
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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        специалиста-эксперта 

отдела землеустройства,                                                                              

мониторинга земель и  

кадастровой оценки недвижимости 

Управления Росреестра по 

Кемеровской области 

 

на заседании, проведенном «20» января 2016 г., рассмотрела, поступившие в 

комиссию: 

1)  заявление, поступившее 28.12.2015 от ООО «Краснобродский 

Южный», о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков в отношении, которых оспариваются результаты 

определения кадастровой стоимости: 

 

 

 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0404002:183 

адрес обл. Кемеровская, р-н 

Прокопьевский, 2,5 км на запад от с. 

Карагайла 

площадь 2 240 851  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0404002:212 

адрес Кемеровская обл, в границах 

Краснобродского городского округа 

площадь 89 897 кв.м. 
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поданное на основании установления рыночной стоимости земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

- 42:10:0404002:183  в размере  123 561 000  рублей (сто двадцать три 

миллиона пятьсот  шестьдесят одна тысяча рублей) по состоянию на 

30.06.2015; 

-42:10:0404002:212 в размере 8 136  000 рублей (восемь миллионов сто 

тридцать шесть тысяч рублей) по состоянию 30.06.2015; 

- 42:10:0404002:214 в размере 38 699 000 рублей (тридцать восемь 

миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч рублей) по состоянию 

30.06.2015, 

в отчете об оценке № ОН/236-03-12-2015-5 от 04.12.2015, 

составленном оценщиком: 

 

Бардокин Дмитрий 

Евгеньевич 

ООО «НИИ РР» Регистрационный 

№ 0922 

от 23.01.2012 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№1435/20-15 от 

08.12.2015 

НП Ассоциация 

«Межрегиональный союз 

оценщиков» (г. Ростов-на-

Дону) 

В.И.Решетняк 

 

на 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 28.12.2015 от ООО «Итатуголь», о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости земельного участка, в 

отношении которого оспариваются результаты определения кадастровой 

стоимости, 

 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:10:0404002:214 

адрес Кемеровская обл., МО 

"Краснобродский городской округ", 

2 км на восток от пгт. 

Краснобродский 

площадь 399 992 кв.м. 
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поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка  в размере  4 471  000 (четыре миллиона четыреста семьдесят одна 

тысяча  рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

в отчете об оценке № ОН/232.2-02-11-2015-5 от 16.11.2015, 

составленном оценщиком: 

 

Бардокин Дмитрий 

Евгеньевич 

ООО «НИИ РР» Регистрационный 

№ 0922 

от 23.01.2012 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№1435/12-15 от 

30.11.2015 

НП Ассоциация 

«Межрегиональный союз 

оценщиков» (г. Ростов-на-

Дону) 

В.И. Решетняк 

 

на 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  28.12.2015 от ООО «Итатуголь», о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков, в отношении которых оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости 

 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:15:0108005:20 

адрес обл. Кемеровская, Тяжинский район, 

погрузочный пункт ООО 

"Итатуголь" 

площадь 37779  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:15:0107008:6 

адрес обл. Кемеровская, Тяжинский район, 

промплощадка ООО "Итатуголь" 

площадь 67 000 кв.м. 

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

участков с кадастровыми номерами: 

- 42:15:0107008:6  в размере  1 709 000  рублей (один миллион семьсот 

девять тысяч рублей) по состоянию на 01.07.2014; 

- 42:15:0107008:8 в размере  2 432 000   рублей (два миллиона четыреста 

тридцать две тысячи рублей) по состоянию на 01.07.2014; 

- 42:15:0107008:9  в размере 58 649 000  рублей (пятьдесят восемь 

миллионов шестьсот сорок девять тысяч рублей) по состоянию на 01.07.2014 

в отчете об оценке № ОН/232.1-02-11-2015-5 от 16.11.2015, 

составленном оценщиком: 

 

Бардокин Дмитрий 

Евгеньевич 

ООО «НИИ РР» Регистрационный 

№ 0922 

от 23.01.2012 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№1435/11-15 от 

30.11.2015 

НП Ассоциация 

«Межрегиональный союз 

оценщиков» (г. Ростов-на-

Дону) 

В.И. Решетняк 

 

на 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. 

 

4). заявление, поступившее 28.12.2015 от ООО «Итатуголь», о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельного 

кадастровый номер 42:15:0107008:8 

адрес обл. Кемеровская, Тяжинский р-н, 

автодорога "Разрез - прирельсовый 

склад" ООО "Итатуголь" 

площадь 51 761,70 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:15:0107008:9 

адрес обл. Кемеровская, Тяжинский р-н, 

угольный разрез ООО "Итатуголь" 

площадь 540 042,40  кв.м. 
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участка, в отношении которого оспариваются результаты 

определения кадастровой стоимости, 

 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка  в размере  5 574 000  рублей (пять миллионов пятьсот семьдесят 

четыре тысячи рублей) по состоянию на 19.06.2015, 

в отчете об оценке № ОН/232.1-02-11-2015-5 от 16.11.2015, 

составленном оценщиком: 

 

Бардокин Дмитрий 

Евгеньевич 

ООО «НИИ РР» Регистрационный 

№ 0922 

от 23.01.2012 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№1435/11-15 от 

30.11.2015 

НП Ассоциация 

«Межрегиональный союз 

оценщиков» (г. Ростов-на-

Дону) 

В.И. Решетняк 

 

на 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  29.12.2015 от ОАО «Новокузнецкое ДРСУ», 

о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельного 

участка,  в отношении которого оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:15:0107008:5 

адрес обл. Кемеровская, Тяжинский район, 

промплощадка ООО "Итатуголь" 

площадь 67 000  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:09:0505002:131 

адрес Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, в районе п. 

Муратово 

площадь 157459 кв.м. 
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поданное на основании установления рыночной стоимости 

земельного участка в размере  16 640 000 рублей (шестнадцать миллионов 

шестьсот сорок  тысяч рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

в отчете об оценке № ОН/153-29-06-2015-5-И от 22.12.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Бардокин Дмитрий 

Евгеньевич 

ООО «НИИ РР» Регистрационный 

№ 0922 

от 23.01.2012 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№1440/14-15 от 

23.12.2015 

НП Ассоциация 

«Межрегиональный союз 

оценщиков» (г. Ростов-на-

Дону) 

А.В. Довбня 

 

на 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 28.12.2015  от ООО «Инертник», о 

пересмотре результатов определения кадастровой земельных участков, в 

отношении которого оспариваются результаты определения кадастровой 

стоимости 

 

 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:02:0110014:6 

адрес Кемеровская обл, Гурьевский район, 

примерно в 200 м от границы г 

Гурьевска по направлению на восток 

площадь 17200  кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:02:0110014:7 

адрес Кемеровская обл, Гурьевский район, 

примерно в 200 м от границы г 

Гурьевска по направлению на восток 

площадь 3120  кв.м. 

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

участков с кадастровыми номерами: 

- 42:02:0110014:6 в размере  1 114 560 рублей (один миллион сто 

четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей) по состоянию на 

01.07.2014; 

- 42:02:0110014:7 в размере 363 790 рублей (триста шестьдесят три 

тысячи семьсот девяносто рублей) по состоянию на 01.07.2014; 

- 42:23:0503002:24 в размере 1 485 960 рублей (один миллион четыреста 

восемьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят рублей) по состоянию на 

01.07.2014,  

в отчете об оценке № 01-09-15 от 25.09.2015, составленном оценщиком: 

 

Вашлаева Наталья 

Анатольевна 

ООО «Маркетинг» Регистрационный 

№ 0013504 

от 07.10.2012 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 

_247/2015/Новокузнецк 

от 03.11.2015 

Общероссийская общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Москва) 

Л.Л. Бирюкова 

на 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 30.12.2015 от ООО «Разрез Задубровский», о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков, в отношении которых оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости 

кадастровый номер 42:23:0503002:24 

адрес Кемеровская обл, г Гурьевск, ул 

Жданова, д 2 

площадь 4908  кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0000000:6 

адрес Кемеровская область, Белвский р-н, 

ТОО «Дунайское» 

площадь 2 013 400  кв.м. 
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поданное на основании установления рыночной стоимости земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

- 42:01:0000000:6  в размере  469 122 200  рублей (четыреста шестьдесят 

девять миллионов сто двадцать две тысячи двести рублей) по состоянию на 

01.07.2014, 

- 42:0106003:37 в размере 38 393 100рублей (тридцать восемь 

миллионов триста девяносто три тысячи сто рублей) по состоянию на 

01.07.2014, 

- 42:01:0000000:137 в размере 45 179 659 рублей (сорок пять миллионов 

сто семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей) по состоянию 

на 01.07.2014, 

- 42:01:0115003:278 в размере 1 253 975 рублей (один миллион двести 

пятьдесят три тысячи девятьсот  семьдесят пять рублей) по состоянию на 

01.07.2014, 

в отчете об оценке № 01/271/0508 от 18.09.2015, составленном 

оценщиком: 
 

Попков Алексей 

Владимирович 

ООО «АКЦ «Департамент 

Профессиональной оценки»                      

Регистрационный 

№ 0005 

от 11.12.2007 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№1254/01-15  от 

13.10.2015 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональный союз 

оценщиков» (г. Ростов-на-

А.В. Довбня 

 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0106003:37 

адрес Кемеровская область, Белвский р-н, 

Менчерепский сельский совет 

площадь 130 500  кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0000000:137 

адрес Кемеровская область, Белвский р-н 

площадь 156 331  кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0115003:278 

адрес Кемеровская область, Белвский р-н, 

в границах Пермяковского сельского 

поселения 

площадь 170 233,08  кв.м. 
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Дону) 

на 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. 

8) заявление, поступившее 30.12.2015 от ООО «Разрез «Евтинский 

Новый»,   о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков, в отношении которых оспариваются результаты 

определения кадастровой стоимости 

 

 

 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельных  

участков с кадастровыми номерами: 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0111004:8 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский, в 

границах колхоза "им XXI 

Партсъезда" 

площадь 15 000  кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0113003:10 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский, в 

границах колхоза «Кузбасс» 

площадь 859 268  кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0113003:199 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский, в 

границах Пермяковского сельского 

поселения 

площадь 110 000,15  кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0113003:236 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский, в 

границах колхоза «Кузбасс» 

площадь 3200  кв.м. 
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- 42:01:0111004:8  в размере  5 305 500 рублей (пять миллионов 

триста пять тысяч пятьсот рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:01113003:10 в размере 192 587 737 рублей (сто девяносто два 

миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот тридцать семь рублей) по 

состоянию на 05.08.2015,  

- 42:01:01113003:199  в размере  32 824 000 рублей (тридцать два 

миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи рублей) по состоянию на 

01.07.2014, 

- 42:01:0113003:236 в размере 1 291 840 рублей (один миллион двести 

девяносто одна тысяча восемьсот сорок рублей) по состоянию на 01.07.2014,  

в отчете об оценке № 01/272/0508 от 18.09.2015, составленном 

оценщиком: 
 

Попков Алексей 

Владимирович 

ООО «АКЦ «Департамент 

Профессиональной оценки»                      

Регистрационный 

№ 0005 

от 11.12.2007 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№1254/02-15  от 

13.10.2015 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональный союз 

оценщиков» (г. Ростов-на-

Дону) 

А.В. Довбня 

 

на 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 25.12.2015 от ООО «Учуленский цементный 

завод»   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  7 136  000  рублей (семь миллионов сто тридцать шесть 

тысяч  рублей) по состоянию на 01.07.2014,  

в отчете об оценке № 41/34-3 от 20.11.2015, составленном оценщиком: 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:12:0105010:2 

адрес Кемеровская обл, р-н 

Таштагольский 

площадь 131 982,40  кв.м. 
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Андреева Римма 

Николаевна 

Кузбасская торгово-

промышленная компания 

Регистрационный 

№ 008321  

от 18.01.2013 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 6233/2015/3 от 

18.12.2015 

Общероссийская общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Москва) 

В.Г. Крайнюченко 

на 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. 

 

10) заявление, поступившее 25.12.2015 от ООО «Учуленский 

цементный завод»,   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  61 862  000 рублей (шестьдесят один миллион 

восемьсот шестьдесят две тысячи  рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

в отчете об оценке № 41/34-1 от 20.11.2015, составленном оценщиком: 

 

Андреева Римма 

Николаевна 

Кузбасская торгово-

промышленная компания 

Регистрационный 

№ 008321  

от 18.01.2013 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 6233/2015/1 от 

18.12.2015 

Общероссийская общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Москва) 

В.Г. Крайнюченко 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:12:0105010:3 

адрес Кемеровская обл, р-н 

Таштагольский 

площадь 1 144 102,70 кв.м. 
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на 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. 

 

11) заявление, поступившее 25.12.2015 от ООО «Учуленский 

цементный завод», о пересмотре результатов определения кадастровой 

стоимости земельного  в отношении, которого оспариваются результаты 

определения кадастровой стоимости: 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка в размере  8 514 000 рублей (восемь миллионов пятьсот 

четырнадцать тысяч рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

в отчете об оценке №  41/34-2 от 20.11.2015, составленном оценщиком: 

 

Андреева Римма 

Николаевна 

Кузбасская торгово-

промышленная компания 

Регистрационный 

№ 008321  

от 18.01.2013 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 6233/2015/2 от 

18.12.2015 

Общероссийская общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Москва) 

В.Г. Крайнюченко  

на 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 42:12:0105011:3 

адрес Кемеровская обл, р-н 

Таштагольский 

площадь 157 476,68 кв.м. 
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12). заявление, поступившее 25.12.2015 от ООО «Новобачатский-

2», о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков в отношении, которых оспариваются результаты 

определения кадастровой стоимости: 

 

 

 

 

 

 

 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0101009:319 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский, в 

границах фонда перераспределения 

колхоза "Бачатский"  

площадь 13886 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0101009:320 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский, в 

границах фонда перераспределения 

колхоза "Бачатский"  

площадь 42724 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0101009:321 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский  

площадь 14582 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0101009:324 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский, в 

границах фонда перераспределения 

колхоза "Бачатский" 

площадь 260453   кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0101009:329 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский 

площадь 1076867   кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0101009:331 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский 

площадь 398193 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0101009:373 
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поданное на основании установления рыночной стоимости земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

- 42:01:0101009:319 в размере  735 500 рублей (семьсот тридцать пять 

тысяч пятьсот рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:01:0101009:320 в размере 2 183 000 рублей (два миллиона сто 

восемьдесят три тысячи рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:01:0101009:321 в  размере 772 000 рублей (семьсот семьдесят две 

тысячи рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:01:0101009:324 в размере 12 095 500 рублей (двенадцать 

миллионов девяносто пять тысяч пятьсот рублей) по состоянию на 

01.07.2014, 

- 42:01:0101009:329 в размере 50 008 500 рублей (пятьдесят миллионов 

восемь тысяч пятьсот рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:01:0101009:331 в размере 18 492 000 рублей (восемнадцать 

миллионов четыреста девяносто две тысячи рублей) по состоянию на 

01.07.2014, 

- 42:01:0101009:373 в размере 12 365 500 рублей (двенадцать 

миллионов триста шестьдесят пять тысяч пятьсот рублей) по состоянию на 

01.07.2014, 

- 42:01:0101009:455 в размере 32 677 000 рублей (тридцать два 

миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч рублей) по состоянию на 

01.07.2014 

в отчете об оценке № 150503 от 25.05.2015, составленном оценщиком: 

 

Кириченко Елена 

Николаевна 

ООО «Независимая 

Профессиональная Оценка» 

Регистрационный 

№ 098 

от 02.08.2007 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 528/06/015 от 

29.06.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

А.А. Фисун 

 

на 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 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский 

площадь 266272 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0101009:455 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский 

площадь 703656 кв.м. 
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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. 

 

13). заявление, поступившее 25.12.2015 от ЗАО «Производственно-

транспортная компания», о пересмотре результатов определения 

кадастровой стоимости земельных участков в отношении, которых 

оспариваются результаты определения кадастровой стоимости: 

 

 

 

 

 

 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0121002:9 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский, ФП 

в границах КФХ "Правда" 

площадь 9000  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0121002:10 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский, ФП 

в границах КФХ "Правда" 

площадь 6400  кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0108003:12 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский, ФП 

в границах колхоза "им.Ильича" 

площадь 3000 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0000000:150 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский, ФП 

в границах колхоза "им. Ильича" 

площадь 7500 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0000000:155 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский 

площадь 9200 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0000000:385 

адрес Кемеровская обл, р-н Беловский 
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поданное на основании установления рыночной стоимости земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

-42:01:0121002:9 в размере  486 200 рублей (четыреста восемьдесят 

шесть тысяч двести рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:01:0121002:10 в размере 345 800 рублей (три сорок пять тысяч 

восемьсот рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:01:0108003:12 в размере 162 100 рублей (сто шестьдесят две 

тысячи сто рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:01:0000000:150 в размере 405 200 рублей (четыреста пять тысяч 

двести рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:01:0000000:155 в размере 497 000 рублей (четыреста девяносто 

семь тысяч рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

- 42:01:0000000:385 в размере 42  829 400 рублей (сорок два миллиона 

восемьсот двадцать девять тысяч четыреста рублей) по состоянию на 

01.07.2014 

в отчете об оценке № 151135 от 23.11.2015, составленном оценщиком: 

 

Кириченко Елена 

Николаевна 

ООО «Независимая 

Профессиональная Оценка» 

Регистрационный 

№ 098 

от 02.08.2007 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1333/11/015 от 

27.11.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

А.А. Фисун 

 

 на 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. 

 

14). заявление, поступившее 24.12.2015 от ОАО «Кузбассэнерго», о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельного 

участка в отношении, которого оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости: 

 

площадь 953759  кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0104002:50 
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поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка в размере  70 749 000   рублей (семьдесят миллионов семьсот сорок 

девять тысяч рублей) по состоянию на 06.12.2014, 

в отчете об оценке №  151211  от 21.12.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Кириченко Елена 

Николаевна 

ООО «Независимая 

Профессиональная Оценка» 

Регистрационный 

№ 098 

от 02.08.2007 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1502/12/015 от 

21.12.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

А.А. Фисун 

 

на 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. 

15). заявление, поступившее 24.12.2015 от ОАО «Кузбассэнерго», 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  93 295 000 рублей (девяносто три миллиона двести 

девяносто пять  тысяч рублей) по состоянию на 19.10.2015, 

в отчете об оценке № 151217  от 21.12.2015, составленном оценщиком: 

 

Кириченко Елена 

Николаевна 

ООО «Независимая 

Профессиональная Оценка» 

Регистрационный 

№ 098 

от 02.08.2007 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

адрес Кемеровская обл., г. Белово 

площадь 2060848   кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0104002:50 

адрес Кемеровская обл., г. Белово 

площадь 2060845 кв.м. 
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№ 1537/12/015 от 

21.12.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

А.А. Фисун 

 

на 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. 

 

16).  заявление, поступившее 28.12.2015 от ООО «НК-Строй» о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельного 

объекта недвижимости, в отношении которого оспариваются результаты 

определения кадастровой стоимости, 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка  в размере  3 600 000 рублей (три миллиона шестьсот  тысяч рублей) 

по состоянию на 28.08.2013, 

в отчете об оценке № 15-01/2 Н от 15.09.2015, составленном оценщиком: 

 

Мороков Владимир 

Пантелеевич 

Индивидуальный 

предприниматель 

Регистрационный 

№  381 

от 02.04.2014 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 941/12/015 от 

17.12.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

А.А. Кошкин 

на 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 

вид объекта недвижимости Нежилое здание 

кадастровый номер 42:32:0101018:3791 

адрес г. Прокопьевск, ул. Проектная, 16 

площадь 2427,2 кв.м. 
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деятельности, требованиям стандартов и правил оценочной 

деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом которой 

является оценщик, составивший отчет об оценке. 

 17). заявление, поступившее 28.12.2015 от ООО «НК-Строй» о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, в отношении которых оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости, 

 

 

 

 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости объектов 

недвижимости с кадастровыми номерами: 

- 42:32:0101018:3918 в размере  9 910 000 рублей (девять миллионов 

девятьсот десять тысяч рублей) по состоянию на 27.12.2013, 

- 42:32:0101018:3919 в размере 15 780 000 рублей (пятнадцать 

миллионов семьсот восемьдесят тысяч рублей) по состоянию на 27.12.2013, 

- 42:32:0101018:3937 в размере 2 910 000 рублей (два миллиона 

девятьсот  десять тысяч рублей) по состоянию на 27.12.2013, 

- 42:32:0101018:3938 в размере 1 620 000 рублей (один миллион 

шестьсот двадцать тысяч рублей) по состоянию на 27.12.2013, 

вид объекта недвижимости Нежилое здание 

кадастровый номер 42:32:0101018:3918 

адрес г. Прокопьевск, ул. Проектная, 16 

площадь 9662,2  кв.м. 

вид объекта недвижимости Нежилое здание 

кадастровый номер 42:32:0101018:3919 

адрес г. Прокопьевск, ул. Проектная, 16 

площадь 14550,9 кв.м. 

вид объекта недвижимости Нежилое здание 

кадастровый номер 42:32:0101018:3937 

адрес г. Прокопьевск, ул. Проектная, 16 

площадь 2539,5  кв.м. 

вид объекта недвижимости Нежилое здание 

кадастровый номер 42:32:0101018:3938 

адрес г. Прокопьевск, ул. Проектная, 16 

площадь 952,2  кв.м. 

вид объекта недвижимости Нежилое здание 

кадастровый номер 42:32:0101018:3939 

адрес г. Прокопьевск, ул. Проектная, 16 

площадь 246,6 кв.м. 
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- 42:32:0101018:3939 в размере 450 000 рублей (четыреста пятьдесят 

тысяч рублей) по состоянию на 27.12.2013, 

в отчете об оценке № 15-01 Н от  15.09.2015, составленном оценщиком: 

 

Мороков Владимир 

Пантелеевич 

Индивидуальный 

предприниматель 

Регистрационный 

№  381 

от 02.04.2014 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 936/12/015 от 

17.12.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

А.А.Кошкин 

на 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. 

18). заявление, поступившее 24.12.2015 от Сергеева В.Н. 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  1 726 000  рублей (один миллион семьсот двадцать шесть 

тысяч рублей) по состоянию на 25.05.2015, 

в отчете об оценке №  04-07-15  от 22.07.2015, составленном оценщиком: 

 

Орлова Наталья 

Владимировна 

ООО «Бизнес» Регистрационный 

№ 398 от 

12.08.2014 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:24:0301010:1590 

адрес Кемеровская область, г. Кемерово, 

ул. Уральская, 2а 

площадь 4433 кв.м. 
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№ П.15.07.13-1 от 

19.08.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Южно-Сибирская 

организация профессиональных 

оценщиков и экспертов»  

(г. Барнаул) 

Е.С. Пятышев 

на 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. 

19). заявление, поступившее 24.12.2015 от ООО «Промстрой-

Мегаполис» 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  51 567  000     рублей (пятьдесят один миллион пятьсот 

шестьдесят семь тысяч рублей) по состоянию на 19.08.2015, 

в отчетах об оценке №  Н-35/15  от 16.09.2015, № Н-97/15  от 

16.09.2015, составленных оценщиком: 

 

Орлова Наталья 

Владимировна 

ООО «Бизнес» Регистрационный 

№ 398 от 

12.08.2014 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 003.2015.12.05 от 

15.12.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Южно-Сибирская 

организация профессиональных 

оценщиков и экспертов»  

(г. Барнаул) 

Е.С. Пятышев 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:24:0201004:7036 

адрес Кемеровская область, г. Кемерово, 

просп. Московский, строение 18 

площадь 33478 кв.м. 
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на соответствие отчетов 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. 

20). заявление, поступившее 30.12.2015 от ЗАО «УК «Проминвест» 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  1 872 000  рублей (один миллион восемьсот семьдесят 

две тысячи рублей) по состоянию на 18.09.2007 

в отчете об оценке № ОН/249-10-12-2015-5  от 22.12.2015, 

составленном оценщиками: 

 

Бардокин Дмитрий 

Евгеньевич 

ООО «НИИ РР» Регистрационный 

№ 0922 

от 23.01.2012 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№1440/15-15 от 

23.12.2015 

НП Ассоциация 

«Межрегиональный союз 

оценщиков» (г. Ростов-на-

Дону) 

А.В. Довбня 

 

на соответствие отчетов 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 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:21:0109015:39 

адрес г. Белово, ул. Октябрьская, д. 8 

площадь 5362,31 кв.м. 
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саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является 

оценщик, составивший отчет об оценке. 

21). заявление, поступившее 29.12.2015 от ООО «Алмаз-НК» 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  3 694  000  рублей (три миллиона шестьсот девяносто 

четыре тысячи рублей) по состоянию на 01.01.2007, 

в отчете об оценке № 1288/15  от 06.11.2015, составленном 

оценщиками: 

 

Хайткулова Елена 

Валентиновна 

Независимый оценщик Регистрационный 

№ 1232 

от 20.06.2008 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1515/11-15  от 

17.12.2015 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональный союз 

оценщиков» (г. Ростов-на-

Дону) 

В.И. Решетняк 

на соответствие отчетов 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. 

22). заявление, поступившее 28.12.2015 от ООО «Подорожник-

Новокузнецк» о пересмотре результатов определения кадастровой 

стоимости земельного участка, в отношении которого оспариваются 

результаты определения кадастровой стоимости, 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:32:0101019:248 

адрес г Прокопьевск, ул. Комсомольская, 1 

площадь 1845,26 кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0201019:85 

адрес обл. Кемеровская г. Новокузнецк р-н 

Куйбышевский ул. Шебелинская 
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поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка  в размере  3 827 000 рублей (три миллиона восемьсот двадцать  

семь тысяч рублей) по состоянию на 01.01.2007, 

в отчете об оценке № 161-03-15 от 26.03.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Зубова Ольга 

Васильевна 

ООО «КузбассЭкспертСтрой» Регистрационный 

№ 0016332 

от 18.01.2014 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 5888/2015 от 

20.11.2015 

Общероссийская общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Москва) 

Д.М. Хлопцов 

на соответствие отчетов 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. 

23). заявление, поступившее 28.12.2015 от ООО «Стар-Ком Плюс» 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  1 900 000 рублей (один миллион девятьсот тысяч рублей) 

по состоянию на 01.07.2014, 

в отчете об оценке № Н-148/15 от 25.08.2015, составленном 

оценщиками: 

 

Панченко Вадим 

Николаевич 

 

ООО «Новолит» 

 

 

Регистрационный 

№001642  

от 28.11.2007 

дом 5; 5/1 

площадь 9379 кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0414050:10 

адрес обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, 

ул. Автотранспортная, 43А 

площадь 5531 кв.м. 
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Шмальц Александр 

Олегович 

 

ООО «Новолит» 

 

 

Регистрационный 

№001667  

от 28.11.2007 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 

_201/2015/Новокузнецк 

от 08.09.2015 

Общероссийская общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Москва) 

Л.Л. Бирюкова 

на соответствие отчетов 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. 

24. заявление, поступившее 25.12.2015 от ООО «НПП «Завод МДУ» 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  4 810 000 рублей (четыре миллиона восемьсот десять 

тысяч рублей) по состоянию на 01.01.2007, 

в отчете об оценке № Н-148/15 от 25.08.2015, составленном 

оценщиками: 

 

Панченко Вадим 

Николаевич 

 

 

Шмальц Александр 

Олегович 

ООО «Новолит» 

 

 

 

ООО «Новолит» 

 

Регистрационный 

№001642  

от 28.11.2007 

 

Регистрационный 

№001667  

от 28.11.2007 

 

   

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0410066:26 

адрес обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, р-

н Заводской, шос. Северное, дом 8 

площадь 19626 кв.м. 
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Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 

_75/2014/Новокузнецк 

от 15.12.2014 

Общероссийская общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Москва) 

Л.Л. Бирюкова 

на соответствие отчетов 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. 

25. заявление, поступившее 25.12.2015 от ООО «НПП «Завод МДУ» 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  4 810 000 рублей (четыре миллиона восемьсот десять 

тысяч рублей) по состоянию на 01.01.2007, 

в отчете об оценке № Н-148/15 от 25.08.2015, составленном 

оценщиками: 

 

Панченко Вадим 

Николаевич 

 

 

Шмальц Александр 

Олегович 

ООО «Новолит» 

 

 

 

ООО «Новолит» 

 

Регистрационный 

№001642  

от 28.11.2007 

 

Регистрационный 

№001667  

от 28.11.2007 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 

_75/2014/Новокузнецк 

от 15.12.2014 

Общероссийская общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Москва) 

Л.Л. Бирюкова 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0410066:26 

адрес обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, р-

н Заводской, шос. Северное, дом 8 

площадь 19626 кв.м. 
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на соответствие отчетов 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. 

25. заявление, поступившее 28.12.2015 от ООО «Кузнецкая 

строительная компания» 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  10 202 000  рублей (десять миллионов двести две тысячи 

рублей) по состоянию на 28.01.2013, 

в отчете об оценке № ОН/239-15-12-2015-5  от 16.12.2015, 

составленном оценщиком: 

 

Бардокин Дмитрий 

Евгеньевич 

ООО «НИИ РР» Регистрационный 

№ 0922 

от 23.01.2012 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№1435/23-15 от 

17.12.2015 

НП Ассоциация 

«Межрегиональный союз 

оценщиков» (г. Ростов-на-

Дону) 

В.И. Решетняк 

 

на соответствие отчетов 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 42:04:0349001:101 

адрес Кемеровская область, г. Кемерово, 

северо-восточнее пересечения ул. 

Терешковой и ул. Тухачевского 

площадь 21302 кв.м. 
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26. заявление, поступившее 28.12.2015 от ООО «Кузнецкая 

строительная компания» 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  1 305 000  рублей (один миллион триста пять тысяч 

рублей) по состоянию на 28.01.2013, 

в отчете об оценке № ОН/245-17-11-2015-4  от 20.11.2015, 

составленном оценщиком: 

 

Бардокин Дмитрий 

Евгеньевич 

ООО «НИИ РР» Регистрационный 

№ 0922 

от 23.01.2012 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№1440/09-15 от 

27.11.2015 

НП Ассоциация 

«Межрегиональный союз 

оценщиков» (г. Ростов-на-

Дону) 

А.В. Довбня 

 

на соответствие отчетов 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: 

 - 42:10:0404002:183, определенной в размере 123 561 000  рублей, что 

составляет 11,4 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                         

1 084 661 518,04 рублей (один миллиард восемьдесят четыре миллиона 

шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот восемнадцать рублей) по 

состоянию на 30.06.2015, утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости земельных участков от 30.06.2015; 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:24:0101002:23071 

адрес Кемеровская область, г. Кемерово, 

севернее жилого дома № 18 по 

просп. Ленина 

площадь 1273 кв.м. 
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- 42:10:0404002:212, определенной в размере 8 136  000 

рублей, что составляет 19 % от кадастровой стоимости, определенной в 

размере  42 575 219,20 рублей (сорок два миллиона пятьсот семьдесят пять 

тысяч двести девятнадцать рублей) по состоянию на 30.06.2015, 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 30.06.2015; 

- 42:10:0404002:214, определенной в размере 38 699 000 рублей, что 

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

194 924 101,44 рублей (сто девяносто четыре миллиона девятьсот двадцать 

четыре тысячи сто один рубль) по состоянию на 30.06.2015, утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости земельных участков от 

30.06.2015; 

Оформление и содержание отчета об оценке ОН/236-03-12-2015-5 от 

04.12.2015 соответствуют требованиям ст. 11 Федерального закона  от 

29.07.1998 № 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

Положительное экспертное заключение соответствует требованиям, 

установленным к нему законодательством Российской Федерации. 

 

2. Отличие рыночной стоимости земельного участка   с кадастровым 

номером  42:15:0108005:20, определенной в размере 4 471 000 рублей, что 

составляет 30,7 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

14 577 404,94  рублей (четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят семь 

тысяч четыреста четыре рубля) по состоянию на 26.01.2015, и утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости земельных участков от 

26.01.2015. 

Оформление и содержание отчета об оценке № ОН/232.2-02-11-2015-5 

от 16.11.2015  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: 

- дата оценки 19.11.2014, согласно представленной кадастровой 

справке дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость 

26.01.2015; 

- стр. 46, п. 5 при расчете корректировки на местоположение 

применялся анализ продажи земельных участков категории населенные 

пункты. Поскольку объект оценки относится к землям промышленности, 

такой анализ приводит к неверному толкованию реальной стоимости 

земельных участков категории промышленность на территории Тяжинского 

района. 

 

3. Отличие рыночной стоимости земельных участков с кадастровыми 

номерами: 

-  42:15:0107008:6, определенной в размере 1 709 000 рублей, что 

составляет 23 % от кадастровой стоимости, определенной в размере    7 400 

656,10  рублей (семь миллионов четыреста тысяч рублей) по состоянию на 
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01.07.2014, и утвержденной Решением КУГИ Кемеровской 

области от 28.11.2014 №4-2/4925, 

- 42:15:0107008:8, определенной в размере 2 432 000рублей, что 

составляет 12 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

19 836 814,5550 рублей (девятнадцать миллионов восемьсот тридцать шесть 

тысяч восемьсот четырнадцать рублей) по состоянию на 01.07.2014, и 

утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-

2/4925, 

- 42:15:0107008:9, определенной в размере 58 649  000  рублей, что 

составляет 28,8 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

203 503 599,86  рублей (двести три миллиона пятьсот три тысячи пятьсот 

девяносто девять рублей) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной 

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

Оформление и содержание отчета об оценке ОН/232.1-02-11-2015-5 от 

16.11.2015 соответствуют требованиям ст. 11 Федерального закона  от 

29.07.1998 № 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

Положительное экспертное заключение соответствует требованиям, 

установленным к нему законодательством Российской Федерации. 

 

4. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером   42:15:0107008:5, определенной в размере   5 574 000  рублей, что 

составляет 21,8 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                    

25 604 720  рублей (двадцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи 

семьсот двадцать  рублей) по состоянию по состоянию на 19.11.2015,  и 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 19.11.2015. 

Оформление и содержание отчета об оценке № ОН/232.1-02-11-2015-5 

от 16.11.2015  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: 

- у земельного участка с кадастровым номером 42:15:0107008:5  

произошли изменения в характеристиках, а именно произошло уточнение 

площади. Кадастровая стоимость данных земельного участка по сведениям 

государственного кадастра недвижимости определена и утверждена Актом 

определения кадастровой стоимости земельных участков от 19.11.2015. 

Отчет выполнен на дату оценки 01.07.2014. 

 

5. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:09:0505002:131, определенной в размере  16 640 000 рублей, что 

составляет 16,7 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                  

99 756 574,86 рублей (девяносто четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть 

тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля) по состоянию по состоянию на 

01.07.2014,  и утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области от 

28.11.2014 №4-2/4925. 
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Оформление и содержание отчета об оценке № ОН/153-29-06-

2015-5-И от 22.12.2015 соответствуют требованиям ст. 11 Федерального 

закона  от 29.07.1998 № 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

Положительное экспертное заключение соответствует требованиям, 

установленным к нему законодательством Российской Федерации. 

 

6. Отличие рыночной стоимости земельных участков с кадастровыми 

номерами: 

- 42:02:0110014:6, определенной в размере  1 114 560 рублей, что 

составляет 16,3  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              

6 836 431,10 рублей (шесть миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч 

четыреста тридцать один рубль) по состоянию на 01.07.2014, и 

утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-

2/4925, 

- 42:02:0110014:7, определенной в размере  363 790 рублей, что 

составляет 25,3  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              

1 435 262,40 рублей (один миллион четыреста тридцать пять тысяч двести 

шестьдесят два рубля) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной 

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

- 42:23:0503002:24, определенной в размере  1 485 960 рублей, что 

составляет 26,7  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              

5 569 745,64 рублей (пять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч 

семьсот сорок пять рублей) по состоянию на 16.05.2012, и утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости земельных участков от 

16.05.2012. 

Оформление и содержание отчета об оценке № 01-09-15 от 25.09.2015 

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. 12 п.4 Оценщик указывает «Методические рекомендации по 

определению рыночной стоимости земельных участков», утвержденных 

распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 г. №568-Р, данный 

документ в разделе «IV. Методы оценки» п.3 «Метод распределения»   

регламентирует: «Метод применяется для оценки застроенных земельных 

участков».Однако оценщик применяет данный метод для оценки земельного 

участка с кадастровым номером 42:23:0503002:24 в рамках оценки для 

внесения в государственный кадастр недвижимости, процедура которой 

регламентируется  в частности п. 20 ФСО №7: «Рыночная стоимость 

земельного участка, застроенного объектами капитального строительства, 

или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида 

фактического использования оцениваемого объекта. При этом застроенный 

земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для 

использования в соответствии с видом его фактического использования»; 
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-  в соответствии с п.4 ФСО № 3: «состав и последовательность 

представленных в отчёте об оценке материалов и описание процесса оценки 

должны позволить полностью воспроизвести расчёт стоимости и привести 

его к аналогичным результатам». Представленное в отчёте описание 

процесса оценки не позволяет воспроизвести расчёт стоимости; 

- стр. 71-77, в разделе 17.1 «Расчет стоимости земельных участков 

общей площадью 17200 кв.м. и 3120 кв.м. методом сравнения продаж» при 

анализе средней цены земель промышленности используются земли 

промышленности и  сельскохозяйственного назначения, что может оказать 

влияние на реальную среднюю стоимость земель рассматриваемой 

категории; 

- стр. 84-86, в разделе 17.2 «Расчет стоимости земельного участка 

общей площадью 4908 кв.м. методом распределения» у приведенных 

объектов-аналогов отсутствуют сведения о кадастровом номере;  

- 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.  

 

 

7. Отличие рыночной стоимости земельных участков  с кадастровыми 

номерами: 

- 42:01:0000000:6, определенной в размере   469 122 200 рублей, что 

составляет 62  % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

757 707 061,10   рублей (семьсот пятьдесят семь миллионов семьсот семь 

тысяч шестьдесят один рубль) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной 

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

- 42:01:0106003:37, определенной в размере   38 393 100 рублей, что 

составляет 77,6  % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

49 454 226,10   рублей (сорок девять миллионов четыреста пятьдесят четыре 

тысячи двести двадцать шесть рублей) по состоянию на 01.07.2014, и 

утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-

2/4925; 

- 42:01:0000000:137, определенной в размере   45 179 659 рублей, что 

составляет 76  % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

59 170 556,75   рублей (пятьдесят девять миллионов сто семьдесят тысяч 

пятьсот пятьдесят шесть рублей) по состоянию на 01.07.2014, и 

утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-

2/4925; 

- 42:01:0115003:278, определенной в размере   1 253 975 рублей, что 

составляет 84,5  % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

1 424 681,94   рублей (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи 

шестьсот восемьдесят один рубль) по состоянию на 01.07.2014, и 
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утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 

№4-2/4925 . 

Оформление и содержание отчета об оценке № 01/271/0508  от 

18.09.2015 не соответствуют 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: 

- номер и дата составления Отчета и экспертного заключения остались 

прежними; 

- в Отчете не приведены сведения о балансовой стоимости объектов 

оценки (стр.5, стр. 12) оценки (распорядитель ЗУ– МКУ «КУМИ Беловского 

муниципального района»). Заявителю следовало обратиться в МКУ «КУМИ 

Беловского муниципального района», с просьбой предоставления 

информации о балансовой стоимости и приложить к Отчету справку об 

отсутствии сведений о балансовой стоимости, предоставленную 

распорядителем земельного участка. 

- в разделе 4.3. Отчета «Расчет стоимости сравнительным подходом» 

(стр. 58 – 71 Отчета) у 2 из 3-х объектов-аналогов, используемых для расчета 

кадастровой стоимости в рамках данного подхода, отсутствуют сведения о 

кадастровом номере.  

- в этом же разделе на стр. 63 Отчета оценщик указывает, что 

оцениваемые земельные участки и объекты-аналоги относятся к землям 

промышленности и поэтому корректировку на категорию он не выполняет. 

Однако в источнике информации, с которого взят объект-аналог №1 (стр.85 

Отчета) указано, что земельный участок находится в черте города, 

следовательно, находится в границах земель населенных пунктов У объекта–

аналога №2 в источнике информации, с которого он взят, также указана 

категория земель – земли населенных пунктов (стр. 85 Отчета). Согласно 

данным публичной кадастровой карты, объект-аналог №3 относится к 

категории земель сельскохозяйственного назначения и имеет вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства  

Оценщиком при расчете рыночной стоимости методом сравнения 

продаж также не выполнялась корректировка на вид разрешенного 

использования, хотя у объектов оценки и объектов-аналогов виды 

разрешенного использования различны. У объекта-аналога №1 в источнике 

информации (стр. 85) указан вид разрешенного использования – под СТО, 

АЗС, кафе;  у объекта-аналога №3 согласно данным публичной кадастровой 

карты - для ведения личного подсобного хозяйства.  

Следовательно,  данные земельные участки не могут быть 

использованы  в качестве объектов-аналогов т.к. и категория земель и вид 

разрешенного использования у этих участков отличаются  от  категории 

земель и вида разрешенного использования объектов оценки (категория - 

земли промышленности и иного специального назначения, используются 

для разработки полезных ископаемых), либо к ним необходимо применять 

корректировку на категорию земель и на вид разрешенного использования. 
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- в разделе 4.3. Отчета «Расчет стоимости сравнительным 

подходом» (стр. 58 – 71 Отчета) при расчете рыночной стоимости земельных 

участков методом сравнения продаж оценщик не выполняет корректировку 

на местоположение, объясняя это тем, что  объекты оценки и все объекты-

аналоги расположены на  территории Кемеровской области (стр. 64 Отчета). 

Однако в пределах Кемеровской области даже у смежных районов средние 

значения стоимости различны, но оценщиком не выполнялся анализ рынка в 

разрезе районов и эти различия не были установлены.Следовательно, 

оценщику следовало провести данный анализ, и на основании его выполнить 

корректировку на местоположение, в зависимости от того в каких районах 

располагаются объекты-аналоги. 

- в представленном Отчете информация по объектам-аналогам (принт-

скрины), содержащаяся в Приложении к Отчету (стр. 85, 86) не читается. 

Однако оценщик использует те же самые объекты-аналоги, что и в 

предыдущем Отчете, в котором принт-скрины были читаемы. Ввиду этого 

информация по объектам-аналогам взята из Приложения (принт-скринов) 

предыдущего Отчета. 

 

8. Отличие рыночной стоимости земельных участков  с кадастровыми 

номерами: 

-42:01:0111004:8, определенной в размере 5 305 500  рублей, что 

составляет 88,3 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                         

6 008 901,10  рублей (шесть миллионов восемь тысяч девятьсот один  рубль) 

по состоянию на 01.07.2014, утвержденной Решением КУГИ Кемеровской 

области от 28.11.2014 №4-2/4925;   

- 42:01:01113003:10, определенной в размере 192 587 737   рублей, что 

составляет 59,5 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                         

323 583 143,44  рублей (триста двадцать три миллиона пятьсот восемьдесят 

три тысячи сто сорок три рубля) по состоянию на 05.08.2015, утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости от 05.08.2015; 

- 42:01:0113003:199, определенной в размере 32 824 000  рублей, что 

составляет 78,6 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                         

41 743 207,5225  рублей (сорок один миллион семьсот сорок три тысячи 

двести семь рублей) по состоянию на 01.07.2014, утвержденной Решением 

КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925; 

-42:01:0113003:236, определенной в размере 1 291 840  рублей, что 

составляет 87,8 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                         

1 472 064  рублей (один миллион четыреста семьдесят две тысячи 

шестьдесят четыре рубля) по состоянию на 01.07.2014, утвержденной 

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

Оформление и содержание отчета об оценке № 01/272/0508  от 

18.09.2015 не соответствуют 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: 
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- номер и дата составления Отчета и экспертного заключения 

остались прежними; 

- в Отчете не приведены сведения о балансовой стоимости объектов 

оценки (стр.7, стр. 14) оценки (распорядитель ЗУ– МКУ «КУМИ Беловского 

муниципального района. Заявителю следовало обратиться в МКУ «КУМИ 

Беловского муниципального района», с просьбой предоставления 

информации о балансовой стоимости и приложить к Отчету справку об 

отсутствии сведений о балансовой стоимости, предоставленную 

распорядителем земельного участка; 

- в разделе 4.3. Отчета «Расчет стоимости сравнительным подходом» 

(стр. 67 – 85 Отчета) у 5 из 6-ти объектов-аналогов, используемых для 

расчета кадастровой стоимости в рамках данного подхода, отсутствуют 

сведения о кадастровом номере; 

- в этом же разделе при расчете рыночной стоимости земельного 

участка методом сравнения продаж на дату оценки 01.07.2014г. на стр. 73 

Отчета оценщик указывает, что оцениваемые земельные участки и объекты-

аналоги относятся к землям промышленности и поэтому корректировку на 

категорию он не выполняет. Однако в источнике информации, с которого 

взят объект-аналог №1 (стр.99 Отчета) указано, что земельный участок 

находится в черте города, следовательно, находится в границах земель 

населенных пунктов (согласно ст.83 Земельного Кодекса РФ). У объекта–

аналога №2 в источнике информации, с которого он взят, также указана 

категория земель – земли населенных пунктов (стр. 99 Отчета). Согласно 

данным публичной кадастровой карты, объект-аналог №3 относится к 

категории земель сельскохозяйственного назначения и имеет вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства  

Оценщиком при расчете рыночной стоимости земельного участка 

методом сравнения продаж на дату оценки 01.07.2014г. также не 

выполнялась корректировка на вид разрешенного использования, хотя у 

объектов оценки и объектов-аналогов виды разрешенного использования 

различны. У объекта-аналога №1 в источнике информации (стр. 99) указан 

вид разрешенного использования – под СТО, АЗС, кафе;  у объекта-аналога 

№3 согласно данным публичной кадастровой карты - для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

Следовательно,  данные земельные участки не могут быть 

использованы  в качестве объектов-аналогов т.к. и категория земель и вид 

разрешенного использования у этих участков отличаются  от  категории 

земель и вида разрешенного использования объектов оценки (категория - 

земли промышленности и иного специального назначения, используются 

для разработки полезных ископаемых), либо к ним необходимо применять 

корректировку на категорию земель и на вид разрешенного использования. 

- при расчете рыночной стоимости земельного участка методом 

сравнения продаж на дату оценки 07.08.2015г. на стр. 82 Отчета ситуация 

аналогичная - оценщик указывает, что оцениваемый земельный участок и 

объекты-аналоги относятся к одной и той же категории земель (землям 

промышленности и иного специального назначения) и виды разрешенного 

использования у них совпадают, поэтому корректировка на категорию и на 
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вид разрешенного использования не выполняется. Однако у объекта-

аналога №1категория земель – земли особо охраняемых территорий (стр.101 

Отчета), вид разрешенного использования в источнике информации, с 

которого он взят, не указан, следовательно, информация о виде 

разрешенного использования ничем не обоснована.У объекта-аналога №2  в 

источнике информации  (стр. 101 Отчета) не указаны ни категория земель, 

ни установленный вид разрешенного использования, следовательно, данная 

информация также ни чем не обоснована. У объекта-аналога №3 категория 

совпадает с объектом оценки, но вид разрешенного использования – под 

размещение придорожного сервиса (АЗС, автомойка, кафе). Таким образом, 

данные земельные участки также не могут использоваться в качестве 

объектов-аналогов, либо в случае их применения должны быть выполнены 

корректировки на категорию и на вид разрешенного использования. 

- в разделе 4.3. Отчета «Расчет стоимости сравнительным подходом» 

(стр. 67 – 85 Отчета) и в случае расчета рыночной стоимости земельного 

участка методом сравнения продаж на дату оценки 01.07.2014г. (стр. 73), и 

при расчете на дату оценки 07.08.2015г. (стр. 82)оценщик не выполняет 

корректировку на местоположение, объясняя это тем, что  объекты оценки и 

все объекты-аналоги расположены на  территории Кемеровской области. 

Однако в пределах Кемеровской области даже у смежных районов средние 

значения стоимости различны, но оценщиком не выполнялся анализ рынка в 

разрезе районов и эти различия не были установлены.Следовательно, 

оценщику следовало провести данный анализ, и на основании его выполнить 

корректировку на местоположение, в зависимости от того в каких районах 

располагаются объекты-аналоги. 

- в представленном Отчете информация по объектам-аналогам(принт-

скрины), содержащаяся в Приложении к Отчету (стр. 99-102) не читается. 

Однако оценщик использует те же самые объекты-аналоги, что и в 

предыдущем Отчете, в котором принт-скрины были читаемы. Ввиду этого 

информация по объектам-аналогам взята из Приложения (принт-скринов) 

предыдущего Отчета 

 

 9. Отличие рыночной стоимости земельного участка   с кадастровым 

номером 42:12:0105010:2,   определенной в размере  7 136  000  рублей, что 

составляет 14,3  % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

50 011 830,86   рублей (пятьдесят миллионов одиннадцать тысяч восемьсот 

тридцать  рублей) состоянию на  01.07.2014, и утвержденной Решением 

КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-2/4925. 

Оформление и содержание отчета об оценке № 41/34-3 от 20.11.2015  

не соответствуют 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.2, стр. 71 Отчета отсутствуют подписи указанных 

должностных лиц (необходимо проверить наличие подписей в печатном 

варианте). 
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- на стр.19-21 приведены фото типичных антропогенных 

ландшафтов, при этом источником информации является документ 2008 

года, не актуальные ни на дату оценки, ни на дату составления отчета. 

- на стр.7 указано, что «результат оценки достоверен лишь в рамках 

той задачи оценки, которая была сообщена оценщику Заказчиком при 

заключении договора на оценку», но в обоснование предполагаемого 

использования отчета в приложении отсутствует сам договор. В тексте 

Отчета об оценке должны присутствовать ссылки на источники информации 

либо копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие 

делать выводы об источнике получения соответствующей информации и 

дате ее подготовки. Документы, предоставленные заказчиком, должны быть 

подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в установленном 

порядке, и к отчету прикладываются их копии.  

- на стр.14 в «перечне использованных при проведении оценки объекта 

оценки данных» указаны в качестве источников информации печатные 

издания без конкретных номеров изданий, страниц и прочей 

идентификации; есть ссылки на сайты сети интернет, но без ссылок на 

конкретную информацию; указаны наименования агентств недвижимости 

так же без привязки к информации, использованной в отчете. В приложении  

к самому отчету нет фото образов ни запросов-ответов в агентства 

недвижимости, ни самой информации, которая использовалась в отчете, то 

же относится и к печатным изданиям и к информации из интернета. Кроме 

того по всему отчету отсутствуют ссылки на источники используемой 

информации (например стр.36-38 ни к одной таблице нет ссылок). 

- на стр.48-49 использован «Источник информации:Ирина Федченко, 

компания «Бизнес-Аналитик Групп», тел. 35-68-15, analitic-group@yandex.ru, 

Дмитрий Бардокин, специалист-оценщик, тел. 8-923-607-26-53» хотя, ранее 

на стр.14 в «перечне использованных при проведении оценки объекта 

оценки данных» этих данных нет. 

- на стр.35 нечитаемая информация в табличной форме. 

- на стр.40 «Объект оценки находится в 2 км по направлению на юго-

запад от ориентира р.п. Темиртау в границах участка. Адрес ориентира 

Кемеровская область, Таштагольский район пгт Темиртау» в то время как на 

стр.4 «месторасположение установлено относительно ориентира, 

расположенного примерно в 1,7 км по направлению на юго-запад от 

ориентира р.п. Темиртау за пределами участка по адресу ориентира: 

Кемеровская область, Таштагольский район» следовательно, в отчете 

неоднозначное описание местоположение объекта оценки.  

- на стр.43в разделе «Анализ структуры рынка земельных участков в 

Кемеровской области на начало 2014г» присутствует информация с 

указанием временного периода «на сегодняшний день сделки в области 

купли/продажи земли…», что вводит в заблуждение и не позволяет 

однозначно толковать данные отчета. 

- на стр.68-69 аналогис КН 42:01:0112002:79, 42:10:0102005:375 при 

проведении торгов по продаже являлись участками сельскохозяйственного 

назначения и не могут быть использованы в качестве аналогов для 

земельного участка иного назначения.Стр.57 один из аналогов находиться в 
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Беловском районе, два других вПрокопьевском районе, в то время 

как объект оценки в Таштагольском районе, при этом корректировка на 

местоположение не производилась. 

- на стр.63 в ходе анализа аналогов и самого оцениваемого объекта 

указано, что у всех участков есть удобные подъездные пути, в то же время 

на стр.68 при оценке местоположения приближенность к автомагистралям и 

остановкам стоит коэффициент 2  и по данным на той же странице является 

неудобным. 

- на стр.18 экспертного заключения в разделе «Итоговая величина 

объекта оценки» указано Сравнительный подход - 7 136 288,37, а итоговая 

величина 7 316 000, в отчете рыночная стоимость составляет 7 316 000 

(стр.5, стр.70 отчета). 

  

10. Отличие рыночной стоимости земельного участка  с кадастровым 

номером 42:12:0105010:3,   определенной в размере  61 862  000  рублей, что 

составляет 14,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере   

430 720 881,7050  рублей (четыреста тридцать миллионов семьсот двадцать 

тысяч восемьсот восемьдесят один рубль) состоянию на  01.07.2014, и 

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

Оформление и содержание отчета об оценке № 41/34-1 от 20.11.2015  

не соответствуют 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.2, стр. 70 отчета отсутствуют подписи указанных 

должностных лиц (необходимо проверить наличие подписей в печатном 

варианте). 

- на стр.18-19приведены фото типичных антропогенных ландшафтов, 

при этом источником информации является документ 2008 года, не 

актуальные ни на дату оценки, ни на дату составления отчета. 

- на стр.7 указано, что «результат оценки достоверен лишь в рамках 

той задачи оценки, которая была сообщена оценщику Заказчиком при 

заключении договора на оценку», но в обоснование предполагаемого 

использования отчета в приложении отсутствует сам договор. В тексте 

отчета об оценке должны присутствовать ссылки на источники информации 

либо копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие 

делать выводы об источнике получения соответствующей информации и 

дате ее подготовки. Документы, предоставленные заказчиком, должны быть 

подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в установленном 

порядке, и к отчету прикладываются их копии. 

- на стр.13-14 в «перечне использованных при проведении оценки 

объекта оценки данных» указаны в качестве источников информации 

печатные издания без конкретных номеров изданий, страниц и прочей 

идентификации; есть ссылки на сайты сети интернет, но без ссылок на 

конкретную информацию; указаны наименования агентств недвижимости 

так же без привязки к информации, использованной в отчете. В приложении  
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к самому отчету нет фото образов ни запросов-ответов в агентства 

недвижимости, ни самой информации, которая использовалась в отчете, то 

же относится и к печатным изданиям и к информации из интернета. Кроме 

того по всему отчету отсутствуют ссылки на источники используемой 

информации (например стр.35-36 ни к одной таблице нет ссылок). 

- на стр.47 использован «Источник информации:Ирина Федченко, 

компания «Бизнес-Аналитик Групп», тел. 35-68-15, analitic-group@yandex.ru, 

Дмитрий Бардокин, специалист-оценщик, тел. 8-923-607-26-53» хотя, ранее 

на стр.14 в «перечне использованных при проведении оценки объекта 

оценки данных» этих данных нет. 

- на стр.34 нечитаемая информация в табличной форме. 

 - на стр.42в разделе «Анализ структуры рынка земельных участков в 

Кемеровской области на первое полугодие 2014г» присутствует информация 

с указанием временного периода «на сегодняшний день сделки в области 

купли/продажи земли…», что вводит в заблуждение и не позволяет 

однозначно толковать данные отчета. 

- на стр.56 аналоги с КН 42:01:0112002:79, 42:10:0102005:375 при 

проведении торгов по продаже являлись участками сельскохозяйственного 

назначения и не могут быть использованы в качестве аналогов для 

земельного участка иного назначения.Стр.67 один из аналогов находиться в 

Беловском районе, два других вПрокопьевском районе, в то время как 

объект оценки в Таштагольском районе, при этом корректировка на 

местоположение не производилась. 

- на стр.62 в ходе анализа аналогов и самого оцениваемого объекта 

указано, что у всех участков есть удобные подъездные пути, в то же время 

на стр.67 при оценке местоположения приближенность к автомагистралям и 

остановкам стоит коэффициент 2  и по данным на той же странице является 

неудобным. 

 

11. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:12:0105011:3, определенной в размере 8 514  000  рублей, что 

составляет 14,3 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 59 601 

504,2820 рублей (пятьдесят девять миллионов шестьсот одна тысяча пятьсот 

четыре рубля) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной Решением КУГИ 

Кемеровской области  от 28.11.2014  № 4-2/4925. 

Оформление и содержание отчета об оценке № 41/34-2 от 20.11.2015 

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:  

- на стр.2, стр. 71 отчета отсутствуют подписи указанных 

должностных лиц (необходимо проверить наличие подписей в печатном 

варианте). 

- на стр.19-21 приведены фото типичных антропогенных ландшафтов, 

при этом источником информации является документ 2008 года, не 

актуальные ни на дату оценки, ни на дату составления отчета. 
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-на стр.7 указано, что «результат оценки достоверен лишь 

в рамках той задачи оценки, которая была сообщена оценщику Заказчиком 

при заключении договора на оценку», но в обоснование предполагаемого 

использования отчета в приложении отсутствует сам договор.В тексте 

отчета об оценке должны присутствовать ссылки на источники информации 

либо копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие 

делать выводы об источнике получения соответствующей информации и 

дате ее подготовки. Документы, предоставленные заказчиком, должны быть 

подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в установленном 

порядке, и к отчету прикладываются их копии. 

- на стр.14 в «перечне использованных при проведении оценки объекта 

оценки данных» указаны в качестве источников информации печатные 

издания без конкретных номеров изданий, страниц и прочей 

идентификации; есть ссылки на сайты сети интернет, но без ссылок на 

конкретную информацию; указаны наименования агентств недвижимости 

так же без привязки к информации, использованной в отчете. В приложении  

к самому отчету нет фото образов ни запросов-ответов в агентства 

недвижимости, ни самой информации, которая использовалась в отчете, то 

же относится и к печатным изданиям и к информации из интернета. Кроме 

того по всему отчету отсутствуют ссылки на источники используемой 

информации (например стр.36-38 ни к одной таблице нет ссылок). 

 - на стр.48-49 использован «Источник информации:Ирина Федченко, 

компания «Бизнес-Аналитик Групп», тел. 35-68-15, analitic-group@yandex.ru, 

Дмитрий Бардокин, специалист-оценщик, тел. 8-923-607-26-53» хотя, ранее 

наСтр.14 в «перечне использованных при проведении оценки объекта 

оценки данных» этих данных нет. 

 - на стр.35 нечитаемая информация в табличной форме. 

- на стр.40 «Объект оценки находится в 2 км по направлению на юго-

запад от ориентира р.п. Темиртау в границах участка. Адрес ориентира 

Кемеровская область, Таштагольский район пгт Темиртау» в то время как на 

стр.4 «месторасположение установлено относительно ориентира, 

расположенного примерно в 1,7 км по направлению на юго-запад от 

ориентира р.п. Темиртау за пределами участка по адресу ориентира: 

Кемеровская область, Таштагольский район» следовательно, в отчете 

неоднозначное описание местоположение объекта оценки. Содержание 

отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика оценки и иных 

заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а также не должно 

допускать неоднозначного толкования полученных результатов. 

- на стр.43 в разделе «Анализ структуры рынка земельных участков в 

Кемеровской области на начало 2014г» присутствует информация с 

указанием временного периода «на сегодняшний день сделки в области 

купли/продажи земли…», что вводит в заблуждение и не позволяет 

однозначно толковать данные отчета. 

- на стр.68-69 аналоги с КН 42:01:0112002:79, 42:10:0102005:375 при 

проведении торгов по продаже являлись участками сельскохозяйственного 

назначения и не могут быть использованы в качестве аналогов для 

земельного участка иного назначения.Стр.57 один из аналогов находиться в 
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Беловском районе, два других в Прокопьевском районе, в то время 

как объект оценки в Таштагольском районе, при этом корректировка на 

местоположение не производилась. 

 - на стр.63 в ходе анализа аналогов и самого оцениваемого объекта 

указано, что у всех участков есть удобные подъездные пути, в то же время 

на стр.68 при оценке местоположения приближенность к автомагистралям и 

остановкам стоит коэффициент 2  и по данным на той же странице является 

неудобным. 

- на стр.18 экспертного заключения в разделе«Итоговая величина 

объекта оценки» указано Сравнительный подход - 7 136 288,37, а итоговая 

величина 7 316 000, в отчете рыночная стоимость составляет 7 316 000 

(стр.5, стр.70 отчета). 

 

12. Отличие рыночной стоимости земельных участков с кадастровыми 

номерами: 

-  42:01:0101009:319, определенной в размере 735 500 рублей, что 

составляет 13,2 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

5 589 870 рублей (пять миллионов пятьсот восемьдесят девять  тысяч 

восемьсот семьдесят рублей) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной 

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

-  42:01:0101009:320, определенной в размере 2 183 000  рублей, что 

составляет 13,2 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

16 437 283,70 рублей (шестнадцать миллионов четыреста тридцать семь 

тысяч двести восемьдесят три рубля) по состоянию на 01.07.2014, и 

утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014  № 4-

2/4925, 

- 42:01:0101009:321, определенной в размере 772 000 рублей, что 

составляет 13,2 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 5 851 

670,40 рублей (пять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот 

семьдесят рублей) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной Решением 

КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014  № 4-2/4925; 

- 42:01:0101009:324, определенной в размере 12 095 500  рублей, что 

составляет 12,3 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 98 

336 047,05  рублей (девяносто восемь миллионов триста тридцать шесть 

тысяч сорок семь рублей) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной 

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

- 42:01:0101009:329, определенной в размере 50 008 500 рублей, что 

составляет 12,3 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

405 430 173,15   рублей (четыреста пять миллионов четыреста тридцать 

тысяч сто семьдесят три рубля) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной 

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

- 42:01:0101009:331, определенной в размере 18 492 000  рублей, что 

составляет 12,3 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 150 

146 948,05 рублей (сто пятьдесят миллионов сто сорок шесть тысяч 

девятьсот сорок восемь рублей) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной 

Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014  № 4-2/4925,  
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- 42:01:0101009:373, определенной в размере 12 365 500 

рублей, что составляет 10 % от кадастровой стоимости, определенной в 

размере 122 490 445,44 рублей (сто двадцать два миллиона четыреста 

девяносто тысяч четыреста сорок пять  рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

и утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014  № 4-

2/4925,  

- 42:01:0101009:455, определенной в размере 32 677 000 рублей, что 

составляет 10 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 265 046 

855,50 рублей (двести шестьдесят пять миллионов сорок шесть тысяч 

восемьсот пятьдесят пять  рублей) по состоянию на 01.07.2014, и 

утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области  от 28.11.2014  № 4-

2/4925. 

Оформление и содержание отчета об оценке № 150503 от 25.05.2015не 

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 составления отчета от 25.05.2015, рыночная стоимость, 

определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения 

сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.   

- в приложении к отчету отсутствуют правоподтверждающие 

документы;  

- указанный на титульном листе адрес объектов недвижимости не 

соответствует объектам оценки с кадастровым номером: 42:01:0101009:373, 

42:01:0101009:331, 42:01:0101009:455;  

 - в приложении к отчету отсутствует кадастровая справка, 

подтверждающая указанный в Отчете размер кадастровой стоимости 

объекта оценки с кадастровым номером 42:01:0101009:324. 

- в Отчете не приведены сведения о размере балансовой стоимости 

объекта оценки (стр.12). Заявителю следовало обратиться, с просьбой 

предоставления информации о балансовой стоимости и приложить к Отчету 

справку о размере балансовой стоимости, предоставленную распорядителем 

земельных участков; 

- на стр. 45-52 Отчета оценщик проводит анализ структуры рынка 

аренды незастроенных земельных участков под коммерческую застройку в 

Кемеровской области. При этом оценщик указывает, что аналитический 

обзор подготовлен специалистами ООО «НИИ РР». Данный источник 

информации нельзя считать надежным. Аналитический обзор ООО «НИИ 

РР» содержит в себе множество недочетов, материалы и данные 

используемые для проведения анализа отсутствуют; 

- анализ фактических данных о ценах предложений с земельными 

участками подготовлен на основании сведений крупнейших риэлтерских 

агентств, размещенных на сайтах: http://agent42.ru, сайта 

http://www.smartsib.ru, сайта: http://sibestate.ru.  Информация на указанных 

сайтах размещается на ограниченный срок, используемые данные с 

http://sibestate.ru/
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указанных сайтов не приложены к Отчету. Отсутствует информация 

позволяющие делать выводы об авторстве соответствующей информации и 

дате ее подготовки, копии материалов и распечаток отсутствуют; 

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

сопоставимых объектов недвижимости на стр. 59 отсутствует, представлен 

только список факторов; 

- в разделе  «Анализ наиболее эффективного использования» на стр. 60 

Отчета анализ отсутствует, приведена только теория и необоснованные 

выводы. Расчеты и обоснования Оценщиком не представлены; 

- объекты – аналоги соответствуют категории земель промышленности 

и иного специального назначения. Отсутствует расчет корректировки на 

площадь и местоположения  объектов - аналогов (стр. 94-96). 

 

13. Отличие рыночной стоимости земельных участков с кадастровыми 

номерами: 

- 42:01:0121002:9, определенной в размере 486 200 рублей, что 

составляет 13,4 % от кадастровой стоимости, определенной в 3 620 430 

рублей (три миллиона шестьсот двадцать тысяч четыреста тридцать  рублей) 

по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной Решением КУГИ Кемеровской 

области  от 28.11.2014  № 4-2/4925; 

- 42:01:0121002:10, определенной в размере 345 800  рублей, что 

составляет 12,5 % от кадастровой стоимости, определенной в 2 774 011,10 

рублей (два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи одиннадцать  

рублей) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной Решением КУГИ 

Кемеровской области  от 28.11.2014  № 4-2/4925, 

- 42:01:0108003:12, определенной в размере 162 100 рублей, что 

составляет 11,7 % от кадастровой стоимости, определенной в 1 380 060 

рублей (один миллион триста восемьдесят тысяч шестьдесят рублей) по 

состоянию на 01.07.2014, и утвержденной Решением КУГИ Кемеровской 

области  от 28.11.2014  № 4-2/4925, 

- 42:01:0000000:150, определенной в размере 405 200 рублей, что 

составляет 12,7 % от кадастровой стоимости, определенной в 3 187 776,10 

рублей (три миллиона сто восемьдесят семь тысяч семьсот семьдесят шесть 

рублей) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной Решением КУГИ 

Кемеровской области  от 28.11.2014  № 4-2/4925,  

-42:01:0000000:155, определенной в размере 497 000 рублей, что 

составляет 13 % от кадастровой стоимости, определенной в 3 827 231,10 

рублей (три миллиона восемьсот двадцать семь тысяч двести тридцать один 

рубль) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной Решением КУГИ 

Кемеровской области  от 28.11.2014  № 4-2/4925, 

-42:01:0000000:385, определенной в размере 42  829 400 рублей, что 

составляет 12 % от кадастровой стоимости, определенной в 359 123 098,95 

рублей (триста пятьдесят девять миллионов сто двадцать три тысячи 

девяносто восемь рублей) по состоянию на 01.07.2014, и утвержденной 

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

Оформление и содержание отчета об оценке № 151135 от 23.11.2015 

соответствуют требованиям ст. 11 Федерального закона  от 29.07.1998 № 
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135–ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Положительное экспертное заключение соответствует требованиям, 

установленным к нему законодательством Российской Федерации. 

 

14. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:01:0104002:50, определенной в размере 70 749 000 рублей, что 

составляет 9,1 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 775 558 

927,84  рублей (семьсот семьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят восемь 

тысяч девятьсот двадцать семь рублей) по состоянию на 06.12.2014, и 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 06.12.2014. 

Оформление и содержание отчета об оценке №  150503 от 25.05.2015 

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:  

- в Отчете не приведены сведения о балансовой стоимости объекта 

(стр.15) оценки (земельный участок относится к землям государственная 

собственность, на которые не разграничена; распорядитель – муниципальное 

учреждение «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному 

имуществу города Белово» (стр. 90). Заявителю следовало обратиться в 

муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам и 

муниципальному имуществу города Белово», с просьбой предоставления 

информации о балансовой стоимости и приложить к Отчету справку об 

отсутствии сведений о балансовой стоимости, предоставленную 

распорядителем земельного участка. 

- в разделе 8.3. «Количественные и качественные характеристики 

объекта оценки» на стр. 16 Отчета неверно указана категория земель объекта 

оценки – земли населенных пунктов, хотя объект оценки относится к 

категории земель промышленности и иного специального назначения 

(согласно данным кадастрового паспорта земельного участка от 25.02.2015г., 

приведенного на стр. 82 – 86 Отчета).  

- в разделе «Анализ наиболее эффективного использования» на стр. 

46-48 Отчета оценщик приводит свои суждения о том, что наиболее 

эффективным использованием объекта оценки является его текущее 

использование – под золоотвал №2, однако в итоговом заключении по 

результатам проведенного анализа (на стр. 48), оценщик пишет, что 

наилучшим и эффективным использованием объекта оценки является его 

использование для размещения производственных объектов в целях 

обеспечения деятельности организации  и (или) эксплуатации объектов 

промышленности, что вводит в заблуждение пользователей Отчета об 

оценке.  

- оценщик не делает поправку на передаваемые имущественные права, 

ограничения (обременения) этих прав и на стр. 58 Отчета указывает, что все 

сопоставимые объекты-аналоги, как и объект оценки, находятся в 

собственности без ограничений (обременений) данного имущественного 
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права, однако объект оценки имеет ограничения прав, согласно 

кадастровому паспорту земельного участка от 25.02.2015 (стр. 82 – 86 

Отчета).  Следовательно,  необходимо применять данную поправку.  

 

 

15. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:01:0104002:50, определенной в размере  93 295 000  рублей, что 

составляет 12 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

775 557 798,85  рублей (семьсот семьдесят пять миллионов пятьсот 

пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто восемь рублей) по состоянию на 

08.05.2015, и утвержденной Постановлением Актом определения 

кадастровой стоимости земельных участков от 08.05.2015. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № 151217  от 21.12.2015 

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: 

- в Отчете не приведены сведения о балансовой стоимости объекта 

(стр.14) оценки (земельный участок относится к землям государственная 

собственность, на которые не разграничена; распорядитель – муниципальное 

учреждение «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному 

имуществу города Белово» (стр. 91). Заявителю следовало обратиться в 

муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам и 

муниципальному имуществу города Белово», с просьбой предоставления 

информации о балансовой стоимости и приложить к Отчету справку об 

отсутствии сведений о балансовой стоимости, предоставленную 

распорядителем земельного участка. 

 - в разделе 8.3. «Количественные и качественные характеристики 

объекта оценки» на стр. 15 Отчета неверно указана категория земель объекта 

оценки – земли населенных пунктов, хотя объект оценки относится к 

категории земель промышленности и иного специального назначения 

(согласно данным кадастрового паспорта земельного участка от 19.12.2015г., 

приведенного на стр. 79 – 88 Отчета).  

- в разделе «Анализ наиболее эффективного использования» на стр. 

45-47 Отчета оценщик приводит свои суждения о том, что наиболее 

эффективным использованием объекта оценки является его текущее 

использование – под золоотвал №2, однако в итоговом заключении по 

результатам проведенного анализа (на стр. 47), оценщик пишет, что 

наилучшим и эффективным использованием объекта оценки является его 

использование для размещения производственных объектов в целях 

обеспечения деятельности организации  и (или) эксплуатации объектов 

промышленности, что вводит в заблуждение пользователей Отчета об 

оценке.  

- оценщик не делает поправку на передаваемые имущественные права, 

ограничения (обременения) этих прав и на стр. 57 Отчета указывает, что все 

сопоставимые объекты-аналоги, как и объект оценки, находятся в 
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собственности без ограничений (обременений) данного 

имущественного права, однако объект оценки имеет ограничения прав, 

согласно кадастровому паспорту земельного участка от 19.12.2015 (стр. 79 – 

88 Отчета).   

 

 16. Отличие рыночной стоимости объекта недвижимости с 

кадастровым номером 42:32:0101018:3791, определенной в размере  3 600   

000   рублей, что составляет 18 % от кадастровой стоимости, определенной в 

размере  20 013 550,42  рублей (двадцать миллионов тринадцать тысяч 

пятьсот пятьдесят рублей) по состоянию на 28.08.2013, и утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости от 28.08.2013. 

Оформление и содержание отчета об оценке № 15-01/2 Н  от 

15.09.2015 соответствуют требованиям ст. 11 Федерального закона  от 

29.07.1998 № 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

Положительное экспертное заключение соответствует требованиям, 

установленным к нему законодательством Российской Федерации 

  

17. Отличие рыночной стоимости объектов недвижимости  с 

кадастровыми номерами: 

-   42:32:0101018:3918, определенной в размере  9 910   000 рублей, что 

составляет 12 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

79 669 959,97  рублей (семьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят 

девять тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей) по состоянию на 

27.12.2013, и утвержденной Актом определения кадастровой стоимости от 

27.12.2013,  

- 42:32:0101018:3919, определенной в размере  15 780   000 рублей, что 

составляет 13 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

119 979 882,48 рублей (сто девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят 

девять тысяч восемьсот восемьдесят два рубля) по состоянию на 27.12.2013, 

и утвержденной Актом определения кадастровой стоимости от 27.12.2013,  

- 42:32:0101018:3937, определенной в размере  2 910   000  рублей, что 

составляет 14 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

20 939 523,44 рублей (двадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч 

пятьсот двадцать три  рубля) по состоянию на 27.12.2013, и утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости от 27.12.2013,  

- 42:32:0101018:3938, определенной в размере  1 620   000 рублей, что 

составляет 21 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

7 851 393,67  рублей (семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча 

триста девяносто три  рубля) по состоянию на 27.12.2013, и утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости от 27.12.2013, 

 - 42:32:0101018:3939, определенной в размере  450   000 рублей, что 

составляет 22 % от кадастровой стоимости, определенной в размере    2 033 

347,70 рублей (два миллиона тридцать три тысячи триста сорок семь рублей) 

по состоянию на 27.12.2013, и утвержденной Актом определения 

кадастровой стоимости от 27.12.2013. 

Оформление и содержание отчета об оценке №  15-01 Н  от 15.09.2015  
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соответствуют требованиям ст. 11 Федерального закона  от 29.07.1998 

№ 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Положительное экспертное заключение соответствует требованиям, 

установленным к нему законодательством Российской Федерации 

 

18. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:24:0301010:1590, определенной в размере  1 726   000   рублей, 

что составляет 7,1 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

24 281 136,88  рублей (двадцать четыре миллиона двести восемьдесят одна 

тысяча сто тридцать шесть рублей) по состоянию на 25.05.2015, и 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 25.05.2015. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № 04-07-15  от 22.07.2015 

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:  

- отчет сшит и пронумерован по листам 

- 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.  

 

19. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером  42:24:0201004:7036, определенной в размере  51 567   000  рублей, 

что составляет 69 % от кадастровой стоимости, определенной в размере  

74 805 251,88 рублей (семьдесят четыре миллиона восемьсот пять тысяч 

двести пятьдесят один рубль) по состоянию на 25.05.2015 и утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости земельных участков от 

25.05.2015. 

Оформление и содержание отчета об оценке  №  14-03-15  от 

25.09.2015 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:  

- отчет прошит и  пронумерован по листам; 

 - 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 
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государственной кадастровой оценке земель, договоры на проведение 

которой были заключены до истечения шестидесяти дней после дня его 

официального опубликования.  

 

20. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:21:0109015:39, определенной в размере  1 872 000 рублей, что 

составляет 16,3  % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

11 492 717,28 рублей (одиннадцать миллионов четыреста девяносто две 

тысячи семьсот семнадцать рублей) по состоянию на 18.09.2007, и 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 18.09.2007. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № ОН/249-10-12-2015-5  

от 22.12.2015не 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 18.09.2007 (более 5 лет); 

 - 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.  

 

21. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:32:0101019:248, определенной в размере  441 000 рублей, что 

составляет 11 % от кадастровой стоимости, определенной в размере  4 016 

817,33 рублей (четыре миллиона шестнадцать тысяч восемьсот семнадцать 

рублей) по состоянию на 31.12.2008, и утвержденной Актом определения 

кадастровой стоимости земельных участков от 31.12.2008. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № 1(11-15)  от 23.11.2015 

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 31.12.2008 (более 5 лет); 

 - 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.  

 

22. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:30:0201019:85, определенной в размере  3 827 000  рублей, что 

составляет 7,2 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                

53 376 076,58  рублей (пятьдесят три миллиона триста семьдесят шесть 

тысяч семьдесят шесть рублей) по состоянию на 01.01.2007, и утвержденной 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

27.11.2008 №520. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № 161-03-15 от 

26.03.2015 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 01.01.2007 (более 5 лет); 

- дата составления отчета 26.03.2015 (более 6 месяцев); 

- 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.  

  

23. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:30:0414050:10, определенной в размере  1 900 000  рублей, что 

составляет 11,7 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                

16 267 500,65 рублей (шестнадцать миллионов двести шестьдесят семь 

тысяч пятьсот рублей) по состоянию на 01.01.2007, и утвержденной 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

27.11.2008 №520. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № Н-148/15 от 25.08.2015 

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:  

- отчет прошит и пронумерован по листам; 

- 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.  

 

24. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:30:0410066:26, определенной в размере  4 810 000  рублей, что 

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

50 220 186,36  рублей (пятьдесят миллионов двести двадцать тысяч сто 

восемьдесят шесть рублей) по состоянию на 01.01.2007, и утвержденной 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

27.11.2008 №520. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № Н-198/14 от 01.09.2014 

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 01.01.2007 (более 5 лет); 

- дата составления отчета 01.09.2014 (более 6 месяцев); 

- 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.  

 

25. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:04:0349001:101, определенной в размере  10 202 000 рублей, что 

составляет 60 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                

17 036 700,54  рублей (семнадцать миллионов тридцать шесть тысяч семьсот 

рублей) по состоянию на 02.12.2013, и утвержденной Актом определения 

кадастровой стоимости земельных участков от 02.10.2013. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № ОН/239-15-12-2015-5  

от 16.12.2015 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:  

- 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.  

 

26. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:24:0101002:23071, определенной в размере  1 305 000 рублей, 

что составляет 14 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                

9 359 401,52 рублей (девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч 

четыреста один рубль) по состоянию на 02.12.2013, и утвержденной Актом 

определения кадастровой стоимости земельных участков от 02.10.2013. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № ОН/245-17-11-2015-4  

от 20.11.2015 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:  

- 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.  

 

 

 

По результатам рассмотрения заявлений комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Установить  кадастровую стоимость земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

- 42:10:0404002:183 в размере рыночной стоимости 123 561 000 

рублей; 

- 42:10:0404002:212 в размере рыночной стоимости 8 136  000 рублей; 

 - 42:10:0404002:214 в размере рыночной стоимости 38 699 000  

рублей. 

2. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером 42:15:0108005:20 в размере 

рыночной стоимости 4 471  000  рублей. 

3. Установить кадастровую стоимость земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

-  42:15:0107008:6 в размере рыночной стоимости 1 709 000  рублей; 

-  42:15:0107008:8 в размере рыночной стоимости 2 432 000 рублей; 

- 42:15:0107008:9 в размере рыночной стоимости 58 649  000 рублей. 
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4. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:15:0107008:5  в размере 

рыночной стоимости 5 574 000 рублей.    

5. Установить кадастровую стоимость земельного участка с 

кадастровым номером 42:09:0505002:131 в размере рыночной стоимости 

16 640 000 рублей. 

6. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

-  42:02:0110014:6 в размере рыночной стоимости 1 114 560 рублей; 

- 42:02:0110014:7 в размере рыночной стоимости 363 790 рублей; 

- 42:23:0503002:24 в размере рыночной стоимости 1 485 960 рублей. 

  7. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 42:01:0000000:6 в размере его рыночной стоимости 469 122 200 

рублей; 

- 42:01:0106003:37 в размере его рыночной стоимости 38 393 100 

рублей; 

- 42:01:0000000:137 в размере его рыночной стоимости 45 179 659 

рублей; 

- 42:01:0115003:278 в размере его рыночной стоимости 1 253 975  

рублей.  

8. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

 - 42:01:0111004:8 в размере его рыночной стоимости 5 305 500 

рублей; 

- 42:01:0113003:10 в размере его рыночной стоимости 192 587 737 

рублей; 

- 42:01:0113003:199 в размере его рыночной стоимости 32 824 000  

рублей; 

- 42:01:0113003:236 в размере его рыночной стоимости 1 291 840 

рублей. 

9. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости с кадастровым номером 42:12:0105010:2 в размере 

рыночной стоимости 7 136  000  рублей. 

10. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером  42:12:0105010:3 в размере 

рыночной стоимости 61 862  000  рублей. 

11. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером  42:12:0105011:3  в размере 

рыночной стоимости 8 514  000 рублей. 

12. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

-  42:01:0101009:319 в размере рыночной стоимости 735 500 рублей; 

- 42:01:0101009:320 в размере рыночной стоимости 2 183 000 рублей; 

- 42:01:0101009:321 в размере рыночной стоимости 772 000 рублей; 
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- 42:01:0101009:324 в размере рыночной стоимости 12 095 500 

рублей; 

- 42:01:0101009:329 в размере рыночной стоимости 50 008 500 рублей; 

- 42:01:0101009:331 в размере рыночной стоимости 18 492 000 рублей; 

- 42:01:0101009:373 в размере рыночной стоимости 12 365 500 рублей; 

- 42:01:0101009:455 в размере рыночной стоимости 32 677 000 рублей. 

13. Установить кадастровую стоимость земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

-   42:01:0121002:9 в размере рыночной стоимости 486 200 рублей; 

- 42:01:0121002:10 в размере рыночной стоимости 345 800 рублей; 

- 42:01:0108003:12 в размере рыночной стоимости 162 100 рублей; 

- 42:01:0000000:150 в размере рыночной стоимости 405 200 рублей; 

- 42:01:0000000:155 в размере рыночной стоимости 497 000 рублей; 

- 42:01:0000000:385 в размере рыночной стоимости 42  829 400 рублей. 

14. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:01:0104002:50 в размере 

рыночной стоимости 70 749 000 рублей. 

15. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:01:0104002:50 в размере его 

рыночной стоимости 93 295 000 рублей. 

16. Установить кадастровую стоимость объекта недвижимости с 

кадастровым номером 42:32:0101018:3791 в размере его рыночной 

стоимости 3 600   000  рублей. 

17. Установить кадастровую стоимость объектов недвижимости с 

кадастровыми номерами: 

-  42:32:0101018:3918 в размере его рыночной стоимости 9 910 000 

рублей; 

- 42:32:0101018:3919 в размере рыночной стоимости 15 780 000 

рублей; 

- 42:32:0101018:3937 в размере рыночной стоимости 2 910 000 рублей; 

- 42:32:0101018:3938 в размере рыночной стоимости 1 620 000 рублей; 

- 42:32:0101018:3939 в размере рыночной стоимости 450 000 рублей. 

18. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:24:0301010:1590  в размере 

его рыночной стоимости 1 726 000  рублей. 

19. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:24:0201004:7036 в размере 

рыночной стоимости  51 567 000    рублей. 

20. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером  42:21:0109015:39 в размере 

рыночной стоимости  1 872 000 рублей. 

21. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером  42:32:0101019:248  в размере 

рыночной стоимости  441 000   рублей. 

22. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером 42:30:0201019:85 в размере 

рыночной стоимости  3 827 000 рублей. 
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23. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414050:10 в размере 

рыночной стоимости  1 900 000  рублей. 

24. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером 42:30:0410066:26 в размере 

рыночной стоимости  4 810 000  рублей. 

25.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером 42:04:0349001:101 в размере 

рыночной стоимости  10 202 000 рублей. 

26. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером 42:24:0101002:23071 в размере 

рыночной стоимости  1 305 000 рублей. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                              Т.Г. Лапина 

 

Секретарь Комиссии                                                                     Е.А. Дорофеева 


