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.).'l   r.lL   I I'" ''   Членам межведомственнойрабочей группы(по списку)Главам, глазам Администрациймуниципальных образованийХанты-
Мансийскогоавтономного округа - Югры(по списку)Уважаемые коллеги!В соответствии с пунктом 4.1 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры Н.В.Комаровой от 9 февраля 2015 года(прилагаю) направляю Вам для ознакомления предварительные результатыкадастровой
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктовна территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.Рассмотрение
предварительных результатав кадастровой стоимостиземельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на заседании рабочей группы покоординации мероприятий по повышению роли имущественных налогов вформировании
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетоммуниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ивопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости,расположенных в Ханты -
Мансийском автономного округа - Югрызапланировано на май 2015 года.Прошу Вас ознакомиться с предварительными результатами кадастровойстоимости
земельных участков и направить имеющиеся предложения секретарюрабочей фуппы по электронной почте YakubenkoYS@admhmao.ru.//, /4-
ПА.М.КимИсполнитель: консультант отдела земельных отношенийТитова Ирина Александровна, тел. 355-065Ns01-12-238r/от 09-04.20



...... UlОТ 09/02/2015ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИИ ГУБЕРНАТОРА__________ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫпо иуогам работы с
предпринимательским сообществом города Сургута2 февраля 2015 года                                                                     г. Сургутi. Первому заместителю
Губернатора Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры А,М Киму внести в Правительствоавтономного округа предложения по'1.1.     Увеличению доли
размещаемого государственного заказапредприятий с государственным участием у субъектов малого исреднего предпринимательства сверх минимально
установленногофедеральным законодательством уровня.Срок: до 5 марта 20)5 года.1.2.    Снижению ставки арендной платы
государственного»муниципального и частного имущества для субъектов социальногопредпринимательстваСрок; до 5 марта 2015 года.1 3 Акт)'ализации
нормативно-правовых актов автономного округав сфере развития малого и среднего предпринимательства в связи спри11ятием Плана первоочередных
мероприятий по обеспечениюустойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015году.Срок: до 2 апреля 2015 года.2.  Заместителю
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -ЮфЫ Д.В. Шаповалу, совместно с заместителем Губернатора -директором Департамента финансов
Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры внести в Правительство автономного округа предложенияпо изменению государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вХанты-Мансийском автономном округе - Югре» на 2014-2020
годы вчасти систематизации, повышения эффективности мер поддержкипроектов, реализуемых в сфере энергосбережения, повышенияэнергетической
эффективности, развития альтернативной энергетики, втом числе за счет предоставления налоговых льготСрок: до I апреля 2015 года.3.  Департаменту
экономического развития Ханты-Мансийскогоавтономного округа -- Юфы;



3 1. Внести в повестку очередного Совета го развитию малого исреднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономномокруге - Югре рассмотрение
вопроса о реализации права субъектовРоссийской Федерации по снижению размера ставки на;юга дляналогоплательщиков, применяющих систему
налогообложения ввиде единого налога на вмененный доход для отдельных видовдеятельности.Срок; до 5 марта 2015 года.3.2. Провести проверочные
мероприятия соблюдения установленныхсоответствующими регламентами сроков принятия решений пооказанию мер поддержки субъектам малого и
среднегопредпринимательства   организациями    инфраструктуры   развитияj                                 предпринимательства.     По    результатам    обеспечить
внесениеI  I                              изменений в названные регламенты с целью сокращения сроков^                                 принятия решений.1
Срок: до 1 марта 2015 года.3.3.  Внести в повестку Совета при Правительстве Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры по вопросам развития
инвестиционнойдеятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Юферассмотрение вопросов;а)   о     проекте   создания   транспортно-
логистического   центра  натерритории города С> ргута;б) о формировании благоприятных условий и развитии нормативно-правовой базы для развития
гостиничной деятельности.Срок: а) до 5 марта 2015 года; б) до 1 июня 2015 года.3.4.  Внести в повестку Комиссии по вопросам социально-экономического
развития и мониторингу достижения целевыхпоказателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономною округа - Юфы вопрос о
контрольно-надзорной деятельности Управления Федеральной налоговойслужбы по Ханты-Мансийского автономного округа-Юфе вотношении субъектов
предпринимательской деятельности в 2014году.Срок: до 1 апреля 2015 года.3.5. В соответствии с регламентом по сопровождению инвестиционныхпроектов
закрепить куратора проекта по производству запорнойарматуры, реализуемого 000 «Металлообрабатывающаякомпания».Срок: до 10 февраля 2015 года2



3.6.Совместно с Департаментом образования и молодежной политики\                                  Ханты Мансийского    автономного    округа    -    Югры
провестиконсультацию   ООО   «Лингва»   по   вопросу   представления   мергосударственной поддержки субъектам предпринимательства, в томчисле      в
части      коммерциализации      результатов      научно-исследовательских разработок.Срок до 16 февраля 2015 года3.7.В целях снижения нафузки на
производителей продуктов питания,осуществляющих свою деятельность в Ханты-Мансийскомавтономном округе - Юфе совместно с Департаментом
природныхресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югрыа) проанализировать эффективность мер
поддержкипроизводителей продуктов питания, включенных в соответствии сФедеральным законом от 03 12 2015 JV^» 227-ФЗ в потребительскуюкорзину для
основных социально-демографических фуппнаселения В соогветствии с результатами проведенного анализавнести предложения в Правительство
автономного округа.б) создать рабочую группу для выработки предложений поизменению СанПиН 2 3 4 545-96 «Производство хлеба,хлебобулочных и
кондитерских изделий», утвержденныхПостановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от25.09,1996 № 20 о возращении по истечении сроков
реализациихлеба и хлебобулочных изделий поставщику как черствых.Срок; а) до 13 марта 2015 года; б) 16 февраля 2015 года.3  8.Обеспечить     оказание
Автономном      учреждением      Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры  «Технопарк высокихтехнологий»    содействия     000    НМЦ
«ГеоТрубоКонфоль»    врасчете стоимости услуг инновационной компании.Срок до 16 февраля 2015 года.4   Департаменту по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы.4 [ Совместно с Дег]ар[аментом финансов Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Юфы,
Департаментом экономическогоразвития Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы,исполнительно-распорядительными органами
муниципальныхобразований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры порезультатам кадастровой оценки объектов недвижимости, в томчисле
земелькых участков, прюводимой в 2015 году провести анализвоздействия   на   экономическое   состояние   субъектов   малого   и3



cpeд^iei'0 бизнеса При необходимости прелсгавить результатыанализа на Совете по развитию малого и среднегопредпринимательства в Ханты-Мансийском
авюномном округе -^    I                           Югре.i    ;                          Срок: по земельным участкам - до I июня 2015 года,   по объектамкааигального
строите.1ьства -до 10 декабря 20] 5 года.\I                          4 2 Совместно        с        исполни гельно-распоряди гельным        органам[
муниципальныч    образований    Ханты-Мансийского    автономного[                               0Kp\ia - Югры, ^юдroJoвить предложения об изменении   размера\
арендной   платы     при   передаче   в   аренду   субъектам   ма:юго   иJ                               среднего        предприни.мательства        государственного
имуниципального им\ meci ва.I                              Срок до I марта 2015 10да.I                         5. Депар'гаме]1ту общественных и внешних связей Ханты-
Мансийского^                     автоном]юго окру]-а-Югры совместно с Департаментом экономическогоi                     развития   XaiiTbi-VhmcuHCKOiT)   автопомпого
округа   -   Югры  утвердить\                     положение об окружной  высгавке-ярмарке «Товары земли  Югорской»,;                     предусмотрев  при  этом
участие  mcVUjJx   кпновашюнных   преаприятий,I                     инвесторов                                                                                     -                                I\
Срок; .40 I март а 2015 ro;ia.\                         6. PcKOMLMuwBaTb          исполнительно-распорядительным          органам\                    мушшипальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа -\                    ЮфЫ. в целях развития муниципально-частного партнерства с малым иi
средним   бизнесом,   провести   анализ   видов   уставной   деятельности'                    мупиципатьных предприятий и потенциальных рыночных
предложений.1                    При необходимости принять решения направленные на сокрашение доли1                    му[п-1пипа.1ьных    предприятий,
оказывающих    услуги    населению,    и\                    расширение возлюжнос'1ей участия пе1ч">сударственпаго сектора1                             Срок: до 1 июня
2015 года.1                         7. Рекомендовать     Администрации    города    Сургут     совмесшо    с\                    Упо:1номоче}тым        по   заши1е    прав
предпринимателей    в • Хйнты-1                    Мансийском автономно.м окр>ге - lOipc. Департаментом по управлению]                    госуларсгвенпы.м
имуществом Хангы-Мапснйскою автономного округа -\                    Югры,   Допарга.менгом   экономическою   развития   Ханты-Мансийского{
автономного     округа     -     Юфы,     ИП     Тарасовой     Е.А.     выработатьI                    согласованное решение о возможности  использования ИП
Тарасовой Е.Л.I                    преимущес!венного   права   на   йык)м   арендуемых   в   настояшее   время\                    помешений в соответствии и
Федеральным чаконом oi 22.08.2008 Л'у 159-]                    Ф'З «Об особенностях 01Чужденим нелвижимого имущества, находящЕ^гося1                    в
государственной собственности субъектов Российской Федерации пли в\
4



муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого исреднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельныезаконодательные
акты Российской Федерации». В случае положительногорешения обеспечить совершение соответствующих, юридически значимыхдейсгвии.Срок: до 12
февраля 2015 года.Н.В. Комарова



Общество с ограниченной ответственностьюНаучно-производственное предприятие "УНИВЕРСАЛ"614017 г.Пермь. ул.Лебедева, Д.25-Б, тел/факс: (342) 263-
08-31, 263-00-33;E-mail:universal1999@mail.ru ИНН 7А47029806исх. Ns 122                                                            Директору департамента по управлению
государственнымот 25.03.2015 г                                                    имуществом Ханты-МапсиЙского автономного округа - ЮгрыУткину А.В.62S006,
Х&нты<Маиснйский аатоиомный округ - Югра,г. Ханты-Мансийск, ул, Мира, 5Телефон; (3467) 39-20-30 Факс: (3467) 39-22-6)Копия:и.о.директора Казенного
учреждения Ха11ты-Ма11сийскогоавтономного округа - Югры «Центр ортнизаиии торгов»Баитову И,Е.Уважаемый Анатолий Вилерьевич'В соответстаии
Государственному контракту Хя 05/14ОЦ от 24.12,2014 г., заключенному с Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, представляемым Казенным
учреждением Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры «Центр организации торгов», ООО Научно-произаодствснное предприятие«Универсал»
выполняет работы по определению кадастровой стоимости земельных участков в составеземель населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, по состояниюHflO].09.20J4r.В ответ на Ваш JVs13-hcx-2920 от 16.03.2Е)15г. направляем материалы и документы для
рассмотренияи согласования полученных результатов кадастровой стоимости земельных участков в составе земельнаселенных пунктов на территории
Ханты-Маиснйского аптономного округа - Югры.Согласно статьи 24.IS Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
аРоссийской Федерации» готовится Проект Отчета об определении кадастровой стоимости земельныхучастков в составе земель населенных пунктов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, посостоянию на 01.09.2014 г. для направления в орган, осуществляющий функции по государственнойкадастровой
оценке, и в саморегулируемую организацию оценщиков, членом которой является оценщик,осуществивший определение кадастровой стоимости.В целях
обеспечения возможности ознакомления с проектом отчета об определении кадастровойстоимости и представления замечаний к нему орган,
осуществляющий функции по государственнойкадастровой оценке, в течение грех рабочих дней с даты получения такого проекта отчета включает его вфонд
данных государственной кадастровой оценки, предусмотренный статьей 24.21 настоящегоФедерального закона, на двадцать рабочих дней.Таклсе
сообщаем, планируемая дата передачи проекта отчета об рпределснни кадастровой стоимостив орган, осуществляющий функции по государственной
кадастровой оценке, 01.04.2015 г.Приложения (отправлены на dgs@adnihmao.ru, YakubenkoYS@admhmaD.rii и Fondim86@mail.ru):1 .Результаты ГКОЗ-НП-
КС-00 - файл в формате *.xlsx;2.Средние значения УЛКСЗ ст.бб Земельного кодекса - файл в формате ♦.xls;З.Обобшеиные показатели ГКОЗ ИП - файл в
формате *.xls;4. Анализ результатов работ по определению кадастровой стоимости земельных участков а состаэе земельнаселенных   пунктов   на
территории   Ханты-Мансийского   автономного   округа   -   Югры   в   разреземуниципальных образований автономного округа - файл в формате
*.pdf.Заместитель директора ООО НПП «Универсал»                      У/^-У                            В-М- Требуискихнсп. Сизов Максим АлексеевичTCJI отлелаоценки
892223И159, 8(351)737-32-06, Ю. М



\4Общество с ограниченной ответственностьюНаучно-производственное предприятие "УНИВЕРСАЛ"614017 г. Пермь, ул. Лебедева, д 25-Б, теЛфакс: {342)
263-08-31. 263-08-33;E-fTail:universal1999@mail.riJ, ИНН 7447029806УТВЕРЖДАЮf:^* ?5^3аместителъ директора^"^i^Q9Qj№^ «Универсал»V^iiCr В.М.
Требунскихл ■ .^,^.'/'У             25.03.2015 г.\                  Анализ результатов работ по определению кадастровой стоимостиi                      земельных участков в
составе земель населенных пунктов наI                    территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в\                         разрезе муниципальных
образований автономного округаОценщик:Сизов М.Л.                            /л /fi><^'^(Фамили» И.О.)                            (цодпись)г. Пермь, 2015 г.



ВВЕДЕНИЕРаботы по государственной кадастровой оценке земель (ГКОЗ) населенных пунктов Ханты-'                  Мансийского автономного округа - Югры, по
состоянию на 01.09.2014 года, выполнены 000.                  НПП   «Универсал»  на  основании  Государственного  контракта  №05/14ОЦ  от  24 12 2014 г.,j
заключенного с Казеннььм учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центрj                  организации торгов». Результаты работ
соответствуют требованиям:\                      I.   Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07 98 г.I
№135-ФЗ (в действующей редакции).j                      2.   Федерального стандарта оценки Ks  I  «Обшие понятия оценки, подходы к оценке и]
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития\                        России от 20 июля 2007 г. № 256. с изменениями
от 22.10.2010 г., Приказ МинэкономразвитияРоссии № 509.j                     3.    Федерального стандарта оценки № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №
2)»,^                       утвержденного   Приказом   Минэкономразвития   России   от   20   июля   2007 г.   Н2   255,  сизменениями от 22.10.2010 г.. Приказ
Минэкономразвития России № 509.\                     4,    Федерального стандарта оценки № 3  «Требования к отчёту об оценке (ФСО №3)л,;
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 254.;                     5.    Федерального стандарта оценки № 4 «Определение
кадастровой стоимости (ФСО Ха 4)»,;                       утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 22.10.2010 г. № 508.'                     6.
«Требованиям к отчету об определении кадастровой стоимости», утвержденные Приказом•                       Минэкономразвития России от 29.07.2011 г. № 382.7
Технического задания на выполнение работ по определению кадастровой стоимости4                       земельных участков в составе земель населенных
пунктов на территории Ханты-Мансийского'\                       автономного округа - Югры к Государственному контракту №05/14ОЦ от 24.12.2014 т.i                     8,
Методических  указаний  по  государственной  кадастровой  оценке  земель  населенныхj                       пунктов,    утвержденных    Приказом
Минэкономразвития     Российской    Федерации    от\                       15.02.2007 г. № 39, с учетом изменений от 11.01.2011 г.I                           Благодаря
проведённой работе и решению поставленных задач, достигнута основная цель\                 данной  государственной   кадастровой  оценки   -  определена
кадастровая  стоимость  287 699земельных   участков   (с   учетом   исключения   23 587   дублирующих   земельных   участков),!                 включённых в
Перечень земельных участков в составе земель населенных пунктов на территорииI                 Ханты-Мансийского    автономного    округа    -   Югры,
сведения    о   которых    содержатся   в'                 государственном кадастре недвижимости по состоянию на 01 сентября 2014 года, подлежащих■
государственной кадастровой оценке, приложенный к Контракту №05/14ОЦ от 24.12.2014 г



1. Перечень ключевых слов н терминовГосударственная кадастровая оценка - это совокупность действий, включающих в себя:- принятие решения о
проведении государственной кадастровой оценки;-формирование    перечня    объектов    недвижимости,    подлежащих    государственнойкадастровой
оценке;- отбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости и заключение с ним(                    договора на проведение оценки;J
- определение кадастровой стоимости и составление отчета об определении кадастровой;                  стоимости;';                           - экспертизу отчета об
определении кадастровой стоимости;<                            - утверждение результатов определения кадастровой стоимости;-'                            - опубликование
утвержденных результатов определения кадастровой стоимости;1                            - внесение результатов определения кадастровой стоимости в
государственный кадастрI                 недвижимости.I                           Кадастровая стоимость земельного участка - определенная методами массовой оценкиI
или индивидуально для конкретного объекта недвижимости рыночная стоимость, установленная иI                 утвержденная в соответствии  с
законодательством, регулирующим проведение кадастровойI                 оценки.j                           Кластеризация :земедьньис участков — группировка
земельных участков по общностиI                 признаков.V                           Объект-аналог объекта  оценки ~    объект, сходный объекту  оценки  по  основным1
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим егоI                 стоимость.\                           Удельный показатель
кадастровой стоимости земель (УПКСЗ) - расчетная величина,II                 представляющая собой кадастровую стоимость единицы площади (1 кв. м) объекта
оценки.



2. Группировка земельных участков, включенных в Перечень объектов оценкиОбъектами оценки являются земельные участки в составе земель населенных
пунктов натерритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сведен!1я о которых содержатся вгосударственном кадастре недвижимости по
состоянию на 01.09.2014 г.Перечень земельных участков, для которых определяется кадастровая стоимость,сформирован в установленном
законодательством порядке, в соответствии со ст. 24.13Федерапьного закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
РоссийскойФедерации» представлен Заказчиком (Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры) в количестве 287 699 земельных
участков, в электронном виде в форме XML-файлов (З.Исходный перечень ЗУ\ Перечень НС ЗУ .гаг, txt).Предоставленный Перечень был проанализирован
на полноту и непротиворечивостьхарактеристик земельных участков. В результате проверки были выявлены 553 земельных участкас неполными или
противоречивыми характеристиками по 19 муниципальным образованиямХанты-Мансийского автономного округа - Югры.В отношении 553 земельных
участков с выявленными неполными, либо противоречивымисведениями о виде разрешенного использования, 000 НПП «Универсал» письмом №291
от31.12.2014 г. направило Перечни в Управление Росреестра по Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры, также были направлены запросы в 19
Муниципальных образований округа напредмет уточнения и (или) дополнения характеристик по земельным участкам.После уточнения характеристик
земельных участков и внесения соответствугошихсведений в Перечень земельных участков Оценщик в соответствии с Методическими указаниямипо
государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов, утвержденные ПриказомМинэкономразвития РФ от 15.02.2007 г. №39 (в ред. Приказа
Минэкономразвития РоссийскойФедерации от 11,01.2011 г. №3) распределил земельные участки по группам видов разрешенногоиспользования.Г-
руппировка объектов оценки.Определение номера вида разрешенного использования земельных участков выполнено всоответствии с Методическими
указаниями и Техническим заданием к Государственномуконтракту:1.    Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной
имногоэтажной жилой застройки.2.    Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилойзастройки, в том числе
индивидуальной жилой застройки.3.    Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.4.    Земельные участки,
предназначенные для дачного строительства, садоводства иогородничества.5.    Земельные участки, предназначенные для размещения объектов
торговли,общественного питания и бытового обслуживания.6.    Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.7.    Земельные участки,
предназначенные для размещения офисных зданий делового икоммерческого назначения.8.    Земельные участки, предназначенные для размещения
объектов рекреационного илечебно-оздоровительного назначения.                                                                                               |I



;                            9.    Земельные    участки,    предназначенные    для    размещения    производственных    и]                  административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства,i                  материально-технического, продовольственного снабжения, сбьгга и заготовокto.
Земельные      участки,      предназначенные      для      размещения      электростанций,"^                  обслуживающих их сооружений и объектов.i
11. Земельные     участки,     предназначенные     для     размещения     портов.     водных,*                  железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов,
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.\                            13. Земельные
участки,    предназначенные   для    разработки    полезных    ископаемых,\                  размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог,
искусственно созданных внутренних]                  водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных\                  П}тей,
трубопроводов,   кабельных,   радиорелейных   и   воздушных   линий   связи   и   линий}                 радиофикации, воздушных линий электропередачи
конструктивньи  элементов и сооружений,;                  объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта.]
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетикиi                 и связи, размещения наземных сооружений и
инфраструктуры спутниковой связи, объектовI                 космической деятельности, военных объектов.^                            14. Земельные   участки,   занятые
особо   охраняемыми   территориями   и   объектами,\                 городскими лесами, сквералш, парками, городскими садами.]                           15. Земельные
участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.\                            16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей,
бульваров, застав,1                 переулков, проездов, тупиков, земельные участки земель резерва; земельные участки, занятыеi                 водными объектами,
изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с^                 законодательством Российской Федерации, земельные участки под полосами
отвода водоемов,I                 каналов и коллекторов, набережные.i                           17. Земельные участки,  предназначенные для размещения
административных  зданий,I                 объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культл'ры\                 н спорта,
культуры, искусства, религии.*                           Распределение   участков  по  видам  разрешенного  использования  по  муниципальным\
образованиям Ханты-Мансийского городского округа - Югры приведено в Таблице I.



-у.*-**-^-' ^J'VJ-'Сведения о количестве земельных участков в разрезе групп разрешенного использования по муниципальнымавтономного округа - ЮфЫТаблица 1образованиям Ханты-МансийскогоНаимсновакне
муниципального раЯопа(ГО]Группы pupeiucKiiora ж^пользоваиняйсст12345678910пП14и1617IКогалым4575573433 3311Я51311706-43241829649626 6982Jlamtuac257317746172^84103365-I7726115561442 9543Мсгио"3031
3471 8834 797383214-47233671285118410 1234] [сфтею^аискЬМ1625302121456213341594-372 1042428Кб2117 846SНижиепартовск10242 427921U54I1 52924157162 137-12161888834754125 38061(|гань21129642
12647195301121245671363622[1216238119227Покачи61223485751!301б6128-41662324482 0388Пыть-Ях1941 3839046Я3534И-415-29984101101244 1669Радужный254] 1266
02813952345283499119646410112123104в710Сургут1 1003 00150127 0931 91737109121 890^281670645321372438 4J511Урай40416844285 7582813107527-241650431631931106712X аиты-Мансийск3825 3864 6025
070455371324650г555331438278432|8а5013Югорск3315 632- 5 0689 741* -• 42112244332'27761053I2S^ *20722 74!14БеяоярскиИ1&419792 8732 9923075S5364'1067223577216^9 72915EepesoBctmOГ175 5547561029333838-
530'4252252683039610 18616КоШ1КНСККЙ8413 60S1754935177162619114664139963157217 51517Нсфгтеюгакский1662 873652 45525442-375-31000'550211587 92618Ниж невартовскин944
35874719273S7239427.Wl142122906 786190|СТЯ(^ЬСКИЙ1228 8511 786140447011134648-660863935343414 75520Советский24213 1792 7856 1644657203687-71449121629493652649621Сургутский9034 [731153
55665082318868171 87591492175241309622Мансийский85 851636I03S2218I31510175184622963419 323Всего ЗУ7 5318в(И1832 116W34210 72«19272211614 072363492001631310225 51»«527187 699



I                            Количественные и качественные характеристики, сведения об имущественных правах,I                  обременениях,  связанных  с  объектом
оценки,  физических  свойствах,  износе,  устареваниях'                  объектов оценки - земельных участков, приведены в объеме сведений государственного
кадастра!                  недвижимости (ГКН). Основной количественной характеристикой является площадь земельного•                  >'частка.  Основными
качественными  характеристиками являются местоположение земельного,'                  участка, вид разрешенного использования. Данные о балансовой
стоимости объектов опенки не-.                  предоставлены.                                                                                                t



3. Методика проведения работРаботы по расчету кадастровой стоимости земельных участков видов разрешенногоиспользования, указанных в подпунктах
12.1 - 1.2.10, 1.2.17 Методических указаний,осуществляются на основе построения статистических моделей расчета кадастровой стоимостиземельных
участков в следующем порядке:-определение состава ценообразующих факторов земельных участков для каждого видаразрешенного использования
земельных участков,-сбор сведений о значениях ценообразующих факторов земельных участков каждого видаразрещенного использования;-группировка
земельных участков а составе земель населенных пунктов;-сбор достаточной и достоверной рыночной информации о земельных участках для
каждойсформированной группы, служащей в качестве исходных данных для формированиястатистических моделей расчета;-расчет кадастровой стоимости
для каждой сформированной группы земельных участков3 1 Определение состава це/юобразующих факторов земельных участков дчя каэ/сдоговида
разрешенного ucno.i b3oeaitwi земел ьиых участков.Состав ценообразующих факторов земельвь6{ участков для каждого вида разрешенногоиспользования
земельных участков согласован Департаментом по управлению государственнымимуществом Ханты-МансиЙского автономного округа-Югры письмом Ни 13-
исх-1561 от17 02.2015 гПеречень ценообразующих факторов земельных участков в составе земель населенныхпунктов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (для городских населенных пунктов)представлен в Таблице 2,группыТаблица 2B(Upa:ipei]ie)iHoroислапь-1(»а)жлЗемельные ^-часткипредия-
шачснныс дляразмещения ДМ10Всрслнетгажмой имногоэтажной жнпойзастройкиЗемельные >'4KtVH,прсяна1»ачсн)|ь№ ДЛИЦенообразующих
фа)ПХ>р2345б789101112Ж14Ж.16Расстояние oi насе,1СШЮго пункта до центра субьмтвРФlitjpiЁ1юость к ^оне рскрфяиниБлизость к водным
объектамРасстч)яние ло остановок обшсствснногй транспортавнутригородского зиачсннд1Чсстйяние ло ближайшей транспортной магистраливедущих
городсимх нзгрэнлогнй          ___________Налнчж V кяодггровом квартале ucHrpanHiOButHbixсетей теплоснабженияНаличие а кюастровоч квартале
иснтралнзо&аыныхсетей гаюснабженнаНаличие а кадастровом кваршле централизованныхсетей каи&лиэаинм           jj|^Наличие в кадастровом ква(>№-к
исктрашповвнкыхсетей водоснабжения_______________Наличие в кадаправом кваотале цемтралшо&анныхсетей
электросннбженш________________Близость к локальным отрицательным иентрамЧиСлеиносп. >1асс]книа в населенном riVHimsСреднемесячная
заработная плата по муниципальнымрайонам (городским округам)                   __________Уровень бсзработиаыНаличие зон заболоченности и
полгоштснняРасстояние от населенного nvMia» ло иектра субьектаРФИсточник информашм!5П>б |ичная г^ля*.тролзя карта'П\блнч)1а11 кадастровая
картаАлмнинстрзшш MMiHiUKia.ibNbitобразовании_________________АлминИЬтра^ш м\к1(цкпальни\o6pa3oaifHHflАдминистрации
MvuHiurna.'ibHbLxобразованийАдминистрации млниципальнычобразований__________Адмнннарашш
м\ниш1пальныхобраэсваниЯ_________________Лдмииистраили м^нкикпалыагхобразований_________________Администрации
мчииипгипьны):образований__________ЛдчнкнСтраини мч-нииииальныхобразованийАдмнннстраии;^ м>-миинпа.1ьныхобразе ввлийАдминистрации
м>'ницн1яльнихобразаааннйХанты-МансийскстятХанты МаисиЛскстатХанты-МамсийскстатЛДМННИСТрвНЛИ
муниципальныхобрааований_________________Публичная кадастровая карта



TpvnnuВнд разрешекиого использованияИенообразмощий факторИсточник ниформацннI2345размещцнш домов малоэтажной ж>1Лой lacTpofiKH. в том
числе индиеидуальноЕ) жилйй лвсг^айкцIРасстояние до административного центра населенного iWHkra                                                      •Публичная
каэдсфовоя к.арп3Блюость к зоне рскреаиииАдминистрации м\ницнпа,тьных образовакийЛЕпнзость н водным овьектамАдминистрации MVHHUHna.ibHbi\
образованийSРасстояние ло остановок обтсствсииого транспорта внутригородского значенияЛдмннистраиии м^ниинпальиыч образований6Расстояние до
ближайшей транспортной магистрали ■елуших городских направленийАдмниистрацнн ичницмпальныч образований7Наяиткс в кадастровом к|артале
централ изовлниыи сетеП теплоснабженияобразований8На^тичис а кадастровом квартале иентрализованних сетей гБ.Х)снабженияАдминнстраиии мч-
нтшпальных образований9Наличие в кадастровом квартале централизованных сетей канализацииАдминистрации н\шшнп&.з1>ни1с образований10Наличие
в кадастровом квартале централизованных сетей водоснабженияАдмнннстрации Mvunutma-ibHUx образованиймНаличие в кадвскрсжом квартале
централизованных сетей электроснабженияАдминистрации MVHHU)ina.TbHH\ образа ьяинй12Бпизость к jxMcOjibHMM отрицательным
центрамАдмиписсраиин м> кииила-иныч обрагований13Чкспекность населения в насепенном пунктеХзкты МансийскстатИ0)еднсмсмчиаа заработная плата
ло муниципальным райотм (городским округам)Ханты-Мансийскстат15Уровень безработицыХанты-Манснйсхаат16Наличие юя заболоченности н
подтопленияАдминистрации *гуни1шгальных образований3Земельные участки, прсдна^мачеиные Для размещения гаражей и автостож^ок1Расстояние on
икемнмого п\нкт» до ucicvpa субъект РФП>'блнчная кадастровая карта2Расстояние до административного ueirtpa насслеюгого тиктвПубличная кадастровая
карта3Расстояние до остановок общественного транспорта внутригородского значенияАдминистрации муниципальных образований4Рас:стоянис до
ближайшей транспортной магистрали ве:1миих гороа»их направленийЛдмнниетраш!» мчннципальныч обрЩОваннП5Наличие в кадастровок) квартале
[хнтрализо ванных сетей водоснабжения                                                    *Администрации муннинпальныт обратеваиийбНаличие в кадастровом кяартале
централизованных сетей эпсюг1зсна6жснн>Администрации муннцнпапькых образований7Близость н локальным атрица11:льнын иетрамАдминистрации
муииинпальных образований8Численность ЫАселеиня в ласслпшом пунктеХанты-Мансийск стат9Среднемесячная заработная плата по муниципальным
районам (городским округам)Ханты МвнснЯскствт10Уровень бсцзаботнцыXairTH-Mbhci [йскстат)1Наличие зон 1а(>олочснносги я подгошкни!Ад»тнистрацнн
муниципальные обраюмннй4Земельные участки, предиаэначекные для дачхош строительства, садоводства и огородничества1Расстояние от часелснного
пункта до центра субьекта РФПубличная 1садастрояая харта2Расстояние до ал,мнннгтр11тивного ueirrpa населенного пунктаПубличная кадастровая
карта3Битиэостъ X зоне рекреаиниАдннннстраи1Н1 м>ннципа-тьиыл обрхмйаанЛ4Близость к волиьЕм объектамАдмикисграцки муннинпалькыч
образований5Расстояние до остановок овшествснного транспорт* внугригородско/о значенияАлминистраиин м\ннннпа,1Ьных образований6Наличие в
кадасттювом квартале иентрализованных сетей аодоснабжеинлАдмкнистраиии мунниипалькык обргд<яаинП7Наличие в хв.тастровом квартБлс
централизованных сетей электроснабженидАдмннисграшш муниципальных обраэова1тЛSБлизость к локальным отрицательным центрамАдминнстраш! к
мумншша.тьныч образований9Численность населения в населенной пунктеХанты -Мансийскстзт10Среднемесячная з^аботндя плата по муниципальным
районам (горажкмм о*«»т»м)Хаиты-Мапсийскстат11Уровень безпаботт^цыХанты-Мансийсисшг12Наличие зон заболоченности и пояпэпленияАдмннистраиин
мл ниципальныч о6р»ованнй5Земелькнс участки, предназначен Hue для размещения объектив торговли, общественного литания н бытового
обслуживания[Расстояние от населенного пун та до центра субъекта РФПмЗлнчмая кадастровая карта2Расстояние до админнстратнвнаго ыектра
населенного пунктаПубличная кадастровая карта3Расстояние до остановок обшест«енного транспорта вНУтрнгородС1СОго значенияАдминистрации
муниинпа1Ы1ых обоа-юваиий



ФугшыВид разрешенного использованияп/пЦснообразующнй факторИсточник информации123454Расстояние до бяуокайшей траиспорнюй магистрали
всдуших городских налравлсннААдиииистрацнн 1.с;нииипальны\ образований5Наличие в кадастровом квартане це^праднэованных сетей
тсплосндбжешмАлминистра1шн MjiiHUHnanbHiiiN образований6Наличие а кадастровом квартале попралтованных сетей газоснабженияАдминистракни
мунииипа.1ьны\ образований1Наличие в калястровом квартале централизованных сетей каналнэаиинАлминишрацин м)ниинпа1ьныч образований8Наличие
в кадастровом каарталс цснтражпованиых сетей водоснабженияАлмннисгграш!» м>нииипальны\ образпваний9Наличие в кзластровом квартале
иектрализованных сетей электроснабжение\дя1нннстрацн1< муниципальных обрЕ^зоваиий10Близость к лока.11.ныи отрнцательным центрамАдминистрации
чунициаальныч обрХЮв&инйNЧисленность населения в населенном пунктеХанть] Мансийьксгат12Среднсмссачнах заработная плата по муниципальным
районам (городским округам)Xainbi-MiKCH йсксттт13VpoBCPib безработицыХаягы -MaHi.H(tcK сгат14На.1НчИе зон -lB60.tO4CHH0CTH и
НОДТСИПСКНЯЛдмкн1ктраш1н мукншшальных абраюваний6Земезьние участки, пр^назначенныс для размешеша гостиниц1Расстояние от на(.слсн1ЮГ0
пункта ло цс1гтра субъекта РФПубличная кадастровая карта2Расстояние ло азмиинсфагивного иеитря населенного п\Н1ггаПvблнчнaя кадастровая
карта3Близость к зоне рекреацииАдминистрации мч'Ннципа.тьных образований4Близость к водным объектамАдминнстраиии чуинципальных
образований5Расстоя|гие до остановок о6шест«ениого фаиспорта внутркгородского зиаченшЛдч инистраиии кун1аи1пальны\ йбраюааний6Расстояние до
ближайшее транспорпюй магистрали вед>'щих го|>одсн;их направленийАдииннстраш1н м>1Н)шп&.1ьньп обраюваний7Наличие в квллс^сровок кыртапе
lJJcнтpaлнзoaa)нtъlк сетей теплоснабженияЛДМнИпСтраиин муниципальных обрАзоввниЙSНаличие в кадастровом квартале цеитрализовонных сетей
мвоснаЛкснилАдминистрации муниципальных образований9Налнчж в кадастровом квартале иентралкзоваин11х сетей канализаиннАдминистрашш
мунииила.1ьны\ обраЗОва№1Й10Наличие ■ кадастровом квартале централизованных сетеЛ водоснабженияАдмнннстрации мунишшальиых
образованийМНаличие в кадастровом кварта^^е централизованных сетей электросиабжннхАдминистрации мунни>1па.1ьпых образований12Расстояние до
обтествсино-депового ucsnpaАдминистрации чунн1С11палькы>. образований13Бянюсть к локальным отрицательным центрамАдминистрации
M>HHULinaibHUX образований14Численность населения в населенном пунктеХзнты-Мансийскстат15Среднемесячная зарабошая плата по муниципальным
районам (городским округам!XaicTu-MaH с ийскствт16Уровень безрвботкцыХаиты-Ман сийскстат17Наличие зон заболоченности и подгошкнияАдминистраинк
муниципальных образований7Земельные участки, лрепназначенные лля размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения1Расстояние от
населенного пунктг до центра субъекта РФПубличная казвлроввя кврта2Расстояние до адиикнстративного центра населенного пункиПубличная к&дастроаая
карта3Рясстовние л> (>сгановок обшсственкого транспорта внутригорсмского значенияАдмкн|кпра11ии мчнииипвльиыч образований4Расстояние до
ближайшей транслорткой магистрали ведуших горолскюс направленийАдиннистрации uvHHUMiiaflbHbit образований5Наличие в кадастровом квартале
централизованных сетей теплоснабженияАдминистрации М1иниипальны\ образоаянпйбНаличие в кадастровом квартале ие1ггрализованных сетей гаю
снабженияАдмнннстрации иукишппльних обраэсввннй7Наличие в кадастровом квартале центрштиэованиых сетей KaHuiHsaitHKАдминистрации
м\^ици(и.тьных □б разеваний8Наличие а кадастровом квартале централизованных сетей водоснаб^кенняАдминнстраиии м^иишшальимх
образований9Наличие в кадастровом квар-пле централизованных сетей злектроснабжснняАлмннистрашнг м>'ннцип<,тьны\ образований10Расстоя|[ие до
общественно делоього i;eFrrpaАдннннстршии муниципальных образований11Близость к зокальным итрнилтсльным иешрамАдминистрации муниципальных
образований124)4{!-1ен110сп< HaccicKita в населенном [туннтсХанты-Манс ийскспп10



№ группыВил разрешенного нсполыованняSiЦеноо^разУ'кцций факта:)14с^очннк нн^рмацш12У4513Среднемесячнав зарабо-тиая плата но муниципадьным
райокш (ПЗРОД.СКММ oKpvrtiM)ХантМ'Манснйс кстат14Уровень безработицыХантъЕ-Мансийскстат15Наличке зон заболоченное! и и
нодголлеиияАлмннисграции муннсшпальныч образований\iЗемельные >'часткн предназначенные дтя размещения объектов рекреационного к лечебно
оздоровит ильного Н(1зня4ения1Расстояние от населенного п^'нктa до центра субъекта РФПубличная каластрояая карта2Расстояние до административного
центра населенного |т%нетаП>'€личная кадастрояая карта3Блиюсть к зоне рекреацииАдмикистраиин муннци11а.1ьных образований4Близость к водным
объектамАдмнинстрации MyHHUHraiTbitux образов ВНИИ5Расстояние до остановок общественного транспорта вттркгоролского значенияАдмннисграции
м>т1иципал1.ны\ образованийбНаличие в халвсзровом квартале цситралюоынмых сгтей гсплоекабжеыш!Лдмштстрлинм Myiiiuuina-ibifux
образований7Наличие в кадастровом квартале централизованных сетей газоснабженияАдминистрации муниципатьнм^ образованийiНаличие в ка,истровом
квартале централизма иных сетей канолнишшАдмнннстрации муницкпаиных образований9На.1нчие ■ кадастровом квартале це1првлшо8анных сетей
водоснабженияАдмнннстрации му11ИШ1пальны<( образований10Наличие в кадастровом коарталс цскгралнзоазтных сетей
электроснабженияА.'Ц'инмстрацнн муннципальныл Образований11Близость к локальным отрниатепьным центрамАдминистрации м>ннш1п1тькы\
обг^азоввний12Численность насеяеши в населенном п>*нктеХшпы-Манси йскст^т13Среднемесячная 1врабол<ал плата ПО муниципальным районам
(городским округам)Ханты-Мвнсийскстат14Уровень безработицыХантЫ'Манс ийскстат\SНалич)Ее зон 1або.10чсннос1и и подтопленияЛдыинострании
м^'иицнпальных образований91|:мсльныс участки, прелиазначекные л.1я размешения производственных и йдмннистративных зданий, строений, coopj'weHHfl
промишлсннйсти, ко.имуна,1ьного хозяйства, мате11на.1ьно>техЕ«|1ческого, продовольственного Снабжения, сбита и заготовок1Расстояние от населенного
пчикта яо liiempa субъекта РФПубличная кадастровая карта2Расстояние до алмнннстратнвного ueirrpa {|аселенного пунктаГТуб.знчнав кадастровая
карта3Расстояние ло ближайшей транспортной магнстралн ведуших городских нанревлсннйАдминистрации и>ннципальнык образований4Расстояние до
ближайшей грузовой ж/д стакиикАлчнинстраини н)11нцнпа41ьныг о&1М1>08аниЙ3Расстоннне до ближайшей грузовой пристаниАлмннжтрвцни
иуниципальных образованийбНаличие в кяластрояом квартале централизованных сетей теплоснабженияАдмилнстраиии и>з(ицнпа.1ьных
образований7Наличие в кадастровом KsapniVe централизованных сечей газоснабжения                 i                                     ,Администрации муккцнпа.тьньЕх
образованийВ[1алиЧ1К в кадастровом квартале цБГПрапнэованных    ' сетей канализацииАдм11нистра1ши иуникипальных образований9Наличие в
кадастровом квартале иензрапиэовянных сетей водоснабженияЛдмкнистрацнн мукицяпальннх обрмований10Наличие в кааастровом кввртаяе
цнпрллижваииых сетей электроснабженияЛакииистрацки муниципальные образованийIIБлизость N локальным офииатсльным центрамАлмннистрации
муниципальных образований12Численность населения в населенном пунктеХаюы Манснйскстат13Среднемесячная заработнал плаза но муниципальным
районам (горолскнч ркругам)Ханты-Манснйскстат14Vpoacitb безрг^ботниыХанты-Манснйскстат15Наличие xih заболоченности и подтопленияАлмннистрации
муннингвльных об^>а1оваиий10Земельные участки, предназначенные д.ая размешен ин электростаиш[й. обеяужмаюшик \\\ сооружений и
объектовfРасстояние от населенного пункта до ueirrpa субъекта РФПубличная кадастровая к^та2Расстояние до вдмикисгратинного ueirrpK насепен1ЮГ0
ПУНКТ»Пуб.зичиая кадастровая карта3Расстояние до ближайшей транспортной магистралц Be.iyiuHX городских направленийАдмнннстрации муннципа,иних
обрвчоаяний4Рвсстояине до ближайшей грузовой ж/л етаниииАдминнсзраши муинцигвлькых образований5Расстояние до ближайшей грчтовой
пристаниАдинннстращ1и муиииипальньгх образованийбНаличие в кадаороаон квартале иензрализоввцных сетей тенлоснвбженичАдминистрации
иунниилальных образований7Наличие 1 кадастровом квартале централизованных сетей газоснабженияАдминнстраши муниципальных образований11



№ группыВид разрешенного иотользованияHi n/nиснообрвзующнй факторИсточник информации12345SНаличие в кадастровом квартале централизованных
сетей какализацниЛД.иинистрашж м>'нпии[«ыьнм\ образований9Наличие в кадвсфовом квартале централизованных сетей водоснабженияАдмниистрашн!
м^нишиазьныч образований10Наличие в хадаетровом квартале централи зеванных сетей электроснабженияАдминисграияи муништальныч
образований11Близость к локальным отрицательным центрамАдминистрации мунншша.з^кы'! образований12Чнслен)юстъ населения в каселсннои
пунктеХанты-Макс ийскстат13Среднемесячная заработная плата по му)[НШ1па111>|1ЫМ районам (городским оъфугам)Ханты-МанснйскЕГгат14Уровень
безработицыХанты Манснйскстат15Наличие Зон звболоненностн и подтопленияАдмннкстраини мункшшалькьсх образованийиЗемельные участки
предназначенные для раз1,1ешення портов, водных, яклсзнодорожных вокзалоа, автодорожных вокзалов, аэропортов, азродромов.
азровокзалов1Расстояние от населенного пункта до uenipa субъекта РФПубличная кадастровая карта3Расстояние до административного лентра
населенного пункта               'Публичная кадастровая клрта3Расстояние до бкижяйшей транспортной магистрали BCJViuHX городских
направленийАдминксзрацин м>31ииипальны\ обраюмний4Расстояние до бдкжайшсй грузовой ж/л станцииАяминнпрацни муииц|ша1ьных
образований3Расстояние до ближайшей грузовой пристаниАдминистрашш муниципальных образований6Наличие в кадастровом квартале
централизованных сетей теплоснабженияАдминнстраиин муниципальных образований7Начичие в кадастровом квартале иеизрашизованных сетей
гоюснабжелияАдминнстраш^и м>ннц||па1ьных 0брЕ130ВНННЙ8Наличие в кадастровом квартале централизованных сетей канализацииАдминистрашш
мччнципальных образований9Наличие в кадастровом квартале централизованных сетей водоснабженияЛдминисграцки |.[)ниципа.тьных
образованийIDНаличие в кадастровом квартале искгрализсФамиых сетей элек1росна5женияАлминистрашн м>'ннаи1]а1ьнЫ'( образованийИБлизость к
локальным атрниагельным центрамАлкнинстрацнн муниципальных образовакий12Чнсленжктъ населения в насело^нсж
лупмгеХакгЫ'Маисийскстат13Среднемесячная заработная платв по муининпвльным районам (городским округам)Ханты-Манснйс кстат14Уровень
безработицыХанты •Мансийсхэтат15Наличие зон заболоченности и годгопленияАдмнннстрацин муиицнпа.'киых образований17Земельные участки,
предназначенные для размешсния административных ианий, объектов образования науки, здрЕвоохршсния и социального обеспечения, физической
культуры н спорта, кулыуры, искусства, религии1Расстояние от населенного пункта до ц«ггра субъекта -РФПубличная кадастровая кврта1Расстояние по
aaMHimcTpaTmHoro центра I'.aceneuHora пунггаПу^Илтная кязастроыи карта3Расстояние до остановок общественного транспорте внутригородского
111ачен[^яАдминнстраши муницнпазьных образований4Расстомше по ближайшей траньпортно(1 магистрали ведущих городсК1[х
напрааленнйАдмннистраикн чуннинпальных □бразЪнаннН5Наличие в кадастровом квартале централизованных сет^ теплоснвбжекняАдмийилраиин мч-
нишпальных образований6Наличие ■ кадастровом квартале нейтрализованных сетей газоснабженияАлминистрацин MSHMUHnaniiMHt
обра.зова1«1й7Напнчие в кадастровом квартал? цектрапизованных сетей канализацииАдминистр&и;1И муниципальных образованийSНалнчне в
кадастровом квартале ис1гтрализованных сетей водоснабженияЛлминистраиии м^ нии)та.зьных образований9Наличие в кадастровом к»артал«
централизованных сетей электроснабженияАлмккистраиин мм^нштальных образований10Расстояние до общественно-делоьога ueiirp?Алмиикстрацни
муниципальных образований11Бпнзосп. к локальным отрицательным центрамАлмииистрашш мчкиципальних образований(2Чнслснност-ь населения в
населенном пунктеХаити-Ман сийскстат13Среднемесячная заработная плата по муниципальным районам (городским округам)Хакты-Манси
йсксгат14Уровень безрабопшыХанты Манснйскстат15Наличие зон заболоченности и подтопленияАдминистрации муиишплтьных обраювамий12



■i                            3.2. Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов зе.ме,1ьиых участков каждого]                  вида разрешенного использования'•
Источники    информации,    из    которых    получены    исходные    данные    о    значенияхценообразующих факторов, указаны в Таблице 2.[
Полученная информация о значениях факторов кластеризации представлена в полном;                  объеме, является достоверной, актуальной и полностью
пригодной для проведения работ по\                  государственной кадастровой оценке земельных участков в составе земель населенных пунктов натерритории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.3J. Группировка земельных участков в составе земель населенных пунктовi                            Группировка
земельных ^-частков проведена по фактору кластеризации - «Численность;                  населения   в   населенном   пункте».   Использование   данного
фактора   позволило   провести]                  группировку таким образом, чтобы в одной группе находились населенные пункты, социально-)
экономические показатели которых имеют близкие значения.'                            ЗА. Сбор достаточной и достоверной рыночной информации о земельных
участках дляI                  каждой сформированной группы, слуо/сащей в качестве исходных данных для формирования\                 статистических моделей
расчета\                            При  сборе  информации   по  объектам  недвижимости  наиболее  полную  информацию'                 предоставили следующие
источники:Данные      автоматической      информационной      системы       'Мониторинг     рынка;                 недвижимости» (АИС МРН) портала услуг
Управления Федеральной службы государственнойi                 регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному oijpyry - Югре;^
-     Агентство недвижимости «Диэт»\                           -     Печатные СМИ. Интернет- сайты.При сборе рыночной информации обязательное требование -
наличие  в объявлении\                 стоимости единого объекта недвижимости или стоимости единицы сравнения, а также площадич\                 объекта
недвижимости, В случае если эти факторы не описаны в объявлении, данные уточнялисьI                 по телефону, по данным Перечня объектов оценки. При
отсутствии уточненных данных, этоС                 объявление не использовалось.1                           Учет специфики рынка недвижимости позволяет более
обоснованно оценить текущее■                 влияние основных факторов кластеризации на величину стоимости до аналогам и оцениваемому\                 объекту
в   рамках   сравнительного   подхода.   Кроме   того,    определение    инвестиционной\                 привлекательности земли как объекта для инвестирования
требует обязательного прогнозирования\                тенденций развития рынка недвижимости.I                           В зависимости от целевого назначения
земельных участков, возможности их застройки, на\                рынке можно выделить три основных сегмента;'                           1.         Земельные   участки   для
индивидуального   жилищного   строительства   (ИЖС)   и\                ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) - земельные участки,  предназначенные
для*                строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов;\                          2,        Земельные участки для ведения садоводства и
размещения дач - земельные участки,[                предназначенные для садоводства и размещения на них дач. Обычно такие участки расположены]
на окраине населенных пунктов, в специально отведенных для этих целей районах, зачастую неi                подключены к коммуникациям;;                          3.
Земельные участки для строительства и эксплуатации недвижимости коммерческогои иного назначения - земельные участки, предназначенные для
строительства недвижимостиразличного назначения, имеющую обычно коммерческий характер (производственной, торговой,'
13



офисной, многоэтажное жилищное строительство и т.д.). Отнесение в данный сегмент земельных [участков под многоэтажное строительство определено
следующими моментами: во-первых, !субъектами правоотношении в данном случае являются юридические липа, а во-вторых, fприобретение земельных
участков для строительства многоэтажного жилья предполагаетпоследующую продажу построенного жилья с целью получения прибыли застройщиком, то
естьне предполагается дальнейшее использование жилья для личных целей, как в случае с земельнымиучастками под ИЖС.Наиболее развитым сегментом
рынка недвижимости в Ханты-Мансийском автономномокруге, как и в большинстве регионов России является рынок жилой недвижимости Рынок
жилойнедвижимости Ханты-Мансийского автономного округа представлен квартирами в многоэтажныхжилых домах и индивидуальной жилой застройкой.
Многоэтажное, среднеэтажное и малоэтажноежилье, и индивидуальные жилые дома составляют сегмент жилой недвижимости в крупныхгородах н поселках
городского типа. Для небольших поселений сегмент жилой недвижимостипредставлен в основном индивидуальными жилыми домами и малоэтажными
домами.Всего  найдено  3  867 объявлений  о продаже незастроенных  земельньге участков подвозможное  размещение  объектов  различных  групп  видов'
разрешенного  использования  натерритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в населенных пунктах округаБольшая часть из них расположена
в Сургутском районе.3.5. Расчет кадастровой стоимости для каждой сформированной группы земельныхучастковВ зависимости от видов разрешенного
использования земельных участков, для целейнастоящей оценки использованы следующие подходы и методы оценки для городских населенныхпунктов.•
Для земельных участков. 1-5, 7, 9, 17 групп видов разрешенного использования примененметод сравнения продаж путем корреляционно-регрессионным
анализом связи между изменениемэлемента сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определениемуравнения связи
межпу значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимостиземельного участка.• Для земельных участков 6, 8, 10, 11 групп в соответствии с
Методическимирекомендациями по определению рыночной стоимости земельных учабтков использован методсравнения продаж• Для земельных участков
13 группы видов разрешенного использования в соответствии сМетодикой применены минимальные для данного населенного пункта значения
удельногопоказателя кадастровой стоимости земельньк участков 9 группы видов разрешенногоиспользования земель• Для земельных участков 14 группы
видов разрешенного использования в соответствии сМетодикой применено среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости
земельныхучастков Б составе земель лесного фонда Ханты - Мансийского автономного округа-Югры.• Для земельных участков 15 группы видов
разрешенного использования в соответствии сМетодикой применено среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земельныхучастков,
занятьк сельскохозяйственными угодьями в составе земель сельскохозяйственногоназначения, в пределах того же муниципального района• Для земельных
участков 16 фуппы видов разрешенного использования в соответствии сМетодикой кадастровая стоимость устанавливается равной одному рублю за
земельный участок14



Д;1Я сельских населенных пунктов для целей настоящей оценки использованы следующиеподходы и методы оценки:• Для земельных участков 2 группы
видов разрешенного использования применен методсравнения продаж путем корреляционно-регрессионным анализом связ1Г между изменениемэлемента
сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определениемуравнения связи между значением элемента сравнения и
величиной рыночной стоимостиземельного участка.• Для земельных участков 1, 3-13,17 Аупп определение^удельных показателей кадастровойстоимости
земельных участков видов разреш путем умножения средних (медианных) значенийудельных показателей кадастровой стоимости земельных участков 2
группы, в составе сельскихнаселенных пунктов на значения соотношений между средним (медианным) значением удельныхпоказателей кадастровой
стоимости земельных участков в составе соответствующих видовразрешенного использования, в составе земель населенных пунктов с численностью от 20
до 50тысяч жителей для муниципального района (городского округа) и средним (медианным)значением удельных показателей кадастровой стоимости
земельных участков 2 группы в составенаселенных пунктов с численностью от 20 до 50 тысяч жителей в муниципальном районе (городскомокруге)• Для
земельных участков 14 группы видов разрешенного использования в соответствии сМетодикой применено среднее значение удельного показателя
кадастровой стоимости земельныхучастков в составе земель лесного фонда Ханты - Мансийского автономного округа-Юфы.•Для земельных участков 15
группы видов разрешенного использования в соответствии сМетодикой применено среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости
земельныхучастков, занятых сельскохозяйственными угодьями в составе земель сельскохозяйственногоназначения, в пределах того же муниципального
района.• Для земельных участков 16 группы видов разрешенного использования в соответствии сМетодикой кадастровая стоимость устанавливается равной
одному рублю за земельный участок.15



4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАДАСТРОВОЙСТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -ЮГРЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
позволили актуализировать кадастровую стоимостьземельных участков. После утверждения нормативным актом исполнительной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, результаты государственной касдастровой оценки мог)'тбыть использованы для целей налогообложения определения размера
арендной платы запользование земельными участками и в иных случаях, предусмотренных Земельным кодексомРоссийской Федерации, иными
федеральными законами и нормативными правовыми актами вобласти земельных отношений.                                                ^Обобщенная информация о
величине полученной кадастровой стоимости, площади,количестве земельных участков в составе земель населенных пунктов по группам
разрешенногоиспользования в разрезе муниципальньо! образований на территории Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры приведена в Таблице
1.»16



Для целей проведения сравнительного анализа были использованы ланные кадастровойстоимости земель населенных пунктов, рассчитанными по
состоянию на 01.01.2010г. иутвержденные Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыот 16 декабря 2010 г. № 343-п «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценкиземель населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».Результаты
сравнения средних удельных показателей кадастровой стоимости земельныхучастков с предыдущим туром оценки в рзз|>езе муниципальных образований
Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры приведены в Таблице 2.Анализ результатов работ по определению кадастровой стоимости земельных
учасгков всоставе земель населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в разрезе муниципальных образований
автономного округа (сравненТ^ актуализированнойкадастровой стоимости земельных участков с кадастровой стоимостью земельных участков,полученных в
предыдущем туре оценки) представлей в Таблице 3.fi.'V 19



^ ^-u.-'i. ..______Таблица tОбобщенная информация о величине полученной кадастровой стоимости, площади, количестве земельных участков в составе земельнаселенных пунктов по группам разрешенного использования
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Кадастровая стоимость земельных участков земель населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 01.09.2014 года составила 1 264
786.64 млн.руб.Кадастровая стоимость земельных участков 1 группы (предназначенных дляразмещения домов среднезтажной и многоэтажной жилой
застройки) 165 268.62 чли. руб.,или 13.07%.По 1 группе выполнен расчет кадастровой стоимости по 7 531 земельным участкам, общейплошадью 3 J 99.78 га.
Значение удельного показателя кадастровой стоимости изменяется от 398.56руб./кв.м (Ханты-Мансийский район) до 7423.46 руб./кв.м (г. Сургут), при
среднем значении5165.01руб./кв.м.Изменение УПКСЗ земельных участков 1 группы по районам Ъо отношению к прошломутуру разное - от 0.77 раз в Ханты-
Мансийском райс#е до 1.31 раз в Советском районе.Повышение УПКС более чем в 1.2 раза .произошло в Сургутском районе - 1,Зраза.Снижение УПКСЗ
произошло в г. Пыть-Ях и Нефтеюганском районе -\).98, в Октябрьском районе- 0.99 раза.Изменение УПКСЗ земельных участков объясняется как
изменением состава земельныхучастков» так и ростом цен на рынке недвижимости. Так, средняя цена 1 кв.м квартир на рынкежилья по данным Росстата
изменилась в 1.3 раза, с 46069 руб. до 60150 руб. Рост в Сургутскомрайоне вызван увеличением общего количества земельных участков 1 группы более чем
в 2 раза, с464 до 903 земельных участков, при этом в предыдущем туре в городских населенньгх пунктах231 земельных участка (49%) располагалось в
городских населенных пунктах, а в текущем туре -649 земельных участков {72%). Так как УПКСЗ земельных участков в городских населенныхпунктах выше,
чем в сельских, то рост доли городских населенных пунктов привел к увепиченивдсреднего по району УПКСЗ. При этом рост среднего УПКСЗ земельгЛгх
участков по населеннымпунктам Сургутского района значительно ниже-порядка в 1.1 - 1.2 раза.В Советском районе доля количества земельных участков 1
группы» расположенных в гСоветский (имеет УПКСЗ в 2-3 раза больший, чем все остальные населенные пункты в районе) отобщего количества земельных
участков в Советском районе увеличилась с 41% до 58%, что такжеобъясняет более высокий рост УПСКЗ. чем в других районах автономного округа. При
этом ростсреднего УПКСЗ земельных участков по населенным пунктам Советского района значительнониже. Более того, по некоторым городским
населенным пунктам (пгг. Агириш, пгг.Коммунистический и пгг. Пионерский) произошло снижение среднего значения УПКСЗ,вызванного учетом такого
фактора стоимости, как «Наличие зон заболоченности и подтопления».В г. Пыть-Ях количество земельных участков увеличилось в 1.59 раза со 128 до
194земельных участков. При этом в текущем туре оценки добавились земельные участки, имеющиеболее низкое значение УПКСЗ, что привело к снижению
среднего по городу Значения УПКСЗ.В Октябрьском районе снижение среднего по району УПКСЗ вызвано как изменениемсостава земельных участков, так и
учетом фактора стоимости «Наличие зон заболоченности иподтопления».Общее количество земельных участков, отнесенных к 1 группе в Октябрьском
районеувеличилось в 1.43 раза с 85 до 122. При этом доля земельных участков, расположенных всельских населенных пунктах уменьшилась на 6%.Также
снижение среднего значения УПКСЗ в Октябрьском районе вызвано учетом факторастоимости «Наличие зон заболоченности и подтопления», что привело к
снижению УПКСЗ в пгг.Талийка иа 3% и уменьшению среднего по району значению УПКСЗ по району.23



f*При этом рост среднего УПКСЗ земельных участков по насепеиным аунктам Октябрьскогорайона значительно ниже - порядка в 1.1 -1,2 раза.
^Кадастровая стоимость земельных участков 2 группы (предназначенных дляразмещения домов малозтяжной жилой застройки, в том числе индивидуальной
жилойзастройки) составила 3 5175.82 млн, руб., или 2.78%По 2 группе выполнен расчет кадастровой стоимости по 88 098 земельным участкам,
обшейплощадью 11833.17 га. Значение удельного показателя кадастровой стоимости разное, от 27.01руб./квм (Ханты-Мансийский район) до 1 217.96
руб./кв.м (г. Сургут), при среднем значении297.26 руб ./KB.M.Изменение УПКСЗ земельных участков 2 группы по районам по отношению к прошломутуру
разное - от 0.86 раз в г. Нижневартовске до 1.43 раз в г. Нягань.рост УПКСЗ в г. Нягань вызван низким значением в предыдущем туре - 346.42 руб./кв.м.!
на уровне городов г. УраЙ, г. Радужный, г. Лангепас, имеющих численность в  1.4-1.5 разаменьшую, чем г Нягань. Г. Когалым, имеющий сопоставимую
численность населения с г Нягань (гКогалым - 61 011 чел., г Нягань - 55 946 чел.), в прошлом туре оценен с УПКСЗ 437.75 руб./кв.м.Снижение УПКСЗ г.
Нижневартовск, г. Радужный вызвано учетом фактора стоимостиI                  «Наличие зон заболоченности и подтопления». Так, в г. Нижневартовск из 2427
земельных'                 участков 923 находятся в зоне заболоченности и подтопления, в г. Радужный - 311 земельныхучастков из  1126. В результате учета
фактора стоимости  «Наличие зон заболоченности и\                 подтопления» произошло уменьшение УПКСЗ в сравнении с предыдущим туром
оценкиКадастровая   стоимость   земельных   участков   3   группы   (предназначенных   д.1яразмещения гаражей и автостоянок) -135376.75 млн. руб., или
10,7%.;                           По 3 группе расчет кадастровой стоимости вьшолнен по 32 116 земельным участкам, общей:                 площадью 6 037.15 га.
Значение удельного показателя кадастровой стоимости, в зависимости отрайона изменяется от 253.38 руб/кв.м  (Ханты-Мансийский район) до 4  179.23
руб./кв.м (г.I                 Сургут), при среднем значении 2 242.39 руб./кв.м.*,                           Изменение УПКСЗ земельных участков 3 группы по районам по
отношению к прошлому\                 туру разнос - от 0-87 раза в Березовском районе, до 1.97 раза в Кондинском районе.1                           Повышение УПКСЗ
более чем в 1 2 раза произошло в Нижневартовском районе - в 1.44, вI                 Советском районе - в 1.49 раза, в Ханты-Мансийском районе - в 1,60 раза, в
Октябрьском районе]                 - в 1.73 раза, в Кондинском районе - в 1.97 раз. Снижение УПКСЗ произошло в г. Когалыме - 0.89]                раз, в Белоярском
районе - 0.98 раз, в г. Урай - 0.99 раз,]                          Рост УПКСЗ вызван также разным составом земельных участков в предьщущем туре)                оценки и
в текущем Например, в Кондинском районе в текущем туре оценки из 86% земельныхi                участков (по плошади) находятся в городских населенных
пунктах, в предыдущем туре оценки -1                59%. При этом УПКСЗ городских населенных пунктов больше УПКСЗ сельских населенных1                пунктов
в среднем в 8 - 10 раз.J                          Снижение УПКСЗ г. Когалыме. г. Урай и Белоярском районе вызвано учетом фактораI                стоимости "Наличие
зон заболоченности и подтопления».Кадастровая стоимость земельных участков 4 группы (предназначенных для дачногоI                строительства,
садоводства и огородничества) - 3 5023.28 млн. руб., или 2.77%По 4-й группе расчет кадастровой стоимости выполнен по 99 342 земельным участкам,;
общей  площадью   15876.14   га.   Значение   удельного   показателя   кадастровой  стоимости,   в'                зависимости от района изменяется от 8,16
руб./кв.м (Ханты-Мансийский район), до 433.08руб./кв м (г. Сургут), при среднем значении 220.6 руб./кв.м.11        i



Изменение УПКСЗ земельных участков 4 группы по районам по отношению к прошломутуру разное - от 0.97 раза в Ханты-Мансийском районе, до 2.69 раза в
Нефтеюганском районе.Значительные изменения среднего по районам значения УПКСЗ вызваны изменениемсостава земельных участков в текущем и
предыдущем турах оценки.В Ханты-Мансийском районе снижение среднего по району УПКСЗ вызвано уменьшениемколичества земельных участков с 2 504
земельных участков до 1 035 Количество земельныхучастков, расположенных рядом с г. Ханты-Мансийск уменьшилось, что привело к уменьшениюсреднего
по Ханты-Мансийскому району УПКСЗ.В Нефтеюганском районе в предьщущем туре в пгт. Пойковский в 4 группе был всего 1земельный участок, в текущем
туре - 133. При этом УПКСЗ в пгг. Пойковский составил 185.06руб./кв м, в то время как в остальных населенных пунктах - в пределах 20 - 50
руб./кв.м.Значительное увеличение количества земельных участков в городском населенном пункте пгг.Пойковский, имеющих значительно более высокие
значения УПКСЗ, чем земельные участки 4группы в сельских населенных пунктах, привело к резкому росту среднего по району значенияУПКСЗ. При этом
рост УПКСЗ по населенным пунктам Нефтеюганского района незначительный- в 1 1 - 1.2 раза.Кадастровая стоимость земельных участков 5 группы
(предназначенных дляразмещения объектов торговли, общественного питании и бытового обслуживания) **154450.69 млн. руб., или 12.21%.Расчет
кадастровой стоимости вьшолнен по 10 728 земельным участкам общей площадью2955.43 га. Значение удельного показателя кадастровой стоимости, в
зависилюсти от районаизменяется от 543.37 рубУкв.м (Ханты-Мансийский район), до 7 673 99 руб./кв.м (г. Сургут), присреднем значении 5 225.99 руб./кв
м.Изменение УПКСЗ земельных участков 5 группы по муниципальным образованиям поотношению к прошлому туру разное от 0.85 раз в г. Нижневартовске,
до 1.64 раза в Ханты-Мансийском районе.Снижение УПКСЗ г. Нижневартовск, вызвано учетом фактора стоимости «Наличие зонзаболоченности и
подтопления». Из ! 558 земельных участков 378 находятся в зонезаболоченности и подтопления, что привело к уменьшению их кадастровой стоимости в
сравнениис предьшушим туром оценки.Рост УПКСЗ в 1.64 раза в Ханты-Мансийском районе вызван резким увеличением плошадиземельных участков,
расположенных в п Горноправдинск - с 20 630 кв м до 405 511 кв.м. Приэтом УПКСЗ Б данном поселке в два раза выше, чем в других населенных пунктах
Резкий ростплощади земельных участков, расположенных в п. Горноправдинск, привел к значительномуувеличению среднего по Ханты-Мансийскому району
УПКСЗ, При этом рост УПКСЗ лонаселенным пунктам незначительный - в 1 1-1.2 раза.Кадастровая стоимость земельных участков 6 группы
(предназначенных дляразмещения гостиниц) -3 436.35 млн, руб., или 0,27%.По 6 группе расчет кадастровой стоимости выполнен по 192 земельным
участкам, общейплошадью 77.69 га. Значение удельного показателя кадастровой стоимости, в зависимости отрайона изменяется от 839.36 руб./кв,м
(Октябрьский район), до 7 283.34 руб./кв.м (г. Сургут), присреднем значении 4 422.92 руб./кв.м.Изменение УПКСЗ земельных участков б группы по районам по
отношению к прошломутуру разное - от 0.94 раза в Октябрьском районе, до 3.77 раз в Кондинском районе.25



Повышение УПКС более чем в 1,2 раза (в Нефтеюганском районе - в 1.25 раза вБелоярском районе - в 1.28 раза, в г. Нягань - в 1.31 раза, в Сургутском
районе - 1,55 раз. вСоветском районе - 2.15 раз, в г. Радужном - 2.25 раза, в г. Урай - 2.40 раза, в 3.77 раза вКондинском районе) и снижение УПКСЗ в
Березовском районе - в 0.96 раз, в г. Когалым - в 0.98раз, вызвано ситуацией на рынке недвижимости. По кажаому земельному участку
в^шолненаиндивидуальная рыночная оценка, поэтому рост УПКСЗ носит объективный характер.Так, динамика развития гостиничных услуг, а соответственно
и стоимость земельныхучастков, предназначенных для размещения гостиниц, непосредственно зависят от конкретныххарактеристик населенного пункта
(статус населенного пункта, численность населения,промышленный и рекреационный потенциалы и т.д.):- г. Сургут - средняя стоимость 1 кв.м. земельных
участков 7 950 руб.;~ г. Ханты-Мансийске - средняя стоимость I кв.м. земельных участков 8 160 руб.;- г. Нижневартовск - средняя стоимость 1 кв.м.
земельных участков 5^30 руб.;- г. Нефтеюганск - средняя стоимость 1 кв.м. земельных участков 5 570 руб.- г. Когалым - средняя стоимость 1 кв.м. земельных
участков 3 600 руб.;- г. Белоярскнй - средняя стоимость 1 кв.м. земельных участков I 170 руб.;- г. Нягань - средняя стоимость I кв.м, земельных участков 2 !00
руб.;- г, Урай - средняя стоимость 1 кв.м. земельных участков 2 400 руб.;- пгт. Березово - средняя стоимость 1 кв.м. земельных участков 5 000 руб.;- пгт.
Игрим - средняя стоимость 1 кв.м. земельных участков 3 300 руб.;Для расчета населенных пунктов, по которым Оценшику не удалось найти
достаточноеколичество рыночной информации для определения стоимости объектов оценки, были выявленысходные по статусу и численности населенные
пункты, в которых тенденции развитьземельных участков и имеют обший характер:Поселки городского типа с численностью населения до 15 000 чел. - пгт.
Купинский,пгт, Моргка, пгг. Междуреченский, пгг. Новоаганск, пгт. Октябрьское, пгт. nwoiepcKHu,пгт. Талннка и пгг. Приобье. Средняя стоимость 1 кв.м
земельных участков в таких нафленныхпунках в среднем составляет 1250 руб.Города и поселки городского типа с численностью населения от 15 000 до 36
000 чел. -г. Югорск, г. Советский, г. Покачи и пгт. Пойковский. Средняя стоимость 1 кв.м зе^^ельныхучастков в таких населенных пунктах в среднем
составляет 1350 руб.Города с численностью населения от 36 000 до 45 000 чел. - г. Лянтор, г. Лангепас,г. Пыть-Ях и г. Радужный. Средняя стоимость 1 кв,м
земельных участков в таких настенныхпунктах в среднем составляет 24СЮ руб.Города с численностью населения от 45 000 до 65 000 чел. - г. Когалым и
г.Средняя стоимость 1 кв.м земельных участков в таких населенных пунктах в среднем со3600 руб.Кадастровая стоимость земельных участков 7 группы
(предназначенных дляразмещения офисных зданий делового и коммерческого назначения) - 14 465.74 mj(h. руб.,или 1,14%.По 7 группе расчет кадастровой
стоимости выполнен по 722 земельным участкам, общейплощадью 185.87 га. Значение удельного показателя кадастровой стоимости, в зависимости отя
рынкарайона изменяется от 578.68 руб./кв.м (Ханты-Мансийский район), до 14 598.42 руб.>Сургут), при среднем значении 7 782.83 руб./кв.м.г.
Урай,VlerHOH.:тавдяеткв.м (г.26



Изменение УПКСЗ земельных участков 7 группы по районам по отношению к грошломутуру разное - от 0.78 раза в Березовском и Нижневартовском районе,
до 1.55 раз в Октябрьскомрайоне.Снижение УПКСЗ в Нижневартовском районах до 0.78 раза вызвано учетом факторастоимости «Наличие зон
заболоченности и подтопления» - из 6 земельньк участков 2 на годятся взоне заболоченности.Снижение УПКСЗ в Березовском районе до 0.78 раза, в
Нефтеюганском районе д{1 0.92 развызвано разным составом земельных участков, вызванного выделением части земельньк участковв 17 группу. Так, в
Березовском районе в текущем туре оценки из 36 земельных участко! 8 (25%)находятся в городских населенных пунктах, а предьщущем туре оценки - 169 из
3j2 (51%).Поскольку УПКСЗ в городских населенных пунктах в 8 - 10 раз выше, то уменьшите долиземельных участков, расположенных в городских
населенных пунктах, привело к снижениюсреднего по Березовскому району значения УПКСЗ.В Нефтеюганском районе в текущем туре оценки из 2
земельных участков 1 находится вгородском насепевиом пункте, а в предыдущем туре оценки - 91 из 157 земельных участков.Рост УПКСЗ более чем в 1.2
раза в Белоярском, Кондинском и Октябрьском районах такжевызван разным составом земельных участков в предьщущем и текущем турах оценки,
вы*ванногов вьщелением части земельных участков в 17 группу.              ^Кадастровая стоимость земельных участков 8 группы (предназпаченн ых
дляразмещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения) - 882.86млн. руб., или 0.07%.По 8 группе расчет кадастровой стоимости
выполнен по 116 земельным участкам, общейплощадью 270.76 га. Значение удельного показателя кадастровой стоимости, в зависимости отрайона
изменяется от 7.25 руб./кв.м (Ханты-Мансийский район), до I 822.65 руб., кв.м (г.Лангепас), лрк среднем значении 326.07 руб.,/кв.м.Изменение УПКСЗ
земельных участков 8 группы по районам по отношению к П1|ошломутуру разное - от 0.23 раза в Ханты-Мансийском районе, до 167.52 раза в г.
Лангепас,Значительное изменение УПКСЗ вызвано ситуацией на рьшке недвижимости. По каждомуземельному участку выполнена индивидуальная
рыночная оценка, поэтому рост УПКС 3 носитобъективный характер.Цены для земельных участков по региону в среднем изменяются в диапазоне от 7 до
2700руб./кв.м в зависимости от численности населения в населенном пункте и вида испол! зованияземельного участка (база отдыха, санатории, парки,
кемпинги, детские лагеря, зоны о гдыха идругое).Наиболее высокую стоимость имеют земельные участки, предназначенные для paз^ ещенияавтокемпннгов
и кемпингов. Стоимость 1 кв.м таких земельных участков изменяется в драпазонеот 700 до 2800 руб.Средняя стоимость 1 кв.м. земельных участков,
расположенных в непосредсреннойблизости от федеральной трасы:- в границах городских населенных пунктов - 2588.43 руб.;- в поселках городского типа -
1554.36 руб.Средняя стоимость 1 кв.м. земельных участков, расположенных на иных дорогах;- в грагшцах городских населенных пунктов   1043.47 руб.;- в
поселках городского типа - 872.05 руб.27



Высокий уровень цен наблюдается на земельные участки, расположенные в городах счисленностью свыше 90 тыс. чел.:*стоимость 1 кв,м земельных
участкиов, предназначенных ддя размещения баз отдыха,профилакториев и санаториев изменяются в диапазоне от 900 до 1800 руб.: '- средняя стоимость 1
кв.м. земельных участков в г. Ханты-Мансийск - 1397.08 руб.;- средняя стоимость 1 кв.м. земельных участков в г. Сургут - 1218.38 руб.;- средняя стоимость 1
кв.м. земельных участков в г. Нижневартовск - 985.98 руб.;средняя стоимость  1  кв.м, земельных участков предназначенных для размещения зонотдыха и
рекреации изменяется в диапазоне от 33 до 50 руб.    .Средняя стоимость 1 кв.м земельных участков, расположенных в населенных п^-нктах счисленностью
менее 90 тыс чел., изменяется в следующих диапазонах:- земельные участки, предназначенные для размещения профилакториев и санаториев - от247 до
350 руб.;- земельньге участки, предназначенные для размещения баз отдыха - от 160 до 245 руб.;~- земельные участки, предназначенные для размещения
объектов рекреационного,туристического и лечебно-оздоровительного назначения - от 54 до 75 руб.;- земельные участки, предназначенные для размещения
летних лагерей и пионерных баз -от 20 до 30 руб.;-  земельные участки, предназначенные для размещения парков культуры и отдыха, зонотдыха - от 7 до 13
руб.Кадастровая стоимость земельных участков 9 группы (предназначенных дляразмещения производственных и административных зда!#|й, строений,
сооруженийпромышленности,           коммунального            хозяйства,        *^ материально-технического,продовольственного снабжения, сбыта и заготовок) -
267 866.61 йлн. руб., или 21.18%.По 9 группе выполнен расчет кадастровой стоимости по 14 072 земельному участку, обшейплощадью 20 182-96 га Значение
удельного показателя кадастровой стоимости разное, от 90.79руб./кв.м (Ханты-Мансийский район) до 3 504.78 руб./кв.м *. Сургут), при среднем значении1
327.19 руб./кв.м.                                                                   'По части районов произошло изменение от 0.73 раза (г. Нижневартовск) до 1 3 раза(Березовский
район).Снижение УПКСЗ в Белоярском районе, городах Когалым, Лангепас, Нижневартовск,Нефтеюганск, Нягань, Пыть-Ях, Урай вызвано учетом фактора
стоимости «Наличие зонзаболоченности и подтопления». Например, в г. Нижневартовск из 2 155 земельных участков 411находятся в зонах
заболоченности,В Ханты-Мансийском районе снижение УПКС1 до 0.76 раза вызвано разным составомземельных участков в предыдущем и текущем туре
оценки. Так, доля* плошади земельныхучастков, расположенных в п. Горноправдинск, имеющим УПКСЗ в 6 - 8 раз •ыше, чем остальныенаселенные пункты в
Ханты-Мансийском районе, в предыдущем туре оценки составляла более35%, в текущем -- менее 22%. При этом по населенным пунктам произошел рост
УПКСЗ впределах 1.1-1.2 раз.Рост УПКСЗ в 1.30 раза вызван также разным составом земельных участков в предьщущеми текущем туре оценки. Так, в
предыдущем туре оценки всего по 9 группе оценено 306 земельныхучастков, в текущем туре - 530. При этом доля городских населенных пунктов,
имеющихзначительно более высокий УПКСЗ, выросла на 15%. При этом по населенным пунктампроизошел рост УПКСЗ в пределах 1.1 - 1.2 раз.28



Кадастровая   стоимость  земельных   участков   10  группы   (предназначенных  дляразмещения электростанций, обслуживающих их сооружений и
объе1^тоБ) - 2 985.94 млн.3                   руб., или 0.24%.\                            По 10 группе расчет кадастровой стоимости выполнен по 36 земельным участкам,
общейI                   площадью 1066.57 га. Значение удельного показателя кадастровой стоимости, в зависимости отI                  района изменяется от 19.6?
руб./кв.м (Ханты-Мансийский район), до 665.01 руб./хв,м (г. Мегион).й                  при среднем значении 279.96 рубУквм.^                            Изменение УПКСЗ
земельных участков 10 группы по муниципальным образованиям по\                  отношению к прошлому туру разное от 0.31 раз в Кондинском районе, до 1.59
раза в г. Мегионе.!                            Снижение УПКСЗ произошло в г. Сургуте- 0.38 раз, в Ханты-Мансийском районе - 0.90*                    раз, а Сургутскол!
районе - 0.98 раз.\                            Снижение УПКСЗ вызвано разным составом земельных участков в текущем и предыдущемj                  турах оценки. При
этом сравнение полученных в текущем и предыдущем турах оценки УПКСЗ по•                    земельным участкам говорит о том, УПКСЗ остался на том же
уровне. Например, по земельному;                  участку с кадастровым номером 86:10:0101000:518 (Г{'ЭС-2 г. Сургут) УПКСЗ вырос в 1.07 раза. с 266.77
руб./кв.м до 284.32 руб./кв.м, По земельным участкам Няганской ГРЭС (земельныеI                  участки с кадастровыми номерами 86:13:0000000:122,
86:13:0000000:841, 86:13:0501002:179 и др.),\                  УПКСЗ вырос в 1.03 раза с 241.23 руб./кв.м до 248.45 руб./кв.м.\                            Рост УПКСЗ в 1.59
раза в г. Мегионе вызван тем. что в предыдущем туре бьш оценен 1'                  земельный участок, который не попал в оценку в текущем туре оценки. По
всем земельнымI                 участкам, отнесенным к 10 группе, проводилась индивидуальная рыночная оценка, поэтому рост^                 УПКСЗ носит
объективный характер,                         ,Кадастровая   стоимость  земельных  участков   11   группы   (предназначенных  дляI                 размещения   портов,
водных,   железнодорожных   вокзалов,    автодорожных   вокзалов,;                 аэропортов, аэродромов, аэровокзалов) - 8 393.48 мли. руб., илн 0-66%.:
По 11 группе расчет кадастровой стоимости вьшолнен по 349 земельным участкам, общей;                 площадью 2 246.63 га. Значение удельного показателя
кадастровой стоимости, в зависимости отрайона изменяется от 166.08 руб./кв.м (г. Радужный), до 1 078,14 руб./кв.м (г. Сургут), присреднем значении 373,60
руб./кв,м.Изменение УПКСЗ земсльньпс участков И группы по муниципальным образованиям по^                 отношению к прошлому туру разное от 0.43 раз в
Нижневартовском районе, до 4.30 раза в г.J                 Мегионе.'                           Повышение УПКС более чем в 1.5 раза произошло в Сургутском районе- 1.60
раз, в г.^                 Урай-- 2.41 раз, в г. Когалым- 2 92 раза, в Белоярском районе- 3.17 раза, , в Советском районе -\                 3.46 раза,, в  г. Нягань - 3,74
раза. Снижение УПКСЗ произошло в Ханты-Мансийском районе -\                0.44 раз, в г. Нефтеюганск - 0.69 раз, в г. Лангепас - 0.96 раз, в г. Югорск - 0.98
раз.;                          Согласно   Методическим   указаниям,   выполняется   индивидуальная   оценки   рыночной'.                стоимости земельных участков,
отнесенных к И  группе. Поэтому как рост, так и снижение\                УПКСЗ вызваны использованием большего объема исхолиык данных ио земельным
участкам,>позволившим более объективно определить рыночную стоимость данных земельных участков.Кадастровая стоимость земельных участкдв 13
группы (предназначенных дляразработки полезных ископаемых» размещения железнодорожных путей» автомобильныхдорог, искусственно созданных
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полосотвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных^радиорелейных и
воздушных линий связи  и линий радиофикации, воздушных линий;                                                                                                       29



II                  электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых дляi                   эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных иподземных  зданий,  строений,  сооружений, устройств  транспорта,  энергетики  и  связи;^
размещения   наземных   сооружений   и   инфраструктуры   спутвиковой   связи,   объектовJ                   космической деятельности, военных объектов)'-15
4841.93 млн. руб., или 12.24%i                            По 13 группе расчет кадастровой стоимости вьшолнен по 20 016 земельным участкам,I                  обшей
площадью  21470.45   га.  Значение   удельного  показателя  кадастровой  стоимости,   в'/                  зависимости от района изменяется от 110.23 руб./кв.м
(Ханты-Мансийский район), до 1 714.41'                  руб./кв м (г. Сургут), при среднем значении 721.19 руб./кв.м.Изменение УПКСЗ земельных участков 13
группы по муниципальным образованиям поi                  отношению к прошлому туру разное от 0.37 раз в г. Нижневартовске, до 1.41раза в
Белоярскомрайоне.j                            УПКСЗ 13 группы определяется как минимальное для населенного пункта значение УПКСЗ9 группы, поэтому изменение
УПКСЗ земельных участков 13 группы имеет те же причины, что и\                  изменение УПКСЗ 9 группы.I                            Кадастровая стоимость земельных
участков 14 группы (занятые особо охраняемымитерриториями н объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами) -]                  69.84
млн. руб., или 0,01%.J                            По 14 группе расчет кадастровой стоимости вьшолнен по 313 земельным участкам, общейплощадью 63490 08 га.
Значение УПКСЗ для всего Ханты-Мансийского автономного округа   -J                  Югры установлено в размере 0.11 руб ./кв.м - среднего для субъекта
Российской Федерации(Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) значения удельного показателя кадастровой'                 стоимости  земельных
участков  в  составе  земель  лесного  фонда,  утвержденного  письмомI                 Роснедвижимостн К° ВК_3272 от 28.07.2008 г. «О доведении удельных
показателей кадастровойстоимости земель лесного фонда».Кадастровая   стоимость   земельных   участков   15   группы   (предназначенных
длясельскохозяйственного использования) - 2339 млн. руб. или 0.002%По 15 группе расчет кадастровой стоимости выполнен по 2022 земельным участкам,
общейплощадью 56601 га. Значение удельного показателя кадастровой стоимости, в зависимости отрайона изменяется от 0.04 руб./кв.м до 0.06 руб./кв м,
при среднем значении 0.04 руб /кв.м.Кадастровая стоимость земельных участков в составе видов разрешенного использованияi                 земель 15 группы
устанавливается paenoj?произведению среднего УПКС земельных участков,{                занятых сельскохозяйственными угодьями в составе земель
сельскохозяйственного назначения, в\                пределах того же муниципального района, на площадь земельных участков. Значения УПКСI
земельных участков взяты из Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного-                  округа от 28 03.2004 г. № 79-п.Кадастровая
стоимость земельных участков 17 группы (предназначенных дляразмещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения
исоциального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии) -286525.33 млн. руб., или 22.65% .По 17 группе расчет кадастровой
стоимости вьшолнен по 6527 земельным участкам, общей-                  площадью 5 010.31 га. Значение удельного показателя кадастровой стоимости, й
зависимости от;                района изменяется от 394.23 руб./кв.м (Ханты-Мансийский район), до 14 376.52 руб./кв.м   (г.Сургут), при среднем значении 5 718.71
руб./кв м.30



По 17 группе расчет УПКС проводился в первый раз, поэтому анализ изменений УПКС невыполнялся.Таблица 3Анализ результатов работ по определению
кадастровой стоимости земельных }'частков в составеземель населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры вразрезе
муниципальных образований автономного округа (сравнение актуализированнойкадастровой стоимости земельных участков с кадастровой стоимостью
земельных участков,полученных в предыдущем туре оценки)Si 1|/пМуниципальный piiftoti [городской округ)суммарная кадастровая стоимость, млн.
руб.Изчененне суммарной кал астровой стоилгостк. разпо состоянию на DJO].20]Drно состоянию на 01.09.2014г1Белоярскнй район6725.2612856
531.912Б<;р(Г]окский район7867.60       '■11204 881.423КондинскиЙ район11223 2517597 721.574Нефтеюганский район1М94 9615338
391.405НижнеЕшртовскиЯ район12600 38      '13884.081.266Октябрьский район10308.9214092.891.377Советский район19П9 5372355.023778Сургутский
patfoH432П.9560129.261399Х&кти-^/гнсиЙский район1086.651567 201 4410г Когалым30231.5029569.440.9811г Лангепас12445.0513651.221 1012I
Мегион158126420374.98»1.2913г Нефтеюганск60792.4468S28 881 1314г Нижневартовск214519 00190156 340.8915rUjitaHL28368.82      '31345.211.1016г
Покачи3944.536236.76158J7г Пыть-Лх39517.6743730 35IJ118г Радужный12851Л7             ^19912451.5S19г Сургут279698.08            '4 i 9970.15] 5020г
Урай17313 0321608671.2521г Ханты-Мансийск84014 46153557.01i 8322г Югорск21770 7924818.691 14Всего по региону944484 291264786 641.34Общая
величина актуализированной кадастровой стоимости земельных участков в составеземель населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на01.09.2014 года составляет I 264 786.64 млн. руб.В сравнении с предыдущим туром общая кадастровая стоимость земельных
участковувеличилась на 320 302.35 |Ч1лн. руб, (в 1.34 pais), что объясняется ростом УПКСЗ земельныхучастков и разным составом земельных участков
предыдущего и текушего туров В предыдущемтуре в состав объектов оценки вошло 282 188 земелвнь^ участков, в текущем туре - 287 699.Результаты
выполненных работ по государ*гвенной кадастровой оценке земельньосучастков в составе земель населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского
автономногоокруга - Югры имеют большую экономическую и социальную значимость для региона.Экономическая и социальная значимость проделанной
работы заключается в увеличенииналогооблагаемой   базы   для   пополнения   бюджета   муниципальных   образований   земельным32



налогом и в стимулировании землепользователей на повьпдение эффективности использованияземельных участков на основе объективного увеличения
кадастровой стоимости земельныхучастков а составе земель населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры.32


