
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 «24» февраля 2016 г., рассмотрела, поступившие 

в комиссию: 

1)  заявление, поступившее 04.02.2016 от Лемеша С.О., о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости  в 

отношении, которого оспариваются результаты определения кадастровой 

стоимости: 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости объекта 

недвижимости в размере 2 270 000 рублей (два миллиона двести семьдесят  

тысяч рублей) по состоянию 16.09.2013, 

в отчете об оценке № 15-02/4 Н от  15.09.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Мороков Владимир 

Пантелеевич 

Индивидуальный 

предприниматель 

Регистрационный 

№  381 

от 02.04.2014 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 957/10/015 от 

10.10.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

В.В. Островская 

вид объекта недвижимости Нежилое здание 

кадастровый номер 42:30:0504047:102 

адрес обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, 

ул. Некрасова, д. 27, кор. 1 

площадь 1207,3   кв.м. 
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на подтверждение рыночной стоимости и  соответствие отчета об 

оценке требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

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

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, составивший отчет об оценке. 

 

4). заявление, поступившее 04.02.2016  от Лемеша С.О., о пересмотре 

результатов определения кадастровой объекта недвижимости, в отношении 

которого оспариваются результаты определения кадастровой стоимости 

 

 

 

поданное на основании установления рыночной стоимости объекта 

недвижимости в размере 5 650 000 рублей (пять миллионов шестьсот 

пятьдесят  тысяч рублей) по состоянию на 16.09.2013,  

в отчете об оценке № 15-02/3 Н от  15.09.2015, составленном 

оценщиком: 

 

Мороков Владимир 

Пантелеевич 

Индивидуальный 

предприниматель 

Регистрационный 

№  381 

от 02.04.2014 

 

   

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№ 956/10/015 от 

10.10.2015 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

оценщиков «Сибирь» (г. 

Москва) 

В.В. Островская 

на подтверждение рыночной стоимости и соответствие отчета об оценке 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

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

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил 

вид объекта недвижимости Нежилое здание 

кадастровый номер 42:30:0504047:103 

адрес обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, 

ул. Некрасова, д. 25, кор. 3 

площадь 3722,9 кв.м. 
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оценочной деятельности саморегулируемой организации 

оценщиков, членом которой является оценщик, составивший отчет об 

оценке. 

  

3). заявление, поступившее 15.02.2016 от Лалаева Зейни Фатали оглы 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  837  000 рублей (восемьсот тридцать семь тысяч рублей) 

по состоянию на 28.11.2014, 

в отчете об оценке № ОН5376   от 23.07.2015, составленном оценщиком: 

 

Липская Лилия 

Александровна 

ООО «Независимая  

Экспертиза и Оценка» 

Регистрационный 

№ 01468 

от 15.11.2007 

                                             

Заявителем представлено в комиссию заключение:  

 

№_171/2015/Новокузнецк 

от 04.08.2015 

Общероссийская 

общественная организация 

«Российское общество 

оценщиков» (г. Москва) 

Л.Л. Бирюкова 

на подтверждение рыночной стоимости  и соответствие отчета об 

оценке требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе требованиям Федерального закона от 29.07.1998 

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

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, составивший отчет об оценке. 

В результате рассмотрения заявлений комиссией УСТАНОВЛЕНО: 

 

1. Отличие рыночной стоимости объекта недвижимости   с 

кадастровым номером  42:30:0504047:102, определенной в размере 2 270 000  

рублей, что составляет 30,1 % от кадастровой стоимости, определенной в 

размере  7 531 620,32  рублей (семь миллионов пятьсот тридцать одна 

тысяча шестьсот двадцать рублей) по состоянию на 16.09.2013, и 

вид объекта недвижимости Земельный участок 

кадастровый номер 42:30:0207051:1046 

адрес Кемеровская обл, г. Новокузнецк, 

Куйбышевский район, ул. 

Вокзальная 

площадь 1270   кв.м. 
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утвержденной Актом определения кадастровой стоимости от 16.09.2013. 

Оформление и содержание отчета об оценке № 15-02/4 Н от  

15.09.2015 и экспертного заключения 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 Отчета «Задание на оценку»(стр. 4-5), «Описание объекта 

оценки» (стр. 8) отсутствуют сведения о кадастровом номере объекта 

оценки; 

-в разделе «Анализ наилучшего и наиболее эффективного 

использования объекта оценки» (стр. 22-23) Отчета отсутствует анализ 

наиболее эффективного физически возможного и юридически разрешенного 

использования. На стр. 22,23 Отчета оценщиком указаны определения 

понятий процесса анализа наиболее эффективного использования, а 

обоснование анализа и сам анализ в Отчете отсутствует; 

- выпуски издания газеты «Вариант» № 63 от 26.08.2013 не 

обеспечены свободным доступом. В приложении к отчету об оценке 

приложены копии указанной газеты, где не просматриваются сведения об 

объектах недвижимости; 

- ставка арендной платы офисных помещений рассчитана в                    

таблице № 10.3 (стр. 27) на основании объектов-аналогов, в данной таблице 

Оценщик ссылается на источник информации об аналогах - газета                   

«Вариант» № 63 от 26.08.2013, стр. 18,19. В приложении к Отчету страница 

19 газеты отсутствует; 

- при расчете ставки арендной платы на стр. 25 (доходный подход) и 

при расчете стоимости объекта оценки сравнительным подходом на стр. 

34,оценщик не описал расчет корректировки на цену предложения(снижение 

размера стоимости на 15% и 20%). Обоснование, на которое ссылается 

Оценщик, в разделе 7.3(стр. 13) отсутствует, в указанном разделе 

представлены только основные социально-экономические показатели                      

г. Новокузнецка за I полугодие 2013 год, без указания влияния данных 

показателей на рынок объекта оценки. Оценщик указывает на стр. 25 , 34, 

что по данным заказчика объект оценки относится к неактивному рынку, 

имеет достаточно высокий уровень незанятости. Данные заказчика не 

приложены к Отчету; 

- корректировка на местоположение произведена по экспертному 

методу при расчете ставки арендной платы на стр. 25 (доходный подход) и 

при расчете стоимости объекта оценки сравнительным подходом на стр. 34. 

Оценщик указывает, что информация об эксперте находится в п. 7.3., но 

данная информация в п.7.3 отсутствует. Мнение эксперта, представленное в 

таб. 7.8 (стр.18), не обосновано. Как указывает Оценщик, расчет показателей 

таб. 7.8 производился с  учетом рыночных данных по средним ценам на 

объекты недвижимости, на основании информации газет «Вариант» и 

«Франт» за период с  01.06.2013г. по 01.09.2013г. Газета «Франт» и перечень 

объектов используемых для анализа не представлены в Отчете. Оценщик 
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указывает, что таб. 7.8 находится в разделе 7.3, но фактически данная 

таблица находится в разделе 7.4 Отчета; 

- на стр. 26 (расчете ставки арендной платы) Оценщик указывает, что 

корректировка на площадь не произведена, поскольку объемно-

планировочные решения объекта оценки позволяют сдавать помещения по 

частям. Данное мнение Оценщика не обосновано. 

- расчет значения реверсии (доходный подход)отсутствует, 

представлена только формула на стр. 29; 

- при расчете ставки дисконтирования на стр.30, показатель 

регионального риска рассчитан согласно методике рейтингового агентства 

«Эксперт РА», описание методики в Отчете отсутствует. Безрисковая ставка 

в размере 6,41% и размер премии за качество управления в размере 2,50% 

оценщиком не обоснованы; 

- расчет рыночной стоимости объекта оценки методом 

дисконтирования денежных потоков, представленный в таблице 10.8. на 

стр.31, произведен на основании показателей: потенциальный валовой 

доход, номинальный потенциальный валовой доход, действительный 

валовой доход, затраты на содержание недвижимости (операционные 

расходы) постоянные. Размер данные показателей не обоснованы, в справке 

заказчика оценочных работ (Лемеш С.О.) размер данных показателей не 

указан; 

- расчет рыночной стоимости объекта оценки сравнительным 

подходом (таблице 11.1, стр.32) производился на основании стоимости 

объектов – аналогов(отдельно стоящие здания).Оценщиком произведен 

вычет стоимости земельных участков объектов-аналогов – расчет 

представлен в п. 1 Приложений к Отчету (стр.44). Анализ фактических 

данных о ценах предложений с земельными участками подготовлен на 

основании сведений крупнейших риэлтерских агентств, размещенных на 

сайтах. Информация на указанных сайтах размещается на ограниченный 

срок, используемые данные с указанных сайтов не приложены к Отчету. 

Отсутствует информация позволяющие делать выводы об авторстве 

соответствующей информации и дате ее подготовки, копии материалов и 

распечаток отсутствуют; 

- при расчете стоимости объекта оценки сравнительным подходом не 

применялась корректировка на объем оцениваемых прав – право 

собственности у объекта оценки, у объектов-аналогов – право аренды (стр. 

34). 

- корректировка на физический износ объектов-аналогов приняты по 

базе оценщика на основании информации продавцов, ссылка на указанные 

данные отсутствует, к отчету не приложены. Расчет величины физического 

износа, представленный в таблице 12.5., произведен на основании 

показателей УПВС12, рассчитанные в ценах 1969 года. Применение 

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и 

сооружений, разработанных в 1969 -1984 годах неверно методологически. В 

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

по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве. Также при расчете стоимости объекта 
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оценки затратным подходом, расчет затрат на воспроизводство 

производился в ценах 1969 года (стр. 37); 

- в экспертном заключении на сшивке указано, что прошито и 

пронумеровано 18 листов, однако фактически прошито и пронумеровано 17 

листов. 

 

2. Отличие рыночной стоимости объекта недвижимости  с 

кадастровым номером   42:30:0504047:103, определенной в размере               

5 650 000  рублей, что составляет 40,6 % от кадастровой стоимости, 

определенной в размере  23 224 939,36  рублей (двадцать три миллиона 

двести двадцать четыре тысячи девятьсот тридцать девять  рублей) по 

состоянию по состоянию на 16.09.2013,  и утвержденной Актом определения 

кадастровой стоимости от 16.09.2013. 

Оформление и содержание отчета об оценке № 15-02/3 Н от  

15.09.2015  и экспертного заключения  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: 

- расчет потерь от затрат на содержание (таб. 10.6, стр.30) и расчет 

рыночной стоимости объектов оценки доходным подходом (таб. 10.7. стр. 

31-32) производился, на основании сведений в Отчете на стр.30, по данным 

заказчика, которые он предоставил в виде справки. Данная справка 

приложена к Отчету. Сведения в указанной справке отнесены к другому 

объекту недвижимости, расположенному по адресу:  г. Новокузнецк, 

Орджоникидзевский район, ул. Некрасова, д.27, корп. 1 (объект оценки 

расположен по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. 

Некрасова, д. 25, корп. 3); 

- в разделах Отчета «Задание на оценку»(стр. 4-5), «Описание объекта 

оценки» (стр. 8) отсутствуют сведения о кадастровом номере объекта 

оценки;  

- в разделе «Анализ наилучшего и наиболее эффективного 

использования объекта оценки» (стр. 22-23) Отчета отсутствует анализ 

наиболее эффективного физически возможного и юридически разрешенного 

использования. На стр. 22,23 Отчета оценщиком указаны определения 

понятий процесса анализа наиболее эффективного использования, а 

обоснование анализа и сам анализ в Отчете отсутствует; 

- выпуски издания газеты «Вариант» № 63 от 26.08.2013 не 

обеспечены свободным доступом. В приложении к отчету об оценке 

приложены копии указанной газеты, где не просматриваются сведения об 

объектах недвижимости; 

- при расчете ставки арендной платы на стр. 25 (доходный подход) и 

при расчете стоимости объекта оценки сравнительным подходом на стр. 

34,оценщик не описал расчет корректировки на цену предложения 

(снижение размера стоимости на 15% и 20%). Обоснование, на которое 

ссылается Оценщик, в разделе 7.3(стр. 13)отсутствует, в указанном разделе 

представлены только основные социально-экономические показатели г. 
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Новокузнецка за I полугодие 2013 год, без указания влияния данных 

показателей на рынок объекта оценки. Оценщик указывает на стр. 25 , 34, 

что по данным заказчика объект оценки относится к неактивному рынку, 

имеет достаточно высокий уровень незанятости. Данные заказчика не 

приложены к Отчету; 

- корректировка на местоположение произведена по экспертному 

методу при расчете ставки арендной платы на стр. 25 (доходный подход) и 

при расчете стоимости объекта оценки сравнительным подходом на стр. 34. 

Оценщик указывает, что информация об эксперте находится в п. 7.3., но 

данная информация в п.7.3 отсутствует. Мнение эксперта, представленное в 

таб. 7.8 (стр.18), не обосновано. Как указывает Оценщик, расчет показателей 

таб. 7.8 производился с  учетом рыночных данных по средним ценам на 

объекты недвижимости, на основании информации газет «Вариант» и 

«Франт» за период с 01.06.2013г. по 01.09.2013. Газета «Франт» и перечень 

объектов используемых для анализа не представлены в Отчете. Оценщик 

указывает, что таб. 7.8 находится в разделе 7.3, но фактически данная 

таблица находится в разделе 7.4 Отчета; 

- на стр. 26 (расчете ставки арендной платы) Оценщик указывает, что 

корректировка на площадь не произведена, поскольку объемно-

планировочные решения объекта оценки позволяют сдавать помещения по 

частям. Данное мнение Оценщика не обосновано; 

- расчет значения реверсии (доходный подход) отсутствует, 

представлена только формула на стр. 30; 

- при расчете ставки дисконтирования на стр.31, показатель 

регионального риска рассчитан согласно методике рейтингового агентства 

«Эксперт РА», описание методики в Отчете отсутствует. Безрисковая ставка 

в размере 6,41% и размер премии за качество управления в размере 2,50% 

оценщиком не обоснованы; 

- расчет рыночной стоимости объекта оценки методом 

дисконтирования денежных потоков, представленный в таблице 10.8. на 

стр.31-32, произведен на основании показателей: потенциальный валовой 

доход, номинальный потенциальный валовой доход, действительный 

валовой доход, затраты на содержание недвижимости (операционные 

расходы) постоянные. Размер данные показателей не обоснованы, в справке 

заказчика оценочных работ (Лемеш С.О.) размер данных показателей не 

указан; 

- расчет рыночной стоимости объекта оценки сравнительным 

подходом (таблице 11.1, стр.32) производился на основании стоимости 

объектов – аналогов(отдельно стоящие здания).Оценщиком произведен 

вычет стоимости земельных участков объектов-аналогов– расчет 

представлен в п. 1 Приложений к Отчету (стр.44). Анализ фактических 

данных о ценах предложений с земельными участками подготовлен на 

основании сведений крупнейших риэлтерских агентств, размещенных на 

сайтах. Информация на указанных сайтах размещается на ограниченный 

срок, используемые данные с указанных сайтов не приложены к Отчету. 

Отсутствует информация позволяющие делать выводы об авторстве 
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соответствующей информации и дате ее подготовки, копии материалов и 

распечаток отсутствуют; 

- корректировка на физический износ объектов-аналогов приняты по 

базе оценщика на основании информации продавцов, ссылка на указанные 

данные отсутствует, к отчету не приложены.Расчет величины физического 

износа, представленный в таблице 12.5., произведен на основании 

показателей УПВС12, рассчитанные в ценах 1969 года. Применение 

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и 

сооружений, разработанных в 1969 -1984 годах неверно методологически. В 

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

по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве. Также при расчете стоимости объекта 

оценки затратным подходом, расчет затрат на воспроизводство 

производился в ценах 1969 года; 

- в экспертном заключении на сшивке указано, что прошито и 

пронумеровано 18 листов, однако фактически прошито и пронумеровано 17 

листов. 

 

3. Отличие рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 42:30:0207051:1046, определенной в размере  837  000 рублей, что 

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

8 580 031,10 рублей (восемь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч тридцать 

один рубль) по состоянию на 28.11.2014, и утвержденной Актом 

определения кадастровой стоимости земельных участков от 28.11.2014. 

Оформление и содержание отчета об оценке  № 5376   от 23.07.2015 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:  

- установлено, что заявление ранее уже рассматривалось Комиссией 

23.12.2015 (Протокол №31, Решение №31), однако при рассмотрении нового 

отчета установлено, что дата и номер отчета остались прежними; 

 - дата составления отчета 23.07.2015 (более 6 месяцев); 

- в задании на оценку предполагаемое использование результатов 

оценки, указано для предоставления в суд; 

- отчет сшит по листам; 

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

оценочной деятельности в Российской Федерации» введена в действие 

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

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

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

государственной кадастровой оценке земель, договоры на проведение 

которой были заключены до истечения шестидесяти дней после дня его 

официального опубликования. 
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По результатам рассмотрения заявлений комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости с кадастровым номером 42:30:0504047:102 в размере 

рыночной стоимости 2 270 000 рублей. 

2. Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости  с кадастровым номером 42:30:0504047:103 в размере 

рыночной стоимости 5 650 000  рублей.   

3.Отклонить заявление об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  с кадастровым номером  42:30:0207051:1046 в размере 

рыночной стоимости  837  000 рублей. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                              Т.Г. Лапина 

 

Секретарь Комиссии                                                                     Е.А. Дорофеева 


