
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Решетов Александр Александрович Член Комиссии, 

Председатель КУГИ 

Кемеровской области 

 

 

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 «13» января 2016 г., рассмотрела, поступившие в 

комиссию: 

1)  заявление, поступившее 15.12.2015 от АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс», 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  16 136 000 рублей (шестнадцать миллионов сто тридцать 

шесть тысяч рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

в отчете об оценке № ОН/187-28-09-2015-1А  от 07.12.2015, 

составленном оценщиком: 

 

Толстокорова Татьяна 

Сергеевна 

ООО «Инфо-Консалт» Регистрационный 

№ 424  

от 02.06.2014 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:04:0103001:152 

адрес Кемеровская обл, г.Березовский, 

станция ш."Бирюлинская"-станция 

ш."Первомайская", 

площадь 315 000  кв.м. 
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Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ Ш.15-10-10/1 от 

08.12.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Южно-Сибирская 

организация профессиональных 

оценщиков и экспертов»  

(г. Барнаул) 

М.А. Шкарупин 

 

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 15.12.2015 от АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс», 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  625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч рублей) по 

состоянию на 02.02.2015, 

в отчете об оценке № ОН/192-08-10-2015-1А  от 07.12.2015, 

составленном оценщиком: 

 

Толстокорова Татьяна 

Сергеевна 

ООО «Инфо-Консалт» Регистрационный 

№ 424  

от 02.06.2014 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ Ш.15-10-10/1 от 

08.12.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

М.А. Шкарупин 

 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:04:0103001:372 

адрес Кемеровская область, Кемеровский 

район, Арсентьевское сельское 

поселение, 7,5 км. юго-восточнее п. 

Разведчик 

площадь 8732  кв.м. 
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оценщиков «Южно-Сибирская 

организация профессиональных 

оценщиков и экспертов»  

(г. Барнаул) 

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 22.12.2015 от ООО «Ровер», 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  10 700  000 рублей (десять миллионов семьсот тысяч 

рублей) по состоянию на 19.06.2015, 

в отчете об оценке № 045  от 13.12.2015, составленном оценщиком: 

 

Ковалев Николай 

Анатольевич 

ООО  «Аспекты Бизнеса» Регистрационный 

№ 0541 

от 28.11.2012 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1463 от 18.11.2015 НП СРО «Деловой союз 

оценщиков» (г. Москва) 

М.М. Курепов 

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 42:04:0000000:367 

адрес Кемеровская обл, р-н Кемеровский, 

Лесхоз Барзасский, СЗФ "Латыши" 

площадь 10 192 241   кв.м. 
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4) заявление, поступившее  18.12.2015 от ООО «Фармо», 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: 

- 42:09:1516001:1 в размере  1 248 000 рублей (один миллион двести 

сорок восемь тысяч рублей) по состоянию на 01.07.2014; 

- 42:09:1516001:8  в размере  134 000  рублей (сто тридцать четыре 

тысячи рублей) по состоянию на 01.07.2014; 

- 42:09:1516001:17 в размере 1 968 000 рублей (один миллион девятьсот 

шестьдесят восемь тысяч рублей) по состоянию на 01.07.2014 

в отчете об оценке № 15-115 З от 12.11.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Мороков Владимир 

Пантелеевич 

Индивидуальный 

предприниматель 

Регистрационный 

№  381 

от 02.04.2014 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1285/12/015 от 

03.12.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

В.В. Островская 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:09:1516001:1 

адрес Кемеровская обл.,                    р-н 

Новокузнецкий, с. Сосновка 

площадь 15407,67 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:09:1516001:8 

адрес Кемеровская обл.,                    р-н 

Новокузнецкий, с. Сосновка,  ул. 

Целинная, д 23 

площадь 1595,29 кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:09:1516001:17 

адрес Кемеровская обл.,                    р-н 

Новокузнецкий, с. Сосновка,   

площадь 24000 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. 

5). заявление, поступившее  22.12.2015 от ООО Комбинат по 

производству щебня «Беловский каменный карьер», 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  36 095 000 рублей (тридцать шесть миллионов девяносто 

пять  тысяч рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

в отчете об оценке № 151133  от 23.11.2015, составленном оценщиком: 

 

Кириченко Елена 

Николаевна 

ООО «Независимая 

Профессиональная Оценка» 

Регистрационный 

№ 098 

от 02.08.2007 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1318/11/015  от 

23.11.2015 

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. 

 

6). заявление, поступившее 22.12.2015 от ООО «Кузнецкая 

строительная компания», о пересмотре результатов определения 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0101010:137 

адрес Кемеровская обл., р-н Беловский, 

колхоз "Бачатский" 

площадь 803 773 кв.м. 
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кадастровой земельного участка, в отношении которого оспариваются 

результаты определения кадастровой стоимости 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка  в размере  8 079 000 рублей (восемь миллионов семьдесят девять 

тысяч рублей) по состоянию на 01.07.2014, 

в отчете об оценке № 151134  от 23.11.2015, составленном оценщиком: 

 

Кириченко Елена 

Николаевна 

ООО «Независимая 

Профессиональная Оценка» 

Регистрационный 

№ 098 

от 02.08.2007 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1332/11/015  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. 

  

7). заявление, поступившее 17.12.2015 от Кузьменко А.Б., о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, в 

отношении которых оспариваются результаты определения кадастровой 

стоимости 

 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:01:0114005:2 

адрес Кемеровская обл., р-н Беловский, в 

границах Колхоза "Моховский" 

площадь 315 000  кв.м. 

вид объекта недвижимости Нежилое помещение 

кадастровый номер 42:30:0101001:10016 

адрес г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 2 

площадь 3855,6   кв.м. 

вид объекта недвижимости Нежилое помещение 

кадастровый номер 42:30:0101001:10017 
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поданное на основании установления рыночной стоимости объектов 

недвижимости с кадастровыми номерами: 

- 42:30:0101001:10016 в размере  32 900 000  рублей (тридцать два 

миллиона девятьсот тысяч  рублей) по состоянию на 01.08.2014, 

- 42:30:0101001:10017 в размере  4 602  000  рублей (четыре миллиона 

шестьсот две тысячи рублей) по состоянию на 01.08.2014, 

- 42:30:0101001:10018 в размере  8 950 000 рублей (восемь миллионов 

девятьсот пятьдесят тысяч рублей) по состоянию на 01.08.2014, 

- 42:30:0101001:10019 в размере  15 104 000  рублей (пятнадцать 

миллионов сто четыре тысячи рублей) по состоянию на 01.08.2014, 

- 42:30:0101001:10020 в размере  3 894 000  рублей (три миллиона 

восемьсот девяносто четыре тысячи рублей) по состоянию на  01.08.2014, 

 

в отчете об оценке №  ОН/28-06-2015 от 22.06.2015, составленном 

оценщиком: 

Бутенко Юлия 

Сергеевна 

ООО «Юридическое агентство 

«Октопус» 

Регистрационный 

№ 1180  

от 26.03.2014 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№741/06-15 от 

30.06.2015  

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональный союз 

А.В. Довбня 

 

адрес г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 2,   

площадь 484,8   кв.м. 

вид объекта недвижимости Нежилое помещение 

кадастровый номер 42:30:0101001:10018 

адрес г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 2 

площадь 1700,4   кв.м. 

вид объекта недвижимости Нежилое помещение 

кадастровый номер 42:30:0101001:10019 

адрес г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 2 

площадь 1271,1   кв.м. 

вид объекта недвижимости Нежилое помещение 

кадастровый номер 42:30:0101001:10020  

адрес г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 2 

площадь 402,0   кв.м. 
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оценщиков» (г. Ростов-на-

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 17.12.2015 от Мирошиной А.Н.,   о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объекта 

недвижимости, в отношении которого оспариваются результаты 

определения кадастровой стоимости 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка в размере  9 990   000  рублей (девять миллионов девятьсот 

девяносто тысяч  рублей) по состоянию на 15.06.2015, 

в отчете об оценке № ОН/32-07-2015 от 15.07.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Бутенко Юлия 

Сергеевна 

ООО «Юридическое агентство 

«Октопус» 

Регистрационный 

№ 1180  

от 26.03.2014 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 857/07-15 от 

22.06.2015 

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. 

вид объекта недвижимости Нежилое здание 

кадастровый номер 42:30:0212062:594 

адрес г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 

66А 

площадь 742,1    кв.м. 
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9). заявление, поступившее 17.12.2015 от Пелевина С.В.   о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объекта 

недвижимости, в отношении которого оспариваются результаты 

определения кадастровой стоимости 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка в размере  39 636   000 рублей (тридцать девять миллионов шестьсот 

тридцать шесть тысяч  рублей) по состоянию на 16.09.2013, 

в отчете об оценке № ОН/27-06-2015 от 15.06.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Бутенко Юлия 

Сергеевна 

ООО «Юридическое агентство 

«Октопус» 

Регистрационный 

№ 1180  

от 26.03.2014 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 699/06-15 от 

29.06.2015 

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. 

 

10) заявление, поступившее 23.12.2015 от ООО «Энергия-НК»,   о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельного 

участка, в отношении которого оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости 

вид объекта недвижимости Нежилое здание 

кадастровый номер 42:30:0302073:2843 

адрес г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 

91б 

площадь 3083,6    кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:09:0000000:5 

адрес Кемеровская обл, р-н 

Новокузнецкий 

площадь 560 000  кв.м. 
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поданное на основании установления рыночной стоимости 

объекта недвижимости в размере  28 297 000  рублей (двадцать восемь 

миллионов двести девяносто семь  тысяч  рублей) по состоянию на 

01.07.2014, 

в отчете об оценке № ОН/188-20-11-2015   от 20.11.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Давыдова Анастасия 

Игоревна 

ИП Давыдова А.И. Регистрационный 

№ 1018  

от 01.11.2012 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№1410/08-15 от 

23.11.2015 

Некоммерческое партнерство 

«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. 

 

11) заявление, поступившее 18.12.2015 от ООО «Парус», о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельного  в 

отношении, которого оспариваются результаты определения кадастровой 

стоимости: 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка с кадастровым номером 42:35:0107005:101 в размере  891  000  

рублей (восемьсот девяносто одна тысяча рублей) по состоянию на 

01.01.2007, 

в отчете об оценке №  ЗУ-01/10-2015  от 036.11.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Тыдыякова Юлия 

Сергеевна 

ООО «Финансы Бизнес 

Консалтинг» 

Регистрационный 

№ 1103 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:35:0107005:101 

адрес Кемеровская обл, г Топки, ул. 

Заводская, 1А 

площадь 3960,37  кв.м. 
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от 22.07.2013 

 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение: 

  

№ 1253/02-15 от 

11.11.2015  

Некоммерческое партнерство 

«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. 

 

12). заявление, поступившее 18.12.2015 от ООО «Маркус», 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  136 000  рублей (сто тридцать шесть тысяч рублей) по 

состоянию на 06.05.2015, 

в отчете об оценке № 1366/15  от 24.11.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Соснина Татьяна 

Дмитриевна 

 

 

ООО «Прайс-Сервис» 

 

 

 

Регистрационный 

№ 382 

от 30.10.2009 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1411/12/015 от 

02.12.2015 

Некоммерческое партнерство 

СРО «СИБИРЬ» (г. Москва) 

П.В. Владимиров 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:21:0110036:135 

адрес обл. Кемеровская, г. Белово, 

микрорайон 3, № 6 "А" 

площадь 319 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. 

 

13). заявление, поступившее 18.12.2015 от ООО «Маркус», 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  967 000   рублей (девятьсот шестьдесят семь  тысяч 

рублей) по состоянию на 02.11.2015, 

в отчете об оценке № 1365/15  от 24.11.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Соснина Татьяна 

Дмитриевна 

 

 

ООО «Прайс-Сервис» 

 

 

 

Регистрационный 

№ 382 

от 30.10.2009 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1413/12/015 от 

02.12.2015 

Некоммерческое партнерство 

СРО «СИБИРЬ» (г. Москва) 

П.В. Владимиров 

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 23.12.2015 от ООО «Сити-Инвест», о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объекта 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:21:0110036:144 

адрес Кемеровская область, г. Белово, 

микрорайон № 3, район подстанции 

площадь 2643  кв.м. 
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недвижимости в отношении, которого оспариваются результаты 

определения кадастровой стоимости: 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка в размере  1 110 000 000  рублей (один миллиард ьсто десять 

миллионов рублей) по состоянию на 27.07.2015, 

в отчете об оценке №  22-11/2015-окс от 30.11.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Бастрыкин Валентин 

Владимирович 

ООО «Колор» Регистрационный 

№ 007454 от 

08.07.2011 

 

                                           

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

№ 

276/2015/Новокузнецк 

от 09.12.2015 

Общероссийская общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Москва) 

К.Ю. Пеньков 

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 17.12.2015 от Кузнецовой О.П., 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  1 130 000  рублей (один миллион сто тридцать  тысяч 

рублей) по состоянию на 27.11.2008, 

вид объекта недвижимости Нежилое здание 

кадастровый номер 42:30:0301045:9 

адрес г Новокузнецк, пр-кт Н.С.Ермакова, 

д 9а 

площадь 38058,0   кв.м. 

вид объекта недвижимости земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0507023:39 

адрес Кемеровская обл, г Новокузнецк, ул. 

Пушкина, 5 

площадь 1391 кв.м. 
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в отчете об оценке № 15-85 З от 19.08.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Тихонова Антонина 

Петровна 

ИП Мороков В.П. Регистрационный 

№  462 

от 10.04.2015 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ К.15.09.03 от 

19.08.2015 

Некоммерческое партнерство 

СРО «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. 

 

16).  заявление, поступившее 15.12.2015 от ООО 

«ТехСтройКорпорация» 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  18 020 000 рублей (восемнадцать миллионов двадцать   

тысяч рублей) по состоянию на 31.01.2013, 

в отчете об оценке № 02-03/14/1272-9/1 от 28.08.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Терентьев Александр 

Александрович 

ООО «Оценочная компания 

«Вета» 

Регистрационный 

№ 007059 

от 09.12.2010 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:24:0101016:93 

адрес обл.Кемеровская, г.Кемерово, 

Заводской район, ул. 2-й Участок 

АТЗ, 1 

площадь 1821,16 кв.м. 
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№ 4392/2015 от 

08.09.2015 

Общероссийская  общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Москва)  

С.Б. Диев 

 

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. 

 17). заявление, поступившее 15.12.2015 от ООО 

«ТехСтройКорпорация» 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  15 910 000  рублей (пятнадцать миллионов девятьсот 

десять тысяч рублей) по состоянию на 01.01.2007, 

в отчете об оценке № 02-03/14/1272-31  от 24.03.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Терентьев Александр 

Александрович 

ООО «Оценочная компания 

«Вета» 

Регистрационный 

№ 007059 

от 09.12.2010 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 911/2015 от 

07.04.2015 

Общероссийская  общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Москва)  

А.Д. Сотников 

 

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 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:21:0503004:191 

адрес Кемеровская область, г, Белово, пгт. 

Инской, мкр. Технологический, 21 

площадь 19509   кв.м. 
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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 17.12.2015 от Никогосяна А.Р. 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  27 870  000  рублей (двадцать семь миллионов восемьсот 

семьдесят тысяч рублей) по состоянию на 01.01.2007, 

в отчете об оценке № ОН/195.1-01-09-2015-5  от 08.04.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Бардокин Дмитрий 

Евгеньевич 

ООО «НИИ РР» Регистрационный 

№ 0922 

от 23.01.2012 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№136/33-14 от 

13.04.2015 

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. 

19). заявление, поступившее 15.12.2015 от ООО «Сибур-Финанс» о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков, в отношении которых оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости, 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:24:0201002:2814 

адрес Кемеровская область, Кемеровский 

городской округ, г. Кемерово, ул. 

Терешковой 

площадь 25917 кв.м. 

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

участков с кадастровыми номерами: 

- 42:24:0201002:2438  в размере  5 758  614   рублей (пять миллионов 

семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот четырнадцать рублей) по 

состоянию на 07.06.2012, 

- 42:24:0201002:3134 в размере  2 443 300  рублей (два миллиона 

четыреста сорок три тысячи триста  рублей) по состоянию на 27.12.2014, 

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

16.09.2015, составленных оценщиком: 

 

Андриевская 

Екатерина Юрьевна 

АО «2К» Регистрационный 

№ 1878 

от 03.05.2011 

   

Заявителем представлены в комиссию заключения:  

 

№ Э-0389/15-З от 

10.11.2015, №Э-

0389/15-4 от 17.11.2015 

НП «СРО Ассоциация 

российских магистров оценки» 

(г. Москва)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Е.В. Петровская 

 

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 23.12.2015 от ООО «Новокузнецкая 

домостроительная компания им. А.В. Косилова» о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости земельного участка, в отношении 

которого оспариваются результаты определения кадастровой стоимости, 

кадастровый номер 42:24:0201002:2438 

адрес Кемеровская обл, г Кемерово, ул. 

Терешковой, 41 

площадь 9963 кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:24:0201002:3134 

адрес Кемеровская обл, г Кемерово, ул. 

Терешковой 

площадь 2292 кв.м. 
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поданное на основании установления рыночной стоимости земельного 

участка  в размере  8 550 000  рублей (восемь миллионов пятьсот пятьдесят 

тысяч рублей) по состоянию на 14.05.2010, 

в отчете об оценке № 15-93 З от 04.09.2015, составленном 

оценщиками: 

 

Тихонова Антонина 

Петровна 

ИП Мороков В.П. Регистрационный 

№  462 

от 10.04.2015 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ П.15.09.10 от 

20.11.2015 

Некоммерческое партнерство 

СРО «Южно-Сибирская 

организация профессиональных 

оценщиков и экспертов» (г. 

Барнаул) 

Е.С. Пятышев 

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. 

21). заявление, поступившее 15.12.2015 от ЗАО «Объединение рынков 

«Кузбасс» 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, 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0409049:59 

адрес Кемеровская обл, г Новокузнецк, ул. 

Автотранспортная 

площадь 24564 кв.м. 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:24:0501002:684 

адрес Кемеровская обл, г Кемерово, ул. 

Коломейцева, 10 

площадь 10431,29   кв.м. 
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в отчете об оценке № 1288/15  от 06.11.2015, составленном 

оценщиками: 

 

Соснина Татьяна 

Дмитриевна 

 

 

ООО «Прайс-Сервис» 

 

 

 

Регистрационный 

№ 382 

от 30.10.2009 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 1330/11/015 от 

30.11.2015 

Некоммерческое партнерство 

СРО «СИБИРЬ» (г. Москва) 

П.В. Владимиров 

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 23.12.2015 от ООО «Кузнецклифт» 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  1 577  000   рублей (один миллион пятьсот семьдесят 

семь тысяч рублей) по состоянию на 01.01.2007, 

в отчете об оценке № ОН/199-13-11-2015 от 13.11.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Черемнова Наталья 

Алексеевна 

ООО «Райз» Регистрационный 

№ 001583 

от 21.11.2007 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

_163/2015/Новокузнецк 

от 27.07.2015 

Общероссийская общественная 

организация «Российское 

общество оценщиков» (г. 

Л.Л. Бирюкова 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0603060:22 

адрес Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, пр. Авиаторов, 11 

площадь 4983 кв.м. 
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Москва) 

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 земельного участка с кадастровым 

номером 42:04:0103001:152, определенной в размере 16 136 000 рублей, что 

составляет 13,6 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                             

118 853 901,10  рублей (сто восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят 

три тысячи девятьсот один рубль) по состоянию на 01.07.2014, и Решением 

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

Оформление и содержание отчета об оценке ОН/187-28-09-2015-1А  от 

07.12.2015 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  42:04:0103001:372, определенной в размере 625 000 рублей, что 

составляет 19 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

3 292 487,92  рублей (три миллиона двести девяносто две тысячи четыреста 

восемьдесят семь рублей) по состоянию на 02.02.2015, и утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости земельных участков от 

02.02.2015. 

Оформление и содержание отчета об оценке № ОН/192-08-10-2015-1А  

от 07.12.2015 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: 

- в разделе 11.4  «АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ» (стр. 33) отсутствует анализ основных факторов, 

влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 

недвижимости с приведением интервалов значений этих факторов (в данном 

разделе описана только теория, как должен проводиться анализ); 

- в разделе 14.1 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ» (стр. 58) при 

расчете стоимости 1 кв. м земельного участка Оценщик не скорректировал 
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объекты – аналоги на наличие улучшений, согласно информации 

содержащейся на стр. 21 Отчета у объекта оценки имеются улучшения 

(подъездные железнодорожные пути). Обоснования отказа от данной 

корректировки отсутствуют. В данном разделе отсутствует расчет 

показателей Кпл, Сср по указанным формулам; 

- в разделе «11.1 АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ» оценщик должен был указать актуальную дату наделения 

полномочий высшего должностного лица КО -13.09.2015 (стр. 23). 

 

3. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:04:0000000:367, определенной в размере 10 700  000  рублей, что 

составляет 0,28 % от кадастровой стоимости, определенной в размере    

3 834 219 141,79  рублей (три миллиарда восемьсот тридцать четыре 

миллиона двести девятнадцать тысяч сто сорок один рубль) по состоянию на 

19.06.2015, и утвержденной Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 19.06.2015. 

Оформление и содержание отчета об оценке №  045  от 13.12.2015 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.5 в разделе 2 задания на оценку указано предполагаемое 

использование отчета  как «для оспаривания кадастровой стоимости» - 

данная формулировка не дает однозначного толкования цели составления 

отчета, для оспаривания в досудебном порядке или для обращения  в суд. 

-  так же на стр.5 указан срок проведения оценки «20 рабочих дней со 

дня исполнения заказчиком п.3.2. Договора», однако, в приложении к отчету 

на стр.63 приведена копия договора с отсутствием данного пункта, из чего 

можно сделать вывод, что к отчету приложен ненадлежащий документ, 

который не подтверждает и ставит под вопрос информацию в самом отчете. 

- в разделе 13 (стр.48-52) при расчете стоимости сравнительным 

подходом приводятся аналоги с категорией земель – сельскохозяйственного 

назначения – аналог №1, аналог № 3. 

- на стр.56 отсутствуют корректировки на местоположение и площадь, 

в отчете указаны принципы и правила проведения расчета стоимости, 

однако нет самих расчетов. 

- на стр.56 аналог №3 - земельный участок с кадастровым номером 

42:10:0107003:272 на момент продажи 08.05.2014 являлся земельным 

участком сельскохозяйственного назначения. Данный участок переведен 

распоряжением АКО 13.10.2014 №643-р, аналог №1 - 42:04:0202001:101; 

42:04:0202001:102; 42:04:0202001:103; 42:04:0202001:108; 

42:04:0202001:109; 42:04:0202001:111; 42:04:0202001:112;42:04:0202001:113 

на момент продажи являлись землями сельскохозяйственного назначения; 

- в отчете отсутствуют сведения о балансовой стоимости; 
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- в описании объекта указано что участок находится в 

муниципальной собственности, а в задании на оценку указано, что участок в 

собственности Кемеровской области; 

- копии документов приложений нечитабильны; 

- отчет прошит и пронумерован по листам. 

 

4. Отличие рыночной стоимости земельных участков с кадастровыми  

номерами: 

-   42:09:1516001:1, определенной в размере   1 248 000  рублей, что 

составляет 13,4 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                    

9 293 236,6532 рублей (девять миллионов двести девяносто три тысячи 

двести тридцать шесть рублей) по состоянию по состоянию на 01.07.2014,  и 

утвержденной Решением КУГИ Кемеровской области от 28.11.2014 №4-

2/4925; 

-   42:09:1516001:8, определенной в размере   134 000 рублей, что 

составляет 13,3 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                    

1 010 680, 0266 рублей (один миллион десять тысяч шестьсот восемьдесят  

рублей) по состоянию по состоянию на 01.07.2014,  и утвержденной 

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

-   42:09:1516001:17, определенной в размере   1 968 000 рублей, что 

составляет 13,9 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                    

14 147 559,41 рублей (четырнадцать миллионов сто сорок семь тысяч 

пятьсот пятьдесят девять рублей) по состоянию 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 №  15-115 З от 12.11.2015 

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. 

 

5. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:01:0101010:137, определенной в размере  36 095 000  рублей, что 

составляет 11,9 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                  

302 705 865,05 рублей (триста два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот 

шестьдесят пять рублей) по состоянию 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 № 151133  от 23.11.2015 

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. 

 

6. Отличие рыночной стоимости земельного участка   с кадастровым 

номером 42:01:0114005:2, определенной в размере  8 079 000 рублей, что 

составляет 11,9  % от кадастровой стоимости, определенной в размере              
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68 036 036,10 рублей (шестьдесят восемь миллионов тридцать шесть 

тысяч тридцать шесть 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 № 151134  от 23.11.2015 

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. 

 

7. Отличие рыночной стоимости объектов недвижимости с 

кадастровыми номерами: 

- 42:30:0101001:10016, определенной в размере  32 900 000 рублей, что 

составляет 75 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                   

43 897 124,12  рублей (сорок три миллиона восемьсот девяносто семь тысяч 

сто двадцать четыре рубля) по состоянию на  01.08.2014 утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости от 01.08.2014; 

- 42:30:0101001:10017, определенной в размере  4 602  000  рублей, что 

составляет 83,4 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                   

5 519 588,59 рублей (пять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот 

восемьдесят восемь рублей) по состоянию на  01.08.2014 утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости от 01.08.2014; 

- 42:30:0101001:10018, определенной в размере  8 950 000 рублей, что 

составляет 62 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                   

14 471 842,12 рублей (четырнадцать миллионов четыреста семьдесят одна 

тысяча восемьсот сорок два рубля) по состоянию на  01.08.2014 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости от 01.08.2014; 

- 42:30:0101001:10019, определенной в размере  15 104 000 рублей, что 

составляет 80 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                   

18 847 896,76  рублей (восемнадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч 

восемьсот девяносто шесть рублей) по состоянию на  01.08.2014 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости от 01.08.2014; 

- 42:30:0101001:10020, определенной в размере  3 894 000 рублей, что 

составляет 85 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                   

4 576 886,58 рублей (четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч 

восемьсот восемьдесят шесть рублей) по состоянию на  01.08.2014 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости от 01.08.2014. 

Оформление и содержание отчета об оценке № ОН/28-06-2015 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: 

«Для определения стоимости недвижимости оценщик исследует рынок 

в тех его сегментах, к которым относятся фактическое использование 

оцениваемого объекта и другие виды использования, необходимые для 

определения его стоимости». Фактическое использование оцениваемых 
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помещений – торгово-офисные. Оценщик не привёл анализ рынка по 

торговым помещениям; 

-   «при проведении оценки должны быть описаны объем доступных 

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

проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных 

оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке»; 

оценщик не приводит объем доступных оценщику данных и не объясняет, 

почему он выбирает аналоги, столь несопоставимые  по местоположению с 

объектом оценки (и в сравнительном и в доходном подходах). Выбор 

объектов аналогов не обоснован; 

- в отчете должно быть указано точное описание объекта оценки, а в 

отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу, - 

реквизиты юридического лица и балансовая стоимость данного объекта 

оценки. В данном отчете балансовая стоимость объектов отсутствует, 

однако собственником объекта является юридическое лицо; 

- «Содержание отчёта не должно вводить в заблуждение» отчёт 

содержит множество противоречивых утверждений, например в части 

корректировки на скидку на торг, корректировки на местоположение и т.д. 

 

8. Отличие рыночной стоимости объекта недвижимости с кадастровым 

номером 42:30:0212062:594,   определенной в размере  9 990   000  рублей, 

что составляет 51,8  % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

19 298 785,44   рублей (девятнадцать миллионов двести девяносто восемь 

тысяч семьсот восемьдесят пять рублей) состоянию на  15.06.2015, и 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости от 15.06.2015. 

Оформление и содержание отчета об оценке № ОН/32-07-2015 от 

15.07.2015 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: 

-   «при проведении оценки должны быть описаны объем доступных 

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

проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных 

оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке»; 

Оценщик не приводит объем доступных оценщику данных по выборке 

аналогов и не объясняет, почему он выбирает аналоги, столь 

несопоставимые с объектом оценки по району расположения, по площади, 

по  конструктивной системе и износу зданий. Выбор объектов аналогов не 

обоснован; 

- в отчете должно быть указано точное описание объекта оценки, а в 

отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу, - 

реквизиты юридического лица и балансовая стоимость данного объекта 

оценки. В данном отчете балансовая стоимость объектов отсутствует, 

однако собственником объекта является юридическое лицо; 

-  «Содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение 

пользователей отчета об оценке, а также допускать неоднозначного 
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толкования (принцип однозначности): результат оценки 

противоречит данным, представленным в разделе анализа рынка.  

 

 9. Отличие рыночной стоимости объекта недвижимости  с 

кадастровым номером 42:30:0302073:2843,   определенной в размере               

39 636 000  рублей, что составляет 60,5  % от кадастровой стоимости, 

определенной в размере 65 493 258,79 рублей (шестьдесят пять миллионов 

четыреста девяносто три тысячи двести пятьдесят восемь рублей) состоянию 

на  16.09.2013, и утвержденной Актом определения кадастровой стоимости 

от 16.09.2013. 

Оформление и содержание отчета об оценке № ОН/27-06-2015 от 

15.06.2015  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: 

-   «при проведении оценки должны быть описаны объем доступных 

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

проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных 

оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке»; 

Оценщик не приводит объем доступных оценщику данных по выборке 

аналогов и не объясняет, почему он выбирает аналоги, столь 

несопоставимые с объектом оценки по району расположения, по площади, 

по  конструктивной системе и износу зданий. Выбор объектов аналогов не 

обоснован; 

- в отчете должно быть указано точное описание объекта оценки, а в 

отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу, - 

реквизиты юридического лица и балансовая стоимость данного объекта 

оценки. В данном отчете балансовая стоимость объектов отсутствует, 

однако собственником объекта является юридическое лицо; 

-  «Содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение 

пользователей отчета об оценке, а также допускать неоднозначного 

толкования (принцип однозначности): результат оценки противоречит 

данным, представленным в разделе анализа рынка.  

  

10. Отличие рыночной стоимости земельного участка  с кадастровым 

номером 42:09:0000000:5,   определенной в размере  28 297 000 рублей, что 

составляет 8,9  % от кадастровой стоимости, определенной в размере   

316 966 119,41рублей (триста шестнадцать миллионов девятьсот шестьдесят 

шесть тысяч сто девятнадцать рублей) состоянию на  01.07.2014, и 

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

Оформление и содержание отчета об оценке № ОН/188-20-11-2015   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: 
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- на стр. 8 отчета в разделе 1.3  «Принятые при проведении оценки  

объекта оценки допущения» оценщик указывает, что ни отчет целиком, ни 

одна из его частей не могут распространяться среди населения посредством 

рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств 

коммуникаций без предварительного письменного согласия и одобрения 

оценщика; 

- на стр. 6 отчета в Задании на оценку оценщик указывает, что осмотр 

объекта оценки им производился, а на стр. 12 в таблице 5 «Основные факты 

и выводы» пишет, что осмотр объекта оценки не производился, по причине 

того, что осмотр в период возможно близкий к дате оценки невозможен; 

- на стр.19 отчета в разделе 2.2. «Описание объекта оценки со ссылкой 

на документы, устанавливающие количественные и качественные 

характеристики объекта оценки» оценщик указывает, что у объекта оценки 

улучшения отсутствуют, но на публичной карте видны здания; 

-в разделе 6.2 отчета «Определение рыночной стоимости 

сравнительным подходом» (стр. 63 – 72) у приведенных объектов-аналогов 

отсутствуют сведения о кадастровом номере;  

 - на стр.68 отчета при определении рыночной стоимости 

сравнительным подходом оценщик не выполняет корректировку на вид 

разрешенного использования и не обосновывает причину не выполнения 

данной корректировки, хотя объект оценки и объекты-аналоги относятся к 

разным группам видов разрешенного использования.  

 

 

11. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:35:0107005:101, определенной в размере 891 000  рублей, что 

составляет 20 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 4 446 

228,19 рублей (четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч двести 

двадцать восемь  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 № ЗУ-01/10-2015  от 

03.11.2015 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 отсутствуют документы, подтверждающие сведения о 

балансовой стоимости земельного участка; 

- дата оценки 01.01.2007 (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 
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которой были заключены до истечения шестидесяти дней после 

дня его официального опубликования.  

 

12. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:21:0110036:135, определенной в размере 136 000  рублей, что 

составляет 19,6 % от кадастровой стоимости, определенной в размере 

691 837,3  рублей (шестьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать семь  

рублей) по состоянию на 06.05.2015, и утвержденной Актом определения 

кадастровой стоимости земельных участков от 06.05.2015. 

Оформление и содержание отчета об оценке № 1366/15  от 24.11.2015 

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 отсутствуют сведения о балансовой стоимости земельного 

участка; 

- в задании на оценку предполагаемое использование результатов 

оценки, указано для предоставления в суд; 

- 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.  

 

13. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:21:0110036:144, определенной в размере 967 000   рублей, что 

составляет 16,9 % от кадастровой стоимости, определенной в 5 732 059,11  

рублей (пять миллионов семьсот тридцать две тысячи пятьдесят девять 

рублей) по состоянию на 02.11.2015, и утвержденной Актом определения 

кадастровой стоимости земельных участков от 02.11.2015. 

Оформление и содержание отчета об оценке № 1365/15  от 24.11.2015 

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 отсутствуют сведения о балансовой стоимости земельного 

участка; 

- в задании на оценку предполагаемое использование результатов 

оценки, указано для предоставления в суд; 

- 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 
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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.  

 

14. Отличие рыночной стоимости объекта недвижимости с 

кадастровым номером 42:30:0301045:9, определенной в размере 1 110 

000 000  рублей, что составляет 70,4 % от кадастровой стоимости, 

определенной в размере 1 576 647 414,42 рублей (один миллиард пятьсот 

семьдесят шесть миллионов шестьсот сорок семь тысяч четыреста 

четырнадцать рублей) по состоянию на 27.07.2015, и утвержденной Актом 

определения кадастровой стоимости от 27.07.2015. 

Оформление и содержание отчета об оценке №  22-11/2015-окс от 

30.11.2015соответствуют 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. 

 

15. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:30:0507023:39, определенной в размере  1 130 000 рублей, что 

составляет 26,6 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

4 248 489,57 рублей (четыре миллиона двести сорок восемь тысяч четыреста 

восемьдесят девять 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  № 15-85 З от 19.08.2015 

не соответствует требованиям  Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а именно:  

- 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. 

 

 16. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:24:0101016:93, определенной в размере  18 020 000 рублей, что 

составляет 19,6 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

92 138 023,19  рублей (девяносто два миллиона сто тридцать восемь тысяч 

двадцать три рубля) по состоянию на 31.01.2013, и утвержденной Актом 

определения кадастровой стоимости земельных участков от 31.01.2013. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № 02-03/14/1272-9/1 от 

28.08.2015 не соответствует требованиям  Федерального закона от 
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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 отсутствуют сведения о балансовой стоимости земельного 

участка; 

- 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 

  

17. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:21:0503004:191, определенной в размере  15 910 000  рублей, что 

составляет 43 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

37 080 171,03 рублей (тридцать семь миллионов восемьдесят тысяч сто 

семьдесят один рубль) по состоянию на 12.11.2010, и утвержденной Актом 

определения кадастровой стоимости земельных участков от 12.11.2010. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № 02-03/14/1272-31  от 

24.03.2015 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:  

- в отчете отсутствуют сведения о балансовой стоимости земельного 

участка; 

- 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.  

 

18. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:24:0201002:2814, определенной в размере  27 870  000  рублей, 

что составляет 19,5 % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

143 163 952,98рублей (сто сорок три миллиона сто шестьдесят три тысячи 

девятьсот пятьдесят два рубля) по состоянию на 11.02.2014, и утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости земельных участков от 

11.02.2014. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № ОН/195.1-01-09-2015-5  

от 08.04.2015 не соответствует требованиям  Федерального закона от 
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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 указано две дата определения кадастровой стоимости 

11.02.2014, 12.02.2014; 

- отчет составлен 08.04.2015 (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.  

 

19. Отличие рыночной стоимости земельных участков с кадастровыми 

номерами: 

- 42:24:0201002:2438, определенной в размере  5 758  614   рублей, что 

составляет 1,2 % от кадастровой стоимости, определенной в размере  

49 840 000  рублей (сорок девять миллионов восемьсот сорок тысяч рублей) 

по состоянию на 07.06.2012, и утвержденной Решением Арбитражного суда 

Кемеровской области от 12.11.2013 № 27-11772/2013; 

- 42:24:0201002:3134, определенной в размере  2 443 300  рублей, что 

составляет 19,3 % от кадастровой стоимости, определенной в размере  

12 660 870,48 рублей (двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч 

восемьсот семьдесят рублей) по состоянию на 27.12.2014, и утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости земельных участков от 

27.12.2014. 

Оформление и содержание отчетов об оценке  №  Н-35/15  от 

16.09.2015, № Н-97/15  от 16.09.2015 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:  

-  кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 

42:24:0201002:2438, установлена в размере рыночной стоимости, на 

основании Решения Арбитражного суда Кемеровской области от 12.11.2013 

№ 27-11772/2013; 

- отчеты пронумерованы по листам; 

- отчеты сшиты и пронумерованы, скреплены подписью и печатью, но 

на сшивки отсутствует расшифровка подписи; 

 - 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 42:30:0409049:59, определенной в размере  8 550 000  рублей, что 

составляет 9,4  % от кадастровой стоимости, определенной в размере               

91 022 884,56 рублей (девяносто один миллион двадцать две тысячи 

восемьсот восемьдесят четыре рубля) по состоянию на 14.05.2010, и 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 14.05.2010. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № 15-93 З от 04.09.2015 

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:  

-в отчете отсутствуют сведения о балансовой стоимости земельного 

участка; 

 - 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 42:24:0501002:684, определенной в размере  3 694  000  рублей, что 

составляет 6,5 % от кадастровой стоимости, определенной в размере  56 599 

553,66 рублей (пятьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч 

пятьсот пятьдесят три рубля) по состоянию на 01.01.2007, и утвержденной 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

27.11.2008 №520. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № 1288/15  от 06.11.2015 

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  указана балансовая стоимость данного земельного 

участка; 

- дата оценки 01.01.2007 (более 5 лет); 

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

оценочной деятельности в Российской Федерации» введена в действие 
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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.  

 

22. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:30:0603060:22, определенной в размере  1 577  000 рублей, что 

составляет 14 % от кадастровой стоимости, определенной в размере                

11 156 887,17 рублей (одиннадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч 

восемьсот восемьдесят семь рублей) по состоянию на 01.01.2007, и 

утвержденной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровсокой 

области от 27.11.2008 №520. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № 15/2-73  от 03.07.2015 

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:  

-  в отчете не  указана балансовая стоимость данного земельного 

участка; 

- отчет прошит и пронумерован по листам; 

- дата оценки 01.01.2007 (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 

 

 

По результатам рассмотрения заявлений комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Установить  кадастровую стоимость земельного участка  с 

кадастровым номером 42:04:0103001:152 в размере рыночной стоимости               

16 136 000 рублей. 

2.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером 42:04:0103001:372 в размере 

рыночной стоимости 625 000 рублей. 

3.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером 42:04:0000000:367 в размере 

рыночной стоимости 10 700  000 рублей. 

4.Установить кадастровую стоимость земельных участков с 

кадастровыми номерами: 



 34 

- 42:09:1516001:1 в размере рыночной стоимости 1 248 000  

рублей; 

- 42:09:1516001:8 в размере рыночной стоимости 134 000 рублей; 

- 42:09:1516001:17 в размере рыночной стоимости 1 968 000 рублей. 

5.Установить кадастровую стоимость земельного участка с 

кадастровым номером 42:01:0101010:137 в размере рыночной стоимости 

36 095 000 рублей. 

6. Установить кадастровую стоимость земельного участка с 

кадастровым номером 42:01:0114005:2 в размере рыночной стоимости 

8 079 000 рублей. 

7.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объектов недвижимости с кадастровыми номерами: 

- 42:30:0101001:10016 в размере рыночной стоимости 32 900 000 

рублей;  

- 42:30:0101001:10017 в размере рыночной стоимости 4 602 000 

рублей; 

- 42:30:0101001:10018 в размере рыночной стоимости 8 950 000 

рублей; 

- 42:30:0101001:10019 в размере рыночной стоимости 15 104 000 

рублей; 

- 42:30:0101001:10020 в размере рыночной стоимости 3 894 000 

рублей. 

8.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости с кадастровым номером 42:30:0212062:594 в размере 

рыночной стоимости 9 990 000 рублей. 

9.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости с кадастровым номером 42:30:0302073:2843 в 

размере рыночной стоимости 39 636 000 рублей. 

10.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером  42:09:0000000:5 в размере 

рыночной стоимости 28 297 000 рублей. 

11.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером  42:35:0107005:101 в размере 

рыночной стоимости 891 000  рублей. 

12.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером  42:21:0110036:135 в размере 

рыночной стоимости 136 000  рублей. 

13.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером  42:21:0110036:144 в размере 

рыночной стоимости 967 000  рублей. 

14.Установить  кадастровую стоимость объекта недвижимости с 

кадастровым номером 42:30:0301045:9 в размере рыночной стоимости 1 110 

000 000 рублей. 

15.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:30:0507023:39 в размере его 

рыночной стоимости 1 130 000 рублей. 
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16.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101016:93 в размере его 

рыночной стоимости 18 020 000 рублей. 

17.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:21:0503004:191 в размере его 

рыночной стоимости 15 910 000 рублей. 

 18. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:24:0201002:2814 в размере 

его рыночной стоимости 27 870  000  рублей. 

19. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельных участков с кадастровыми номерами:  

- 42:24:0201002:2438 в размере рыночной стоимости 5 758  614  

рублей; 

- 42:24:0201002:3134 в размере его рыночной стоимости  2 443 300  

рублей. 

20.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером  42:30:0409049:59 в размере 

рыночной стоимости  8 550 000  рублей. 

21. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером 42:24:0501002:684в размере 

рыночной стоимости  3 694  000   рублей. 

22. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:30:0603060:22 в размере 

рыночной стоимости  1 577  000  рублей. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                              Т.Г. Лапина 

 

Секретарь Комиссии                                                                     Е.А. Дорофеева 


