
ПРОТОКОЛ № 4 

 

заседания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Кемеровской 

области 

 

10.02.2016, 11.00 часов                                      г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5 

 

 

Председатель:  Лапина Т.Г.     –  заместитель руководителя Управления  

                                                       Росреестра по Кемеровской области 

 

 

 

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

землеустройства, мониторинга земель и  

                                                        кадастровой оценки недвижимости   

                                                        Управления Росреестра  по Кемеровской        

                                                        области 

 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 

 

                                                     Заместитель председателя  Комиссии, 

Занкин А.Ю.                                         Директор филиала ФГБУ «ФКП 

                                                   Росреестра» по Кемеровской области 

 

 

 

Присутствующие на заседании Комиссии и не являющиеся членами комиссии: 

 

ФИО Место работы Должность 

Кротовская Юлия 

Николаевна 
КУГИ Кемеровской области 

И.о. начальника 

отдела кадастровой 

оценки 

Панченко Вадим 

Николаевич 
ООО «Новолит» директор 
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Алексеенкова Ольга 

Алексеевна 

ООО «Торговый Дом» 

ПромТехника» 

представитель по 

доверенности 

Фердерер Екатерина 

Валерьевна 
ООО «НК-Строй» 

представитель по 

доверенности 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение заявления ООО «Торговый Дом» ПромТехника» о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объекта 

недвижимости с кадастровым номером  42:30:0104035:778 в размере               

19 222 029,75  рублей, утвержденной Постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 13.01.2012 №2  и установлении 

рыночной стоимости в размере  12 170 000 рублей. 

2. Рассмотрение заявления ООО «Торговый Дом» ПромТехника» о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости с кадастровыми номерами: 

- 42:30:0104035:1063 в размере 22 920 467,34 рублей, утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости от 24.12.2013 и установлении 

рыночной стоимости в размере 11 163 000 рублей; 

- 42:30:0104035:1076 в размере 3 585 741,11  рублей, утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости от 24.12.2013 и установлении 

рыночной стоимости в размере 1 746 000  рублей; 

- 42:30:0104035:1077 в размере 13 374 286,12   рублей, утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости от 24.12.2013 и установлении 

рыночной стоимости в размере 6 514 000 рублей. 

3. Рассмотрение заявления ООО «НК-Строй» о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости  с 

кадастровым номером 42:32:0101018:4058 в размере 3 200 090,19   рублей, 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости от 14.07.2015 и 

установлении рыночной стоимости в размере 1 300 000 рублей. 

4. Рассмотрение заявления ООО «НК-Строй» о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости с кадастровыми 

номерами: 

- 42:32:0101018:4056 в размере 7 104 348,65  рублей, утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости от 13.07.2015 и установлении 

рыночной стоимости в размере 3 000 000 рублей; 

- 42:32:0101018:4057 в размере 7 318 732,43   рублей, утвержденной 

Актом определения кадастровой стоимости от 13.07.2015 и установлении 

рыночной стоимости в размере 3 900 000 рублей. 

5. Рассмотрение заявления ЗАО «Объединение рынков «Кузбасс» о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объекта 

недвижимости  с кадастровым номером 42:24:0501002:8060 в размере                      

78 198 245,26 рублей утвержденной Актом определения кадастровой 

стоимости от 24.12.2013 и установлении рыночной стоимости в размере 

56 470 000  рублей. 



 3 

6. Рассмотрение заявления ООО «Полет-Инвест» о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости с 

кадастровыми номерами: 

-  42:30:0501001:316 в размере 264 734 670,58 рублей утвержденной 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.01.2012 №2 и установлении рыночной стоимости в размере 204 082 000  

рублей; 

- 42:30:0501001:317 в размере 2 867 594,27 рублей утвержденной 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.01.2012 №2  и установлении рыночной стоимости в размере 2 256 000  

рублей; 

- 42:30:0501001:318 в размере 230 184,07 рублей утвержденной 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.01.2012 №2  и установлении рыночной стоимости в размере 179 000 

рублей; 

 - 42:30:0501001:319 в размере 546 340,49 рублей  утвержденной 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.01.2012 №2 и установлении рыночной стоимости в размере 416 000 

рублей; 

- 42:30:0501001:320 в размере 438 181,72 рублей  утвержденной 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.01.2012 №2  и установлении рыночной стоимости в размере 332 000  

рублей; 

- 42:30:0501001:321 в размере 227 410,76 рублей  утвержденной 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.01.2012 №2   и установлении рыночной стоимости в размере 178  000  

рублей. 

7. Рассмотрение заявления ООО «Парус-Инвест» о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости с 

кадастровым номером 42:30:0101001:14370 в размере 367 813 631,79 рублей  

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости 26.12.2013 и 

установлении рыночной стоимости в размере 289 434 000 рублей. 

8. Рассмотрение заявления ООО «Комета-Инвест» о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости  с 

кадастровым номером 42:30:0301066:819 в размере  321 049 754,14 рублей, 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 16.09.2013   и установлении рыночной стоимости в размере  

290 281 000 рублей. 

9. Рассмотрение заявления Морозова М.М. о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости земельного участка с 

кадастровым номером 42:30:0104035:122 в размере  10 360 649,76 рублей, 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 31.12.2008   и установлении рыночной стоимости в размере                

1 001 000  рублей. 

10. Рассмотрение заявления ООО ПКФ «Юпитер» о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости земельного участка с 

кадастровым номером 42:32:0103001:231 в размере  7 444 644,48 рублей, 
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утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 25.09.2013 и установлении рыночной стоимости в размере  

198 000 рублей. 

11. Рассмотрение заявления ООО «Компания «ВЕСС»  о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости земельного участка с 

кадастровым номером 42:32:0103001:185  в размере  28 770 784 рублей, 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 06.09.2013  и установлении рыночной стоимости в размере               

1 481 000  рублей. 

12. Рассмотрение заявления ООО «Компания «ВЕСС» о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости земельного участка с 

кадастровым номером 42:32:0103003:280 в размере  13 713 414,25 рублей, 

утвержденной Актом определения кадастровой стоимости земельных 

участков от 12.09.2013 и установлении рыночной стоимости в размере                

714 000  рублей. 

 

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

присутствуют  50% членов комиссии, и объявила заседание открытым.  

. 

1.РАССМОТРЕЛИ заявление ООО «Торговый Дом» ПромТехника» о 

пересмотре кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым 

номером  42:30:0104035:778, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, г. 

Новокузнецк, пр. Защитный, д. 28,  дата постановки на учет 03.07.2011, 

площадь объекта 2887,.5 кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 19 222 029,75 рублей 

утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 13.01.2012 №2. 

Заявитель:  ООО «Торговый Дом «ПромТехника» предоставило отчет  

№ Н-274-1/15 от  10.12.2015 об оценке, выполненный  ООО «Новолит» (г. 

Новокузнецк) рыночная стоимость объекта составляет  12 170 000 рублей и 

определена по состоянию на 22.11.2013, что составляет  63,3  % от 

кадастровой стоимости. 

Экспертное заключение № 1/2016/Новокузнецк от 21.01.2016 

выполнено Общероссийской общественной организацией «Российское 

общество оценщиков»  (г. Москва). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке, ФСО №3: 

- на стр.10 приведены сведения об износе объектов оценки со 

значением 48%, в примечании указана формула, но нет самого расчета по 

данной формуле, в связи с чем не представляется возможным проверить 

данную информацию; 

- на стр.1, отчета отсутствует подпись Панченко В.Н. и печать, на 

стр.37 отсутствуют подписи Панченко В.Н., Шмальц А.О., Панченко В.Н.; 

-на стр.15 в подразделе «Анализ влияния общей политической и 

социально-экономической обстановки» приводится анализ за 1 квартал 
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2011г. и дается ссылка на источник информации в сети интернет, однако 

при переходе по данной ссылке открывается мониторинг «Об итогах 

социально-экономического развития Российской Федерации в январе-ноябре 

2013 года», что не соответствует указанному временному отрезку и выходит 

за рамки даты оценки - 22.11.2013 г.; 

- на стр.19-26 «Анализ рынка цен предложений о продаже земельно-

имущественных комплексов производственной и складской недвижимости в 

г. Новокузнецке на 2 квартал 2011 г.» и далее по тексту «предлагаемых к 

продаже в мае-июне 2011 г…» временной отрезок выходит за рамки даты 

оценки - 22.11.2013 г. Более того в разделе отсутствуют рабочие ссылки для 

проверки источника информации; 

- на стр.17 информация по основным показателям развития экономики 

в табличном виде, есть ссылки на оценку Минэкономразвития России, 

оценку Росстата, и проч., но нет ни одной рабочей ссылки для проверки 

источника п.11 ФСО №3; 

-на стр.28 «Оценка стоимости проводится для изменения результатов 

кадастровой стоимости в суде…», стр. 29 «Поскольку собственник 

собирается в судебном порядке изменять кадастровую стоимость 

недвижимости, то оценщик полагает, что она не адекватна рыночной 

стоимости объекта…» следовательно, отчет не может быть использован для 

обращения в комиссию; 

- на стр. 32 - В качестве восьмого объекта выбран общий массив 

объектов, как некий гипотетический объект, объединяющий признаки всех 

объектов выборки. Коэффициент местоположения для него определен как 

среднее всех коэффициентов местоположения объектов, включенных в 

расчет; 

- отчет прошит и пронумерован по листам. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость объекта 

недвижимости с кадастровым номером 42:30:0104035:778  в размере 

рыночной стоимости 12 170 000 рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости объекта 

недвижимости с кадастровым номером 42:30:0104035:778  в размере 

рыночной стоимости 12 170 000 рублей. 

 

2. РАССМОТРЕЛИ заявление ООО «Торговый Дом» ПромТехника» о 

пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости с кадастровыми 

номерами: 
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-  42:30:0104035:1063, расположенного  по адресу: Россия, 

Кемеровская область, г.Новокузнецк, Кузнецкий район, пр.Защитный, дом 

№28, корпус 3,  дата постановки на учет 24.12.2013, площадь объекта 2950,6 

кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 22 920 467,34 рублей 

утверждена Актом определения кадастровой стоимости от 24.12.2013. 

Рыночная стоимость объекта составляет  11 163 000 рублей и 

определена по состоянию на 24.12.2013, что составляет  48,3  % от 

кадастровой стоимости. 

- 42:30:0104035:1076, расположенного по адресу: Россия, Кемеровская 

область, г.Новокузнецк, Кузнецкий район, пр.Защитный, дом №28, корпус 2,  

имеет кадастровый номер 42:30:0104035:1076, дата постановки на учет 

24.12.2013, площадь объекта 461,6 кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 3 585 741,11 рублей 

утверждена Актом определения кадастровой стоимости от 24.12.2013. 

Рыночная стоимость объекта составляет  1 746 000 рублей и 

определена по состоянию на 24.12.2013, что составляет  48,7  % от 

кадастровой стоимости. 

 - 42:30:0104035:1077, расположенного по адресу: Россия, Кемеровская 

область, г.Новокузнецк, Кузнецкий район, пр.Защитный, дом №28, корпус 1,  

имеет кадастровый номер 42:30:0104035:1077, дата постановки на учет 

24.12.2013, площадь объекта 1721,7 кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 13 374 286,12 рублей 

утверждена Актом определения кадастровой стоимости от 24.12.2013. 

Рыночная стоимость объекта составляет  6 514 000 рублей и 

определена по состоянию на 24.12.2013, что составляет  48,7  % от 

кадастровой стоимости. 

Заявитель:  ООО «Торговый Дом» ПромТехника» предоставило отчет  

№ Н-274/15 от  10.12.2015 об оценке, выполненный  ООО «Новолит» (г. 

Новокузнецк). 

Экспертное заключение № 8/2016/Новокузнецк от 21.01.2016 

выполнено Общероссийской общественной организацией (Российское 

общество оценщиков»  (г. Москва). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете и экспертном 

заключении установлены следующие нарушения Закона об оценке, ФСО №3: 

- на стр.10 приведены сведения об износе объектов оценки со 

значением 22,4%, 37,6%, 31,2% в примечании указана формула, но нет 

самого расчета по данной формуле, в связи с чем не представляется 

возможным проверить данную информацию; 

- на стр.1, отчета отсутствует подпись Панченко В.Н. и печать, на 

стр.42 отсутствуют подписи Панченко В.Н., Шмальц А.О., Панченко В.Н.; 

- на стр.24-30 «Анализ рынка цен предложений о продаже земельно-

имущественных комплексов производственной и складской недвижимости в 

г. Новокузнецке на 4 квартал 2013 г.» и далее по тексту «предлагаемых к 

продаже в декабре 2013 г.…» временной отрезок выходит за рамки даты 
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оценки - 24.12.2013 г. Более того в разделе отсутствуют рабочие ссылки 

для проверки источника информации; 

- на стр.21-22 информация по основным показателям развития 

экономики в табличном виде, есть ссылки на оценку Минэкономразвития 

России, оценку Росстата, и проч., но нет ни одной рабочей ссылки для 

проверки источника п.11 ФСО №3; 

- на стр.33 «Оценка стоимости проводится для изменения результатов 

кадастровой стоимости в суде…», стр. 34 «Поскольку собственник 

собирается в судебном порядке изменять кадастровую стоимость 

недвижимости, то оценщик полагает, что она не адекватна рыночной 

стоимости объекта…» следовательно, отчет не может быть использован для 

обращения в комиссию; 

- отчет прошит и пронумерован по листам. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость объектов 

недвижимости с кадастровыми номерами: 

-  42:30:0104035:1063 в размере рыночной стоимости 11 163 000  

рублей; 

-  42:30:0104035:1076 в размере рыночной стоимости 1 746 000  рублей; 

- 42:30:0104035:1077  в размере рыночной стоимости 6 514 000  рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости объектов 

недвижимости  с кадастровыми номерами: 

-  42:30:0104035:1063 в размере рыночной стоимости 11 163 000  

рублей; 

-  42:30:0104035:1076 в размере рыночной стоимости 1 746 000  рублей; 

- 42:30:0104035:1077  в размере рыночной стоимости 6 514 000  рублей 

 

 

3. РАССМОТРЕЛИ заявление ООО «НК-Строй» о пересмотре 

кадастровой стоимости объекта недвижимости  с кадастровым номером 

42:32:0101018:4058, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, 

Прокопьевский городской округ, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д. 16, пом. 3,  

дата постановки на учет 14.07.2015, площадь объекта 388,1 кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 3 200 090,19 рублей 

утверждена Актом определения кадастровой стоимости от 14.07.2015. 

Заявитель:  ООО «НК-Строй» предоставило отчет  № 15-01/4 Н  от 

16.11.2015 об оценке, выполненный  ИП Мороков В.П. (г. Новокузнецк), 

рыночная стоимость объекта составляет  1 300   000 рублей и определена по 

состоянию на 15.07.2015, что составляет  40,6  % от кадастровой стоимости. 
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Экспертное заключение № 1357/12/015 от 17.12.2015 выполнено 

НП СРО «СИБИРЬ»  (г. Москва). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке, ФСО №3: 

- дата определения рыночной стоимости объекта оценки в отчете 

15.07.2015, однако в Приложении (стр. 97) имеется справка о кадастровой 

стоимости, в которой дата, по состоянию на которую определена кадастровая 

стоимость 14.07.2015; 

- на стр. 36, 49,  при определении корректировки на цену предложения 

оценщик в качестве обоснования принятой корректировки ошибочно 

ссылается на п. 7.2 «Основные социально-экономические показатели 

развития Кемеровской области за январь-май 2015 года» (стр. 18); 

- на стр. 37, при определении корректировки на этаж, площадь, тип, 

состояние отделки, корректировки на этаж (стр. 51) оценщик в качестве 

обоснования принятой корректировки ссылается на п. 7.4 «Определение 

рыночного срока экспозиции» (стр. 25). 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость объекта 

недвижимости  с кадастровым номером 42:32:0101018:4058 в размере 

рыночной стоимости 1 300 000   рублей.  

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости объекта 

недвижимости  с кадастровым номером 42:32:0101018:4058 в размере 

рыночной стоимости 1 300 000   рублей.    

 

 

4. РАССМОТРЕЛИ заявление ООО «НК-Строй» о пересмотре 

кадастровой стоимости объектов недвижимости  с кадастровыми номерами: 

-  42:32:0101018:4056, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, 

Прокопьевский городской округ, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д. 16, пом 2,  

дата постановки на учет 13.07.2015, площадь объекта 861,6  кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 7 104 348,65 рублей 

утверждена Актом определения кадастровой стоимости от 13.07.2015. 

Рыночная стоимость объекта составляет 3 000 000 рублей и определена 

по состоянию на 14.07.2015, что составляет  42,2  % от кадастровой 

стоимости. 
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- 42:32:0101018:4057, расположенного по адресу: обл. 

Кемеровская, Прокопьевский городской округ, г. Прокопьевск, ул. 

Проектная, д 16, пом 1,  дата постановки на учет 13.07.2015, площадь объекта 

887,6   кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 7 318 732,43 рублей 

утверждена Актом определения кадастровой стоимости от 13.07.2015. 

Рыночная стоимость объекта составляет 3 900 000 рублей и определена 

по состоянию на 14.07.2015, что составляет  53,3  % от кадастровой 

стоимости. 

Заявитель:  ООО «НК-Строй» предоставило отчет  № 15-01/3 Н от  

16.11.2015 об оценке, выполненный  ИП Мороков В.П. (г. Новокузнецк). 

Экспертное заключение № 1356/12/015 от 17.12.2015 выполнено НП 

СРО «СИБИРЬ»  (г. Москва). 

 

ВЫСТУПИЛИ 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке, ФСО № 3: 

- дата определения стоимости объектов оценки в отчете 14.07.2015, 

однако в Приложении (стр. 164, 165) имеются справки о кадастровой 

стоимости, в которых дата, по состоянию на которую определена кадастровая 

стоимость 13.07.2015; 

- на стр. 40, 56,  при определении корректировки на цену предложения 

оценщик в качестве обоснования принятой корректировки ошибочно 

ссылается на п. 7.2 «Основные социально-экономические показатели 

развития Кемеровской области за январь-май 2015 года» (стр. 21); 

- стр. 41, при определении корректировки на этаж, площадь, тип, 

состояние отделки, корректировки на этаж (стр. 58) оценщик в качестве 

обоснования принятой корректировки ошибочно ссылается на п. 7.4 

«Определение рыночного срока экспозиции» (стр. 28). 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость объектов 

недвижимости с кадастровыми номерами: 

-  42:32:0101018:4056 в размере рыночной стоимости 3 000 000  рублей; 

- 42:32:0101018:4057 в размере рыночной стоимости 3 900 000 рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости объектов 

недвижимости с кадастровыми номерами: 

-  42:32:0101018:4056 в размере рыночной стоимости 3 000 000  рублей; 
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- 42:32:0101018:4057 в размере рыночной стоимости 3 900 000 

рублей. 

 

5. РАССМОТРЕЛИ  заявление ЗАО «Объединение рынков «Кузбасс» о 

пересмотре кадастровой стоимости  объекта недвижимости с кадастровым 

номером 42:24:0501002:8060, расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г.Кемерово, ул.Коломейцева, дом 10, литер А,  дата постановки на 

учет 24.12.2013, площадь объекта 5946,3  кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 78 198 245,26 рублей 

утверждена Актом определения кадастровой стоимости 24.12.2013. 

Заявитель:  ЗАО «Объединение рынков «Кузбасс» предоставило отчет  

№ 19-06/15 от 18.06.2015 об оценке, выполненный  ООО «Центральное бюро 

оценки и экспертизы» (г.  Новокузнецк), рыночная стоимость объекта 

составляет  56 470 000 рублей и определена по состоянию на 27.12.2013, что 

составляет  72,2  % от кадастровой стоимости. 

Экспертное заключение заявителем не представлено, поскольку 

рыночная стоимость объекта оценки меньше кадастровой стоимости менее 

чем на 30%. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке, ФСО № 3: 

- дата оценки не соответствует дате определения кадастровой 

стоимости; 

-  неправильно выполнена нумерация. Титульный лист также должен 

включаться в нумерацию. Ему присваивается, но не проставляется первый 

номер; 

 - на титульном листе Отчета в качестве исполнителя работ по оценке 

указано юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью 

«Центральное бюро оценки и экспертизы».  Однако, в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (ст. 4) юридические лица не могут 

быть оценщиками, ими являются только физические лица; 

- на стр. 5 Отчета, в сведениях о заказчике, которым является 

юридическое лицо, отсутствует дата присвоения ОГРН; 

- на стр. 4 Отчета в «Задании на оценку» приведены сведения о 

балансовой стоимости объекта оценки. Однако на стр. 24 Отчета оценщик 

указывает, что сведения о балансовой стоимости отсутствуют; 

- анализ наиболее эффективного использования на стр.25 Отчета не 

соответствует требованиям ФСО–7 «Оценка недвижимости». Согласно п.13 

ФСО-7, наиболее эффективное использование представляет собой такое 

использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность 

(соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, 

юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и 

финансово оправдано. Однако соответствующего анализа оценщик не 

выполняет. В Отчете оценщик приводит только выводы о наиболее 
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эффективном использовании объекта оценки, но не приводит каких-либо 

пояснений, анализов или расчетов подтверждающих, сделанные им выводы; 

- неверно определен физический износ объекта оценки Методом "срока 

жизни". Согласно формуле и расчетам, которые оценщик приводит на стр. 39 

и 40 Отчета: 

 Ифиз. = Тфакт./ Тнорм =(2013-1965) / 175,  

где Тфакт. - фактический возраст жизни объекта, Тнорм.- нормативно 

установленная продолжительность эффективной эксплуатации здания 

(принятая оценщиком для объекта оценки равной 175 годам). Физический 

износ получается равным 27% (48/175=0,27), однако в Отчете оценщик 

указывает 38%. Так как оценщиком неверно определен физический износ 

объекта оценки Методом "срока жизни", то и усредненное значение 

физического износа также рассчитано неверно. Ввиду того, что физический 

износ объекта оценки установлен неверно, а именно завышен, то рыночная 

стоимость объекта оценки, установленная затратным подходом, получается 

заниженной.  

- неверно определен  ожидаемый срок эксплуатации объекта на стр. 49 

Отчета. Нормативно установленная продолжительность эффективной 

эксплуатации здания составляет 175 лет (как уже было установлено 

оценщиком при расчете физического износа), т.к. группа капитальности 

объекта оценки согласно Техническому паспорту (стр. 66 – 79 Отчета) – I 

группа. По формуле, приведенной на стр. 49 Отчета:  

n = ТС – Твэ, где Твэ = 2013 – 1965 = 48, 2013 – дата оценки, 1965 – 

дата постройки исследуемого объекта (Технический паспорт на Объект), 

ожидаемый срок эксплуатации объекта составит: n=175-48=127 лет. Однако 

оценщик в своих расчетах вместо нормативно установленной 

продолжительности эффективной эксплуатации здания равной 175 годам, 

применяет значение – 125 лет, что приводит к ошибкам в расчетах, а также 

вводит в заблуждение пользователей Отчета; 

- на стр. 44 Отчета в разделе 5.2.1. «Определение чистого 

операционного дохода» при расчете рыночной стоимости арендной платы 

помещений единых объектов недвижимости у выбранных оценщиком 

объектов-аналогов сведения об адресе, представлены не в полном объеме. 

Оценщиком указаны только улицы, на которых расположены объекты-

аналоги, но нет привязки к населенному пункту, в котором они расположены;  

- неверно определено значение 12% на стр. 48 Отчета при расчете 

коэффициента капитализации: i = iдиск + nк = 20+1,3 = 21,3%; 

- отчет прошит и пронумерован по листам. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость объекта 

недвижимости с кадастровым номером 42:24:0501002:8060 в размере 

рыночной стоимости 56 470 000 рублей.  

 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 
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Занкин Александр Юрьевич – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости объекта 

недвижимости с кадастровым номером 42:24:0501002:8060 в размере 

рыночной стоимости 56 470 000 рублей.  

 

6.РАССМОТРЕЛИ заявление ООО «Полет-Инвест» о пересмотре 

кадастровой стоимости объектов недвижимости кадастровыми номерами: 

- 42:30:0501001:316, расположенного по адресу: область Кемеровская, 

город Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19А,  дата постановки на учет 15.06.2009, 

площадь объекта 10771,7  кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 264 734 670,58 рублей 

утверждена Актом определения кадастровой стоимости от 22.11.2013. 

Рыночная стоимость объекта составляет 204 082 000 рублей и 

определена по состоянию на 22.11.2013, что составляет  77,1  % от 

кадастровой стоимости. 

- 42:30:0501001:317, расположенного по адресу: область Кемеровская, 

город Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19А, пом. 7,  дата постановки на учет 

08.06.2009, площадь объекта 103,4  кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 2 867 594,27 рублей 

утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 13.01.2012 №2. 

Рыночная стоимость объекта составляет 2 256 000 рублей и определена 

по состоянию на 21.02.2012, что составляет  78,6  % от кадастровой 

стоимости. 

- 42:30:0501001:318, расположенного по адресу: область Кемеровская, 

город Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19А, пом. 6,  дата постановки на учет 

02.06.2009, площадь объекта 8,3 кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 230 184,07 рублей 

утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 13.01.2012 №2. 

Рыночная стоимость объекта составляет 179  000 рублей и определена 

по состоянию на 21.02.2012, что составляет  77,8  % от кадастровой 

стоимости. 

- 42:30:0501001:319, расположенного по адресу: область Кемеровская, 

город Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19А, пом. 3,  дата постановки на учет 

02.06.2009, площадь объекта 19,7  кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 546 340,49 рублей 

утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 13.01.2012 №2. 

Рыночная стоимость объекта составляет 416  000 рублей и определена 

по состоянию на 20.02.2012, что составляет  76,1  % от кадастровой 

стоимости. 
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- 42:30:0501001:320, расположенного по адресу: область 

Кемеровская, город Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19А, пом. 4,  дата 

постановки на учет 02.06.2009, площадь объекта 15,8  кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 438 181,72 рублей 

утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 13.01.2012 №2. 

Рыночная стоимость объекта составляет  332  000 рублей и определена 

по состоянию на 21.02.2012, что составляет  75,8  % от кадастровой 

стоимости. 

- 42:30:0501001:321, расположенного по адресу: область Кемеровская, 

город Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19А, пом. 5,  дата постановки на учет 

02.06.2009, площадь объекта 8,2 кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 227 410,76 рублей 

утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 13.01.2012 №2. 

Рыночная стоимость объекта составляет  178  000 рублей и определена 

по состоянию на 21.02.2012, что составляет  78,3  % от кадастровой 

стоимости. 

Заявитель:  ООО «Полет-Инвест» предоставила отчет  № ОН/192-17-

06-2015 от 17.06.2015 об оценке, выполненный  ИП Давыдова А.И. (г. 

Новокузнецк) 

Экспертное заключение заявителем не представлено, поскольку рычная 

стоимость объектов оценки  меньше кадастровой стоимости менее чем на 

30%. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке, ФСО № 3, ФСО №7: 

- дата оценки не объектов оценки (за исключением объекта 

недвижимости с кадастровым номером 42:30:0501001:316) не соответствует 

дате определения кадастровой стоимости; 

- дата составления отчета от 17.06.2015 (более 6 месяцев); 

- в  соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 21.02.2011 

№ 53 «Об утверждении порядка ведения фонда данных государственной 

кадастровой оценки и предоставления сведений из этого фонда» в состав 

Фонда данных включаются отчеты об определении рыночной стоимости, 

информация, содержащаяся в фонде данных, является открытой и 

общедоступной. В противоречие указанной статье Оценщик на стр. 18 

Отчета указывает, что Отчет не может распространяться среди населения по 

средством любых коммуникаций без письменного согласия и одобрения 

Оценщика; 

- на стр. 33 указана дата осмотра объекта – 01.06.2015, при этом на 

стр.35-39 Отчета приведены фотографии, на которых посетители торгового 

центра в зимней одежде; 

- в Отчете отсутствует анализ влияния общей политической и 

социально-экономической обстановки в стране и регионе расположения 

объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, 
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наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки (п. 11 

а ФСО-7). На стр. 51-61 в разделе «Анализ влияния общей политической и 

социально-экономической обстановки» представлены только социально-

экономические показатели, описание местоположения объекта оценки;  

- Оценщиком не проведен анализ наиболее эффективного 

использования, который позволяет выявить наиболее прибыльное 

использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники 

рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки (п.15 ФСО-

7). На стр.49 Оценщик указывает необоснованные выводы, что финансово 

оправдано использование объекта в качестве коммерческого;  

- в Отчете отсутствует анализ наиболее эффективного использования 

объекта недвижимости для сдачи в аренду с учетом условий использования 

этого объекта, устанавливаемых договором аренды или проектом такого 

договора; 

- анализ ценообразующих факторов, влияющих на спрос, предложение 

и цены сопоставимых объектов недвижимости на стр. 63 отсутствует, 

представлен только список факторов ; 

- в разделе «Расчет восстановительной стоимости ОКС» на стр. 75 

Отчета Оценщик указывает, что в качестве источников информации 

используются стоимостные показатели УПВС 1970 - 1984 годов, 

рассчитанные в ценах указанного периода. Применение укрупненных 

показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений, 

разработанных в 1970 - 1984 годах неверно методологически. В 

постановления Госстроя России от 8 апреля 2002 № 16 говорится о мерах по 

завершению перехода на новую сметно - нормативную базу ценообразования 

в строительстве; 

- при расчете рыночной стоимости арендной платы помещений объекта 

недвижимости Оценщиком не применена корректировка на площадь 

объектов – аналогов. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость объектов 

недвижимости с кадастровыми номерами: 

- 42:30:0501001:316 в размере рыночной стоимости 204 082 000рублей; 

- 42:30:0501001:317 в размере рыночной стоимости 2 256 000 рублей; 

- 42:30:0501001:318 в размере рыночной стоимости 179  000рублей; 

- 42:30:0501001:319 в размере рыночной стоимости 416  000 рублей; 

- 42:30:0501001:320 в размере рыночной стоимости 332  000  рублей; 

- 42:30:0501001:321 в размере рыночной стоимости 178  000 рублей. 

 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

 

Решение принято единогласно. 
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Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости объектов 

недвижимости с кадастровыми номерами: 

- 42:30:0501001:316 в размере рыночной стоимости 204 082 000рублей; 

- 42:30:0501001:317 в размере рыночной стоимости 2 256 000 рублей; 

- 42:30:0501001:318 в размере рыночной стоимости 179  000рублей; 

- 42:30:0501001:319 в размере рыночной стоимости 416  000 рублей; 

- 42:30:0501001:320 в размере рыночной стоимости 332  000  рублей; 

- 42:30:0501001:321 в размере рыночной стоимости 178  000 рублей. 

 

7. РАССМОТРЕЛИ заявление ООО «Парус-Инвест»  о пересмотре 

кадастровой стоимости объекта недвижимости  с кадастровым номером 

42:30:0101001:14370, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. 

Архитекторов, 14А,  дата постановки на учет 26.12.2013, площадь объекта 

12489,3 кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 367 813 631,79 рублей 

утверждена Актом определения кадастровой стоимости 12.03.2014. 

Заявитель:  ООО «Парус-Инвест» предоставила отчет  № ОН/193-20-

07-2015 от 19.08.2015 об оценке, выполненный  ИП Давыдова А.И.(г. 

Новокузнецк), рыночная стоимость объекта составляет  289 434 000 рублей и 

определена по состоянию на 12.03.2014, что составляет  78,7 % от 

кадастровой стоимости. 

Экспертное заключение не представлено, поскольку рыночная 

стоимость объекта оценки меньше кадастровой стоимости менее чем на 30%. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Члены комиссии озвучили незначительные замечания, которые не 

повлияли на итоговый результат в отчете рыночной стоимости объекта 

недвижимости. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость объекта 

недвижимости с кадастровым номером  42:30:0101001:14370 в размере 

рыночной стоимости 289 434 000 рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «за» 

Занкин Александр Юрьевич – «за» 

 

Решение принято единогласно. 

 

Комиссия решила: 

Установить кадастровую стоимость  объекта недвижимости с 

кадастровым номером  42:30:0101001:14370 в размере рыночной стоимости 

289 434 000 рублей. 
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8. РАССМОТРЕЛИ ООО «Комета-Инвест» о пересмотре 

кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 

расположено по адресу: область Кемеровская, город Новокузнецк, 

Центральный район, улица Павловского, №13, помещение №231,  имеет 

кадастровый номер 42:30:0301066:819, дата постановки на учет 04.07.2011, 

площадь объекта 15837,9 кв.м.  

Кадастровая стоимость объекта в размере 321 049 754,14 рублей 

утверждена Актом определения кадастровой стоимости 16.09.2013. 

Заявитель:  ООО «Комета-Инвест» предоставила отчет  № ОН/194-17-

06-2015 от 17.06.2015 об оценке, выполненный  ИП Давыдова А.И.(г. 

Новокузнецк), рыночная стоимость объекта составляет  290 281 000 рублей и 

определена по состоянию на 16.09.2013, что составляет  90,4  % от 

кадастровой стоимости. 

Экспертное заключение не представлено, поскольку рыночная 

стоимость объекта оценки меньше кадастровой стоимости менее чем на 30%. 

 

 

ВЫСЛУШАЛИ: 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке, ФСО № 3: 

- на стр. 5 Отчета информационное письмо адресовано представителю 

ООО «Полет-Инвест», хотя на стр. 114 представлено письмо заказчика – 

ООО «Комета-Инвест»; 

- на стр. 7 Отчета указано что объект оценки принадлежит на праве 

собственности ООО «Парус-Инвест», при этом свидетельство о регистрации 

права собственности на ООО «Комета-Инвест»; 

- дата составления Отчета является 17.06.2015г (более 6 месяцев); 

- в соответствии со ст.9 Закона об оценке основанием для проведения 

оценки является договор на проведение оценки, а не Договор возмездного 

оказания услуг, указанный на стр.5 и стр.7 Отчета в качестве основания для 

проведения оценки. 

- на стр.12 Отчета в разделе 1.4  «Допущения, использованные 

оценщиками при проведении оценки, ограничительные условия и пределы 

применения полученного результата»  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. 42 Отчета оценщик приводит анализ численности населения 

для нежилого помещения с кадастровым номером 42:30:0501001:316, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, просп. 

Шахтеров, д. 19-А, помещение 2, на дату оценки – 22.11.2013г. Данный 

объект недвижимости не имеет никакого отношения к оцениваемым 

объектам и вероятно попал в Отчет ошибочно; 

- на стр.44 Отчета в разделе 3.6. оценщик проводит анализ фактических 

данных о ценах сделок и предложений, основных факторов, влияющих на 
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спрос, предложение и цены сопоставимых объектов, а также 

делает выводы по проведенному анализу. Однако оценщик не приводит в 

Отчете никаких данных, подтверждающих сделанные им выводы. В Отчете 

не приведены какие-либо статистические данные, нет ссылок на источники 

информации, с которых оценщик брал сведения для анализа, нет каких-либо 

расчетов (диаграмм, схем)  выполненных оценщиком; 

- оценщик некорректно делает ссылку на источник информации, с 

которого им взята информация по объектам-аналогам. Не понятно, что это за 

периодическое издание (газета или журнал), нет ссылки на сайт газеты 

(стр.57, стр. 74, стр.93). 

- на стр. 74 Отчета в разделе 6.2. «Определение рыночной стоимости 

объекта оценки доходным подходом» при расчете рыночной стоимости 

арендной платы единого объекта недвижимости методом сравнения продаж у 

выбранных оценщиком объектов-аналогов сведения об адресе, представлены 

не в полном объеме. Оценщиком указаны только районы и улицы, на 

которых расположены объекты-аналоги, но нет привязки к населенному 

пункту, в котором они расположены; 

- на стр.93 Отчета при расчете рыночной стоимости условно 

свободного земельного участка в составе единого объекта недвижимости 

оценщик указывает, что им выбраны в качестве объектов-аналогов 

земельные участки, которые относятся к одному с оцениваемым объектом  

сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам (в 

частности по виду использования). Однако у объекта-аналога №2, в 

источнике информации с которого он был взят (см. Приложение стр.115), 

указан вид использования отличный от вида разрешенного использования 

объекта оценки (под промышленные предприятия). Ввиду различия видов 

разрешенного использования объекта оценки и объекта-аналога необходимо 

применять корректировку на вид разрешенного использования; 

- приложенные к Отчету копии документов (стр. 114 Отчета), 

предоставленные заказчиком, не подписаны уполномоченным на то лицом и 

не заверены в установленном порядке, что является нарушением п.11 ФСО-3 

«Требования к отчету об оценке». 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость объекта 

недвижимости с кадастровым номером  42:30:0301066:819  в размере 

рыночной стоимости 290 281 000   рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

 

Комиссия решила: 
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Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости с кадастровым номером  42:30:0301066:819  в размере 

рыночной стоимости 290 281 000   рублей. 

 

9. РАССМОТРЕЛИ заявление Морозова М.М. о пересмотре 

кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

42:30:0104035:122,  расположенного по адресу: обл. Кемеровская, г. 

Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шос. Кузнецкое, дом 12-А, корпус 3, дата 

постановки на учет 29.10.2003, площадь земельного участка   2427,86 кв.м., 

категория земли населенных пунктов разрешенное использование – Под 

коммунально-складские объекты. 

Кадастровая стоимость земельного участка составляет                                         

10 360 649,76 рублей, утверждена Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 31.12.2008. 

 Заявитель: Морозов М.М. предоставил отчет об оценке    № ОН/207-

23-10-2015 от 23.10.2015, выполненный   ИП Давыдова А.И. (г. 

Новокузнецк), рыночная стоимость объекта составляет 1 001 000 рублей и 

определена по состоянию на 01.01.2009, что составляет  9,7 % от кадастровой 

стоимости. 

Экспертное заключение № 1227/05-15 от 27.10.2015 выполнено  НП 

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

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете установлены 

следующие нарушения Закона об оценке, ФСО № 3: 

- дата оценки 01.01.2009 (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 итогам обсуждения Лапиной Т.Г. предложено голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость земельного 

участка с кадастровым номером 42:30:0104035:122 в размере его рыночной 

стоимости 1 001 000рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна – «против» 

Занкин Александр Юрьевич –«против» 

 

Решение принято единогласно 
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Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104035:122 в размере его 

рыночной стоимости 1 001 000рублей. 

 
10. РАССМОТРЕЛИ заявление ООО ПКФ «Юпитер» о пересмотре 

кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

42:32:0103001:231,  расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 

Прокопьевск, ул. Складская, 54, дата постановки на учет 01.07.2004, площадь 

земельного участка   3822 кв.м., категория земли населенных пунктов 

разрешенное использование – Для эксплуатации здания собственной базы 

ООО ПКФ "Юпитер", неотапливаемого склада. 

Кадастровая стоимость земельного участка составляет                                         

7 444 644,48 рублей, утверждена Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 25.09.2013. 

 Заявитель: ООО ПКФ «Юпитер» предоставило отчет об оценке    № 6-

10/15 от 14.11.2015, выполненный   ООО « Единый центр недвижимости и 

оценки» (г. Междуреченск), рыночная стоимость объекта составляет             

198 000 рублей и определена по состоянию на 26.09.2013, что составляет  2,7 

% от кадастровой стоимости. 

Экспертное заключение № 271/2015/Новокузнецк от 18.12.2015 

выполнено  Общероссийской общественной организацией «Российское 

общество оценщиков» (г. Москва) 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете и экспертном 

заключении  установлены следующие нарушения Закона об оценке: 

- отчет прошит и  пронумерован по листам; 

- в задании на оценку указано, что цель оценки: «Для предоставления в 

суд, в целях принятия административных решений»; 

- дата оценки не соответствует дате определения кадастровой 

стоимости; 

- дата составления отчета 14.11.2015, однако, полис добровольного 

страхования, приложенный в приложении Отчета, действовал до 09.09.2015; 

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

оценочной деятельности в Российской Федерации» введена в действие 

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

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

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

государственной кадастровой оценке земель, договоры на проведение 

которой были заключены до истечения шестидесяти дней после дня его 

официального опубликования.  

По итогам обсуждения, Т.Г. Лапиной  предложено проголосовать. 
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ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость земельного 

участка с кадастровым номером 42:32:0103001:231 в размере рыночной 

стоимости  198 000 рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

Решение принято единогласно. 

 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:32:0103001:231 в размере 

рыночной стоимости  198 000 рублей. 

 

11. РАССМОТРЕЛИ заявление ООО «Компания «ВЕСС» о пересмотре 

кадастровой стоимости земельного участка 42:32:0103001:185,  

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

Складская, 55, дата постановки на учет 11.02.2004, площадь земельного 

участка   14420 кв.м., категория земли населенных пунктов разрешенное 

использование – Для эксплуатации здания конторы с пристройкой, здания 

хранилища для хранения баллонов, здания материального склада. 

Кадастровая стоимость земельного участка составляет                                         

28 770 784 рублей, утверждена Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 06.09.2013. 

 Заявитель: ООО «Компания ВЕСС» предоставило отчет об оценке    № 

7-1-10/15 от 14.11.2015, выполненный   ООО « Единый центр недвижимости 

и оценки» (г. Междуреченск), рыночная стоимость объекта составляет             

1 481 000 рублей и определена по состоянию на 06.09.2013, что составляет  

5,1 % от кадастровой стоимости. 

Экспертное заключение № 274/2015/Новокузнецк выполнено  

Общероссийской общественной организацией «Российское общество 

оценщиков» (г. Москва) 

 

ВЫСТУПИЛИ 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете и экспертном 

заключении  установлены следующие нарушения Закона об оценке: 

- отчет прошит и  пронумерован по листам; 

- в задании на оценку указано, что цель оценки: «Для предоставления в 

суд, в целях принятия административных решений»; 

- в Отчете не приведены сведения о балансовой стоимости объекта 

оценки; 

- дата составления отчета 14.11.2015, однако, полис добровольного 

страхования, приложенный в приложении Отчета, действовал до 09.09.2015; 

- 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.  

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость земельного 

участка с кадастровым номером 42:32:0103001:185 в размере рыночной 

стоимости 1 481 000 рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером  42:32:0103001:185 в размере 

рыночной стоимости 1 481 000 рублей. 

 

12.РАССМОТРЕЛИ заявление ООО «Компания «ВЕСС»  о пересмотре 

кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

42:32:0103003:280,  расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 

Прокопьевск, ул. Революции, 4, дата постановки на учет 10.02.2004, площадь 

земельного участка   6313 кв.м., категория земли населенных пунктов 

разрешенное использование – Для эксплуатации здания конторы, здания 

гаража с пристройкой, здания цеха по ремонту запорной арматуры. 

Кадастровая стоимость земельного участка составляет                                         

13 713 414,25 рублей, утверждена Актом определения кадастровой стоимости 

земельных участков от 12.09.2013. 

 Заявитель: ООО «Компания ВЕСС» предоставило отчет об оценке    № 

7-2-10/15 от 14.11.2015, выполненный   ООО « Единый центр недвижимости 

и оценки» (г. Междуреченск), рыночная стоимость объекта составляет             

714 000 рублей и определена по состоянию на 12.09.2013, что составляет  5,2 

% от кадастровой стоимости. 

Экспертное заключение № 270/2015/Новокузнецк от 18.12.2015 

выполнено  Общероссийской общественной организацией «Российское 

общество оценщиков» (г. Москва) 

  

ВЫСТУПИЛИ 

 

Члены комиссии обратили внимание, что в отчете и экспертном 

заключении  установлены следующие нарушения Закона об оценке: 

- отчет прошит и  пронумерован по листам; 

- в задании на оценку указано, что цель оценки: «Для предоставления в 

суд, в целях принятия административных решений»; 
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- в Отчете не приведены сведения о балансовой стоимости 

объекта оценки; 

- дата составления отчета 14.11.2015, однако, полис добровольного 

страхования, приложенный в приложении Отчета, действовал до 09.09.2015; 

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

оценочной деятельности в Российской Федерации» введена в действие 

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

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

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

государственной кадастровой оценке земель, договоры на проведение 

которой были заключены до истечения шестидесяти дней после дня его 

официального опубликования.  

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: установить кадастровую стоимость земельного 

участка с кадастровым номером 42:32:0103003:280 в размере рыночной 

стоимости 714 000 рублей. 

 

Лапина Татьяна Григорьевна   -  «против» 

Занкин Александр Юрьевич – «против» 

 

Решение принято единогласно. 

 

Комиссия решила: 

Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером  42:32:0103003:280 в размере 

рыночной стоимости 714 000 рублей. 

 

 

Комиссия решила: 

1. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости с кадастровым номером 42:30:0104035:778  в размере 

рыночной стоимости 12 170 000 рублей. 

2. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объектов недвижимости  с кадастровыми номерами: 

-  42:30:0104035:1063 в размере рыночной стоимости 11 163 000  

рублей; 

-  42:30:0104035:1076 в размере рыночной стоимости 1 746 000  рублей; 

- 42:30:0104035:1077  в размере рыночной стоимости 6 514 000  рублей 

3. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости  с кадастровым номером 42:32:0101018:4058 в 

размере рыночной стоимости 1 300 000   рублей.    

4. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объектов недвижимости с кадастровыми номерами: 

-  42:32:0101018:4056 в размере рыночной стоимости 3 000 000  рублей; 

- 42:32:0101018:4057 в размере рыночной стоимости 3 900 000 рублей. 
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5. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости с кадастровым номером 42:24:0501002:8060 в размере 

рыночной стоимости 56 470 000 рублей.  

6. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объектов недвижимости с кадастровыми номерами: 

- 42:30:0501001:316 в размере рыночной стоимости 204 082 000рублей; 

- 42:30:0501001:317 в размере рыночной стоимости 2 256 000 рублей; 

- 42:30:0501001:318 в размере рыночной стоимости 179 000рублей; 

- 42:30:0501001:319 в размере рыночной стоимости 416 000 рублей; 

- 42:30:0501001:320 в размере рыночной стоимости 332 000  рублей; 

- 42:30:0501001:321 в размере рыночной стоимости 178 000 рублей. 

7. Установить кадастровую стоимость  объекта недвижимости с 

кадастровым номером  42:30:0101001:14370 в размере рыночной стоимости 

289 434 000 рублей. 

8. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости с кадастровым номером  42:30:0301066:819  в размере 

рыночной стоимости 290 281 000   рублей. 

9. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104035:122 в размере его 

рыночной стоимости 1 001 000рублей. 

10. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 42:32:0103001:231 в размере 

рыночной стоимости  198 000 рублей. 

11. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером  42:32:0103001:185 в размере 

рыночной стоимости 1 481 000 рублей. 

12. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером  42:32:0103003:280 в размере 

рыночной стоимости 714 000 рублей. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                              Т.Г. Лапина 

 

Секретарь Комиссии                                                                       Е.А. Дорофеева 


