под коммерческую застройку в 

Кемеровской области. При этом оценщик указывает источник информации, 

с которого взяты эти сведения, и пишет в Отчете, что данный аналитический 

обзор подготовлен специалистами ООО «НИИ Ресурсы развития» (стр.32). 

Оценщику следовало провести свой анализ рынка, а не пользоваться 

аналитическим обзором подготовленным специалистами другой оценочной 

организации; 

- на стр. 36 Отчета при анализе рынка незастроенных земельных 

участков оценщик указывает, что при анализе итогов аукционов, 

организованных Фондом имущества Кемеровской области «Кузбассфонд», 

за период 01.01.2013 г. – до даты оценки не обнаружено сделок по продаже 

земельных участков с категорией земель: земли населенных пунктов, 

расположенных в г.Кемерово, в основном за этот период были проданы 

земельные участки, с категорией земель сельскохозяйственного назначения 

и земли промышленности. Однако на сайте Фонда имущества Кемеровской 

области «Кузбассфонд» содержатся сведения о сделках по продаже 

земельных участков с категорией земель: земли населенных пунктов, 

расположенных в г. Кемерово за 2013 год;  

 

 

 

 

 

 

 

 Например 
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- при определении рыночной стоимости объекта оценки 

сравнительным подходом (стр. 51 – 62), оценщик на стр. 55 указывает, что у 

всех объектов-аналогов отсутствуют объекты капитального строительства, 

однако у  объекта-аналога №4 на публичной кадастровой карте видны 

здания; 

- поправка на вид разрешенного использования выполнена по  

удельным показателям кадастровой стоимости; 

- оценщик не обосновывает выбор объектов- аналогов, что является 

(при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику 

рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения 

расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных оценщику 

объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке). 

 

3. Отличие рыночной стоимости земельного участка   с кадастровым 

номером  42:24:0501006:454, определенной в размере 374 679 000 рублей, 

что составляет 22,7 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

1 646 120 643,02 рубля (один миллиард шестьсот сорок шесть миллионов сто 

двадцать тысяч шестьсот сорок три рубля) по состоянию на 01.08.2014, 

утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области от 25.11.2015 № 4-

2/3904. 

Оформление и содержание отчета об оценке № 151112 от 25.01.2016 

не соответствуют требованиям ст. 11 Федерального закона   от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

требованиям к содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке 

информации, используемой при проведении оценки, установленным 

федеральными стандартами оценки, а именно: 

- на стр. 59 Отчета оценщик указывает, что типичный срок экспозиции 

земельных участков составляет от 7,5 месяцев до 12 месяцев, при этом 

данная информация ничем не обоснована; 

 

- на стр. 44-48 Отчета оценщик проводит анализ структуры рынка 

аренды незастроенных земельных участков под коммерческую застройку в 

Кемеровской области. При этом оценщик указывает источник информации, 

с которого взяты эти сведения, и пишет в Отчете, что данный аналитический 

обзор подготовлен специалистами ООО «НИИ Ресурсы развития» (стр.48). 

Оценщику следовало провести свой анализ рынка, а не пользоваться 

аналитическим обзором подготовленным специалистами другой оценочной 

организации; 
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- на стр. 52 Отчета при анализе рынка незастроенных земельных 

участков оценщик указывает, что при анализе итогов аукционов, 

организованных Фондом имущества Кемеровской области «Кузбассфонд», 

за период 01.01.2013 г. – до даты оценки не обнаружено сделок по продаже 

земельных участков с категорией земель: земли населенных пунктов, 

расположенных в г.Кемерово, в основном за этот период были проданы 

земельные участки, с категорией земель сельскохозяйственного назначения 

и земли промышленности. Однако на сайте Фонда имущества Кемеровской 

области «Кузбассфонд» содержатся сведения о сделках по продаже 

земельных участков с категорией земель: земли населенных пунктов, 

расположенных в г. Кемерово за 2013 год; 

 Например 

 

 
- в разделе «Анализ наиболее эффективного использования объекта 

оценки» на стр. 59 – 60 Отчета анализ отсутствует, приведена только теория 

и необоснованные выводы; 

- при определении рыночной стоимости объекта оценки доходным 

подходом (стр. 66-74) оценщик не применяет к объектам-аналогам поправку 

на вид разрешенного использования и объясняет это тем, что объект оценки 

и объекты-аналоги попадают в одну группу видов разрешенного 

использования. Однако два объекта-аналога относятся к группе видов 

разрешенного использования, отличной  от группы ВРИ, к которой 

относится объект оценки. Группировка различных видов использования 

земель населенных пунктов отражена в «Методических указаниях по 

государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов», 

утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2007г. №39. 

Согласно данным методическим указаниям объект оценки относится к 9 

группе ВРИ - земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Два же, из используемых 

оценщиком в расчетах, объекта-аналога относятся к 5 группе ВРИ – 
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земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. Ввиду того, что  объект 

оценки и объекты аналоги относятся к разным группам видов разрешенного 

использования, корректировка на вид разрешенного использования должна 

быть применена. 

- при определении рыночной стоимости объекта оценки 

сравнительным подходом (стр. 74 – 84), оценщик на стр. 78 указывает, что у 

всех объектов-аналогов отсутствуют объекты капитального строительства, 

однако у  объекта-аналога №4 на публичной кадастровой карте видны 

здания; 

- оценщик не обосновывает выбор объектов- аналогов (при 

проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику 

рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения 

расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных оценщику 

объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке). 

 

4. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:24:0101026:286, определенной в размере 215 032 000 рублей, что 

составляет 19,9 % от кадастровой стоимости, определенной в размере            

1 083 317 794,10 рубля (один миллиард восемьдесят три миллиона триста 

семнадцать тысяч семьсот девяносто четыре рубля) по состоянию на 

01.08.2014, утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области от 

25.11.2015 № 4-2/3904. 

Оформление и содержание отчета об оценке № 151118 от 25.01.2016 

не соответствуют требованиям ст. 11 Федерального закона   от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

требованиям к содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке 

информации, используемой при проведении оценки, установленным 

федеральными стандартами оценки, а именно: 

- на стр. 44 Отчета оценщик указывает, что типичный срок экспозиции 

земельных участков составляет от 8 месяцев до 12 месяцев, при этом данная 

информация ничем не обоснована; 

- на стр. 27-32 Отчета оценщик проводит анализ структуры рынка 

аренды незастроенных земельных участков под коммерческую застройку в 

Кемеровской области. При этом оценщик указывает источник информации, 

с которого взяты эти сведения, и пишет в Отчете, что данный аналитический 

обзор подготовлен специалистами ООО «НИИ Ресурсы развития» (стр.32). 

Оценщику следовало провести свой анализ рынка, а не пользоваться 

аналитическим обзором подготовленным специалистами другой оценочной 

организации; 

- на стр. 35 Отчета при анализе рынка незастроенных земельных 

участков оценщик указывает, что при анализе итогов аукционов, 

организованных Фондом имущества Кемеровской области «Кузбассфонд», 

за период 01.01.2013 г. – до даты оценки не обнаружено сделок по продаже 

земельных участков с категорией земель: земли населенных пунктов, 

расположенных в г.Кемерово, в основном за этот период были проданы 

земельные участки, с категорией земель сельскохозяйственного назначения 
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и земли промышленности. Однако на сайте Фонда имущества Кемеровской 

области «Кузбассфонд» содержатся сведения о сделках по продаже 

земельных участков с категорией земель: земли населенных пунктов, 

расположенных в г. Кемерово за 2013 год.  

 

Например 

 

 
- в разделе «Анализ наиболее эффективного использования объекта 

оценки» на стр. 44 Отчета анализ отсутствует, приведена только теория и 

необоснованные выводы; 

- при определении рыночной стоимости объекта оценки 

сравнительным подходом (стр. 50 – 61), оценщик на стр. 53 указывает, что у 

всех объектов-аналогов отсутствуют объекты капитального строительства, 

однако у  объекта-аналога №4 на публичной кадастровой карте видны 

здания; 

- поправка на вид разрешенного использования выполнена по  

удельным показателям кадастровой стоимости; 

 - оценщик не обосновывает выбор объектов- аналогов (при 

проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику 

рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения 

расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных оценщику 

объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке). 

 

5. Отличие рыночной стоимости земельного  участка  с кадастровым 

номером 42:30:0104062:3, определенной в размере 387 611 000 рублей, что 

составляет 15,5 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

2 498 519 175,90 рублей (два миллиарда четыреста девяносто восемь 

миллионов пятьсот девятнадцать тысяч сто семьдесят пять рублей) по 

состоянию на 01.08.2014, утвержденной Решением КУГИ Кемеровской 

области от 25.11.2015 № 4-2/3904. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № 151124 от 25.01.2016 

не соответствует требованиям  Федерального закона   от 29.07.1998№ 135-
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ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

требованиям к содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке 

информации, используемой при проведении оценки, установленным 

федеральными стандартами оценки, а именно:  

- на стр. 38-43 Отчета оценщик проводит анализ структуры рынка 

аренды незастроенных земельных участков под коммерческую застройку в 

Кемеровской области. При этом оценщик указывает источник информации, 

с которого взяты эти сведения, и пишет в Отчете, что данный аналитический 

обзор подготовлен специалистами ООО «НИИ Ресурсы развития». 

Оценщику следовало провести свой анализ рынка, а не пользоваться 

аналитическим обзором подготовленным специалистами другой оценочной 

организации; 

- указанная Оценщиком ссылка: 

http://to42.rosreestr.ru/kadastr/zemlja_sfo/zfond (стр. 28) не доступна, по адресу 

rosreestr.ru база данных по сделкам не найдена; 

- поправка на вид разрешенного использования выполнена по  

удельным показателям кадастровой стоимости; 

 - оценщик не обосновывает выбор объектов- аналогов (при 

проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику 

рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения 

расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных оценщику 

объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке). 

- анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости на стр. 43 отсутствует, представлен 

только список факторов; 

- в разделе «Анализ наиболее эффективного использования объекта 

оценки» на стр. 44-45 Отчета анализ отсутствует, приведена только теория и 

необоснованные выводы. 

 

6. Отличие рыночной стоимости земельного участка   с кадастровым 

номером 42:30:0504047:104, определенной в размере  2 734 000 рублей, что 

составляет 37,5  % от кадастровой стоимости, определенной в размере 7 

282 682,60 рубля (семь миллионов двести восемьдесят две тысячи шестьсот 

восемьдесят два рубля) по состоянию на 01.08.2014, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 25.11.2015 № 4-2/3904. 

Оформление и содержание отчета об оценке №  № 32/О/16 от 

29.01.2016 и экспертного заключения № 18/2016/Новокузнецк от 12.02.2016  

не соответствует требованиям  Федерального закона   от 29.07.1998№ 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», требованиям к 

содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке информации, 

используемой при проведении оценки, установленным федеральными 

стандартами оценки, а именно:  

- на стр. 5 Отчета Оценщик указывает, что осмотр объекта не был 

произведен, так как оценка проводится на ретроспективную дату. Данное 

указание не является причиной не проведения осмотра объекта оценки 

(осмотр объекта оценки должен быть проведен в период, возможно близкий 

к дате оценки); 

http://to42.rosreestr.ru/kadastr/zemlja_sfo/zfond
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- на стр. 13-16 Оценщик не указывает источник информации, 

используемый для описания территории расположения объекта оценки, на 

стр. 24-27 не указан источник данных (например: основные социально-

экономические показатели развития Кемеровской области) используемых 

для анализа влияния общей политической и социально-экономической 

обстановки в стране и в регионе на рынок оцениваемого объекта; 

- сведения с сайта  в https://www.avito.ru указанные в Отчете как 

источник информации об объектах аналогах (стр. 96-97), не обеспечены 

свободным доступом. В приложении к отчету (стр. 147-149) об оценке 

приложены скриншоты с соответствующего сайта, где не просматривается 

дата опубликования объявления в целом  или только год; 

- в отчете описан и применяется метод распределения для оценки 

объекта оценки – при этом оценщик отмечает, что этот метод применяется 

для оценки застроенных земельных участков (п. 20 ФСО №7 застроенный 

земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для 

использования в соответствии с видом его фактического использования); 

- согласно ФСО №5 экспертное заключение должно быть подписано 

экспертом (экспертами), проведшим (проведшими) экспертизу отчета об 

оценке, утверждено руководителем экспертного совета саморегулируемой 

организации оценщиков либо иным уполномоченным лицом, заверено 

руководителем исполнительного органа саморегулируемой организации 

оценщиков или иным уполномоченным лицом и утверждено в порядке, 

установленном саморегулируемой организацией оценщиков. В 

представленном экспертном заключении присутствуют две подписи 

Скорикова В.Е. - уполномоченное (утверждающее) лицо и председатель 

правления Кемеровского регионального отделения РОО, однако документов 

подтверждающих полномочия Скорикова В.Е. к заявлению не приложено. 

  

7. Отличие рыночной стоимости земельного участка   с кадастровым 

номером 42:30:0501004:763, определенной в размере  1 765 000 рублей, что 

составляет 37,3 % от кадастровой стоимости, определенной в размере    

4 728 431,04  рубль (четыре миллиона семьсот двадцать восемь тысяч 

четыреста тридцать один рубль) по состоянию на 01.08.2014, утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области от 25.11.2015 № 4-2/3904. 

Оформление и содержание отчета об оценке №  33/О/16 от 29.01.2016  

и экспертного заключения № 19/2016/Новокузнецк от 12.02.2016  не 

соответствует требованиям  Федерального закона   от 29.07.1998№ 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», требованиям к 

содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке информации, 

используемой при проведении оценки, установленным федеральными 

стандартами оценки, а именно:  

- на стр. 5 Отчета Оценщик указывает, что осмотр объекта не был 

произведен, так как оценка проводится на ретроспективную дату. Данное 

указание не является причиной не проведения осмотра объекта оценки; 

-на стр. 13-16 Оценщик не указывает источник информации, 

используемый для описания территории расположения объекта оценки, на 

стр. 24-27 не указан источник данных (например: основные социально-
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экономические показатели развития Кемеровской области) используемых 

дляанализа влияния общей политической и социально-экономической 

обстановки в стране и в регионе на рынок оцениваемого объекта; 

- сведения с сайта  в https://www.avito.ru указанные в Отчете как 

источник информации об объектах аналогах (стр. 96-97), размещаются на 

определенный срок. В приложении к отчету (стр. 147-149) об оценке 

приложены скриншоты с соответствующего сайта, где не просматривается 

дата опубликования объявления в целом  или только год; 

- в отчете описан и применяется метод распределения для оценки 

объекта оценки – при этом оценщик отмечает, что этот метод применяется 

для оценки застроенных земельных участков (п. 20 ФСО №7 застроенный 

земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для 

использования в соответствии с видом его фактического использования); 

- согласно ФСО №5  экспертное заключение должно быть подписано 

экспертом (экспертами), проведшим (проведшими) экспертизу отчета об 

оценке, утверждено руководителем экспертного совета саморегулируемой 

организации оценщиков либо иным уполномоченным лицом, заверено 

руководителем исполнительного органа саморегулируемой организации 

оценщиков или иным уполномоченным лицом и утверждено в порядке, 

установленном саморегулируемой организацией оценщиков. В 

представленном экспертном заключении присутствуют две подписи 

Скорикова В.Е. - уполномоченное (утверждающее) лицо и председатель 

правления Кемеровского регионального отделения РОО, однако документов 

подтверждающих полномочия Скорикова В.Е. к заявлению не приложено. 

 

8. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:30:0104035:1261, определенной в размере  6 595 000  рублей, что 

составляет 9,6 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

68 849 373,01 рубля (шестьдесят восемь миллионов восемьсот сорок девять 

тысяч триста семьдесят три рубля) по состоянию на 07.11.2014, и 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 13.01.2016. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № Н-14/16 от 26.01.2016 

и экспертного заключения № 14/2016/Новокузнецк от 10.02.2016 не 

соответствует требованиям  Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», требованиям к 

содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке информации, 

используемой при проведении оценки, установленным федеральными 

стандартами оценки, а именно:  

- на стр. 19 оценщик не указывает конкретный источник информации 

(ссылки), используемый для описания данных о предложениях и продажах;  

- в отчете описан и применяется метод распределения для оценки 

объекта оценки – при этом оценщик отмечает, что этот метод применяется 

для оценки застроенных земельных участков (п. 20 ФСО №7 застроенный 

земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для 

использования в соответствии с видом его фактического использования); 
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- согласно ФСО №5  экспертное заключение должно быть 

подписано экспертом (экспертами), проведшим (проведшими) экспертизу 

отчета об оценке, утверждено руководителем экспертного совета 

саморегулируемой организации оценщиков либо иным уполномоченным 

лицом, заверено руководителем исполнительного органа саморегулируемой 

организации оценщиков или иным уполномоченным лицом и утверждено в 

порядке, установленном саморегулируемой организацией оценщиков. В 

представленном экспертном заключении присутствуют две подписи 

Скорикова В.Е. - уполномоченное (утверждающее) лицо и председатель 

правления Кемеровского регионального отделения РОО, однако документов 

подтверждающих полномочия Скорикова В.Е., как уполномоченное 

(утверждающее) лицо, к заявлению не приложено. 

 

9. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:30:0502058:6, определенной в размере  2 296 000  рублей, что 

составляет 1,1 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

20 695 057,08  рублей (двадцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч 

пятьдесят семь рублей) по состоянию на 06.07.2015, и утвержденной Актом 

определения кадастровой стоимости земельных участков от 14.01.2016. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № Н-13/16 от 27.01.2016 

и экспертного заключения № 15/2016/Новокузнецк от 10.02.2016  не 

соответствует требованиям  Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», требованиям к 

содержанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке информации, 

используемой при проведении оценки, установленным федеральными 

стандартами оценки, а именно:  

- на стр. 14, 18 оценщик не указывает конкретный источник 

информации (ссылки), используемый для описания данных о предложениях 

и продажах; 

- в отчете описан и применяется метод распределения для оценки 

объекта оценки – при этом оценщик отмечает, что этот метод применяется 

для оценки застроенных земельных участков (п. 20 ФСО №7 застроенный 

земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для 

использования в соответствии с видом его фактического использования); 

- согласно ФСО №5  экспертное заключение должно быть подписано 

экспертом (экспертами), проведшим (проведшими) экспертизу отчета об 

оценке, утверждено руководителем экспертного совета саморегулируемой 

организации оценщиков либо иным уполномоченным лицом, заверено 

руководителем исполнительного органа саморегулируемой организации 

оценщиков или иным уполномоченным лицом и утверждено в порядке, 

установленном саморегулируемой организацией оценщиков. В 

представленном экспертном заключении присутствуют две подписи 

Скорикова В.Е. - уполномоченное (утверждающее) лицо и председатель 

правления Кемеровского регионального отделения РОО, однако документов 

подтверждающих полномочия Скорикова В.Е., как уполномоченное 

(утверждающее) лицо, к заявлению не приложено. 
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По результатам рассмотрения заявлений комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 42:10:0203004:86 в размере рыночной стоимости 27 629    рублей; 

- 42:10:0203004:91 в размере рыночной стоимости 27 629    рублей; 

- 42:10:0203004:92 в размере рыночной стоимости 27 629    рублей; 

- 42:10:0203004:93 в размере рыночной стоимости 42 915    рублей; 

- 42:10:0203004:97 в размере рыночной стоимости 27 629    рублей; 

- 42:10:0203004:98 в размере рыночной стоимости 27 629    рублей; 

- 42:10:0203004:99 в размере рыночной стоимости 27 629    рублей; 

- 42:10:0203004:100 в размере рыночной стоимости 41 039  рублей; 

- 42:10:0203004:101 в размере рыночной стоимости 27 629  рублей; 

- 42:10:0203004:102 в размере рыночной стоимости 41 035  рублей; 

- 42:10:0203003:104 в размере рыночной стоимости 27 629  рублей; 

- 42:10:0203003:105 в размере рыночной стоимости 21 869  рублей; 

- 42:10:0203003:107 в размере рыночной стоимости 27 629  рублей; 

- 42:10:0203003:108 в размере рыночной стоимости 41 039  рублей; 

- 42:10:0203003:109 в размере рыночной стоимости 47 528  рублей; 

- 42:10:0203003:110 в размере рыночной стоимости 47 528  рублей; 

- 42:10:0203003:111 в размере рыночной стоимости 39 923  рублей; 

- 42:10:0203003:113 в размере рыночной стоимости 39 644  рубля; 

- 42:10:0203003:114 в размере рыночной стоимости 41 039  рублей; 

- 42:10:0203003:115 в размере рыночной стоимости 27 629  рублей; 

- 42:10:0203003:117 в размере рыночной стоимости 27 629  рублей; 

- 42:10:0203003:118 в размере рыночной стоимости 47 250  рублей; 

- 42:10:0203003:119 в размере рыночной стоимости 33 963  рубля; 

- 42:10:0203003:120 в размере рыночной стоимости 27 629  рублей; 

- 42:10:0203003:124 в размере рыночной стоимости 27 629  рублей; 

- 42:09:1716002:125 в размере рыночной стоимости 2 398 252 рубля; 

- 42:10:0203003:125 в размере рыночной стоимости 27 629  рублей; 

- 42:10:0203003:126 в размере рыночной стоимости 39 085  рублей; 

- 42:10:0203003:127 в размере рыночной стоимости 27 629  рублей; 

- 42:10:0203003:128 в размере рыночной стоимости 21 858  рублей; 

- 42:10:0203003:129 в размере рыночной стоимости 27 629  рублей; 

- 42:10:0202004:203 в размере рыночной стоимости 101 788 рублей; 

- 42:09:2820001:230 в размере рыночной стоимости 110 627 рублей; 

- 42:18:0112001:240 в размере рыночной стоимости  95 353  рубля; 

- 42:18:0112001:241 в размере рыночной стоимости 95 353   рубля; 

- 42:18:0112001:242 в размере рыночной стоимости 215 991 рублей; 

- 42:18:0112001:243 в размере рыночной стоимости 336 940 рублей; 

- 42:10:0201004:246 в размере рыночной стоимости  823 748  рублей; 

- 42:09:0804002:531 в размере рыночной стоимости 16 092   рубля; 

- 42:09:0804002:535 в размере рыночной стоимости 47 477 рублей; 

- 42:09:1716001:1037 в размере рыночной стоимости 63 019   рублей; 

- 42:09:0000000:1474 в размере рыночной стоимости 206 500 рублей; 
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- 42:09:0000000:2537 в размере рыночной стоимости 135 542   рубля; 

- 42:09:0606001:3159 в размере рыночной стоимости 188 029  рублей. 

2. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101026:290 в размере 

рыночной стоимости 313 698 000  рублей. 

3. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером 42:24:0501006:454 в размере 

рыночной стоимости 374 679 000 рублей. 

4. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости  

земельного участка с кадастровым номером  42:24:0101026:286 в размере 

рыночной стоимости 215 032 000   рублей. 

5. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости  

земельного участка с кадастровым номером  42:30:0104062:3 в размере 

рыночной стоимости   387 611 000 рублей. 

6. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:30:0504047:104 в размере 

рыночной стоимости 2 734 000 рублей. 

7. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости с кадастровым номером 42:30:0501004:763 в размере 

рыночной стоимости 1 765 000 рублей. 

8. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости с кадастровым номером  42:30:0104035:1261 в 

размере рыночной стоимости 6 595 000 рублей. 

9. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:30:0502058:6 в размере его 

рыночной стоимости 2 296 000  рублей. 

 

 

Председатель комиссии                                                              Т.Г. Лапина 

 

Секретарь Комиссии                                                                     Е.А. Дорофеева 


