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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

ПО ДАННЫМ КГБУ "ХАБКРАЙКАДАСТР"

Материал подготовлен Управлением государственной

кадастровой оценки КГБУ «Хабкрайкадастр» 

Основным фактором, влиявляющим на стоимость

недвижимости, является местоположение, оценочное зонирование

предусматривает деление территории на ценовые зоны.

Максимальные цены на недвижимость наблюдаются в первой

ценовой зоне (Административно – культурный, исторический центр

города).

 Раздел IV. Информация 

КГБУ "Хабкрайкадастр"

Наименование  сегмента Количество зон

Жилые помещения в МКД (квартиры)

Коммерческая недвижимость

Промышленная недвижимость

С рапределением ценовых зон по районам Хабаровска можно

ознакомиться на официальном сайте  КГБУ "Хабкрайкадстр":

www.khvbti.ru/ocenochnoe-zonirovanie 

Средние цены на недвижимость

г. Хабаровска по состоянию на    

II квартал 2020 г.

В качестве диапазона цен использованы статистические

критерии, которые используются для проверки на аномальность

наблюдений, принадлежащих выборкам из нормальной

генеральной совокупности. Использование критериев

предусматривает стандарт ГОСТ Р ИСО 5725-2–2002,

представляющий собой аутентичный текст соответствующего

международного стандарта ИСО 5725.

Таблица 1 - Список сегментов недвижимости г.Хабаровска, в

отношении которых применяется ценовое зонирование

По каждому сегменту в разрезе ценовой зоны определены

диапазоны цен и средние значения.

В сегменте жилые помещения в МКД (квартиры), средние

значения и диапазоны цен, учитывают скидку на уторговывание и

не содержат долю земельного участка (см. Таблица 2).

Ссылки на карты с ценовыми зонами:

Жилые помещения в МКД (квартиры): www.google.com/maps/d/viewer?

mid=1YL5k_mNWWoOPw6rVxNn1Q0Tc8IoFvDiF&ll=48.542561535790064%2C135.0491802839142&

z=14

Коммерческая недвижимость: www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kHlZLzE-

21xW2QY4h2UBVMRujWrCfExi&ll=48.46864371070779%2C135.10116904999995&z=11

Промышленная недвижимость: www.google.com/maps/d/viewer?

mid=13Por3UPK9bg22CiePL1fb_3csoj2aeRV&ll=48.47160331529168%2C135.10116904999995&z=1

1

198

http://www.khvbti.ru/ocenochnoe-zonirovanie
http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13Por3UPK9bg22CiePL1fb_3csoj2aeRV&ll=48.47160331529168%2C135.10116904999995&z=11


Таблица 2. Средние значения и диапазоны цен жилых

помещений МКД (квартиры)

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

ПО ДАННЫМ КГБУ "ХАБКРАЙКАДАСТР"

Номер

зоны

Описание

оценочной зоны
Минимум Максимум

Среднее

значение

Шаг между

зонами

Административно – культурный, исторический центр

города. Район исторической застройки города,

наиболее экономически и инвестиционно

привлекательный для населения. Характеризуется

высокой транспортной доступностью, развитой

социальной инфраструктурой, оживленным

пешеходным трафиком, высоким социальным

статусом населения и др.

1 51 601 150 294 -

Зона высокой ценности. Характеризуется

высокоразвитой инфраструктурой, высокой

транспортной доступностью к центру города,

объектам культуры и бытового обслуживания,

наличием крупных торговых и развлекательных

центров, гостиниц, престижностью проживания,

высокой плотностью застройки, а также улицы с

оживленным пешеходным потоком, хорошо

известные как в городе, так и за его пределами

2 37 047 136 344 84 102 7

Зона средней ценности. Характеризуется наличием

торговых и административных центров, локальных

рынков, бутиков, множеством магазинов различной

специализации, гостиниц, предприятий общепита,

высокая транспортная доступность, высокая

плотность застройки.

3 17 717 110 533 69 691 13

Окраины административных центров города.

Характеризуется среднеразвитой инфраструктурой.

Обычно эти территории включают магазины шаговой

доступности, бытовые услуги и другие объекты

внутренней инфраструктуры. Средняя транспортная

доступность.

4 24 572 96 903 59 021 15

5
Зона низкой ценности. Обычно это территории

смешанной застройки, расположенные на окраине

административных районов.

33 979 66 651 51 562 13

90 384

В качестве справочной информации приведены результаты выборки гаражной недвижимости, проведенной по зонированию

МКД, средние значения и диапазоны цен, учитывают скидку на уторговывание (см. Таблица 3)

Номер

зоны

Описание

оценочной зоны

Административно – культурный,

исторический центр города. 
1

Зона высокой ценности. 

Окраины административных

центров города
3

2

Окраины административных

центров города.
4

Зона низкой ценности.5

Гаражи, блок комнаты

Минимум Максимум
Среднее

значение

Машино-места

26 550

9 342

7 375

5 654

8 429

41 993

26 550

Таблица 3. Средние значения и диапазоны цен гаражной недвижимости

18 102

15 593

9 587

33 188

15 488

11 063

10 378

9 073

Минимум Максимум
Среднее

значение

26 148

23 426

17 700

-

-

62 471

60 844

26 550

-

-

47 200

44 250

21 071

-

-

по  г. Хабаровску 74 615

по г. Хабаровску - 13 317 - - 44 441-
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Таблица 4.  Средние значения и диапазоны цен коммерческой недвижимости.

В сегменте нежилой  коммерческой недвижимости средние значения учитывают скидку на уторговывание и  содержат долю

земельного участка (см. Таблица 4).

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

ПО ДАННЫМ КГБУ "ХАБКРАЙКАДАСТР"

Номер

зоны

Описание

оценочной зоны
Минимум Максимум Среднее значение

Административно – культурный, исторический центр

города. Район исторической застройки города,

наиболее экономически и инвестиционно

привлекательный для населения. Характеризуется

высокой транспортной доступностью, развитой

социальной инфраструктурой, оживленным

пешеходным трафиком, высоким социальным

статусом населения и др.

1

Зона высокой ценности. Характеризуется

высокоразвитой инфраструктурой, высокой

транспортной доступностью к центру города,

объектам культуры и бытового обслуживания,

наличием крупных торговых и развлекательных

центров, гостиниц, престижностью проживания,

высокой плотностью застройки, а также улицы с

оживленным пешеходным потоком, хорошо

известные как в городе, так и за его пределами

2

Зона средней ценности. Характеризуется наличием

торговых и административных центров, локальных

рынков, бутиков, множеством магазинов различной

специализации, гостиниц, предприятий общепита,

высокая транспортная доступность, высокая

плотность застройки.

3

Окраины административных центров города.

Характеризуется среднеразвитой инфраструктурой.

Обычно эти территории включают магазины шаговой

доступности, бытовые услуги и другие объекты

внутренней инфраструктуры. Средняя транспортная

доступность.

4

5
Зона низкой ценности. Обычно это территории

смешанной застройки, расположенные на окраине

административных районов.

50 481 127 828 82 414

62 761 74 32790 792

26 652 90 277 54 941

17 941 61 310 38 670

13 916 56 838 31 174

по г. Хабаровску - - 75 911
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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

ПО ДАННЫМ КГБУ "ХАБКРАЙКАДАСТР"

Номер

зоны

Описание

оценочной зоны

1

Среднее 

значение

Минимальное

 значение

Максимальное

 значение

Зона высокой ценности. Характеризуется высокой

транспортной доступностью к магистралям города

(автомобильным, железнодорожным), логистическим

центрам, инвестиционной привлекательностью,

наличиемцентрализованной системы инженерных

объектов и коммуникаций, объектов коммунально-

складского обеспечения, социально-бытовой

инфраструктуры и установленными санитарно-

защитными зонами.

2

Зона средней ценности. Характеризуется наличием

подъездных путей, централизованной системы

инженерных объектов и коммуникаций, размещение в

зонах промышленных кластеров.

3

Окраины административных центров города.

Характеризуется  среднеразвитой инфраструктурой.

Обычно эти территории смешанной застройки,

расположенные на окраине административных районов.

Средняя транспортная  доступность.

4

Зона низкой ценности. Обычно это территории

промузлов бывших крупных предприятий, которые на

сегодняшний день находятся в полуразрушенном

состоянии, с разбитыми подъездными путями.

21 026 20 812 21 240

15 945

15 744

7 727

14 712 17 463

15 365 16 338

3 903 9 361

Производственные базы

3

Окраины административных центров города.

Характеризуется  среднеразвитой инфраструктурой.

Обычно эти территории смешанной застройки,

расположенные на окраине административных районов.

Средняя транспортная  доступность.

4

Зона низкой ценности. Обычно это территории

промузлов бывших крупных предприятий, которые на

сегодняшний день находятся в полуразрушенном

состоянии, с разбитыми подъездными путями.

-

12 670

- -

8 053 19 528

Таблица 5.  Средние значения  и диапазоны цен  промышленной недвижимости

Промышленная недвижимость

Номер

зоны

Описание

оценочной зоны

Среднее 

значение

Минимальное

 значение

Максимальное

 значение

Зона высокой ценности. Характеризуется высокой

транспортной доступностью к магистралям города

(автомобильным, железнодорожным), логистическим

центрам, инвестиционной привлекательностью,

наличиемцентрализованной системы инженерных

объектов и коммуникаций, объектов коммунально-

складского обеспечения, социально-бытовой

инфраструктуры и установленными санитарно-

защитными зонами.

1

2

Зона средней ценности. Характеризуется наличием

подъездных путей, централизованной системы

инженерных объектов и коммуникаций, размещение в

зонах промышленных кластеров.

18 786 7 708 30 205

43 308 18 702 88 274

по г. Хабаровску 24 599 - -

по г. Хабаровску 14 899 - -

В сегменте нежилой промышленной недвижимости средние значения, учитывают скидку на уторговывание и содержат долю

земельного участка (см. Таблица 5).
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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

ПО ДАННЫМ КГБУ "ХАБКРАЙКАДАСТР"

Материал подготовлен Управлением государственной

кадастровой оценки КГБУ «Хабкрайкадастр» 

 Раздел IV. Информация 

КГБУ "Хабкрайкадастр"

Средние цены на жилые

помещения в МКД (квартиры)

г. Комсомольска-на-Амуре, по

состоянию на II квартал 2020 г.

В сегменте жилых помещений в МКД (квартиры)

г.Комсомольск-на-Амуре, по итогам проведения оценочного

зонирования, были установлены 4 ценовые зоны.

Номер

зоны

Описание

оценочной зоны

1

2

Зона высокой ценности (административно – культурный,

исторический центр города). Район исторической

застройки города, наиболее экономически и

инвестиционно привлекательный для населения.

Характеризуется высокоразвитой инфраструктурой,

наличием объектов культуры и бытового обслуживания,

наличием гостиниц, крупных торговых и рекреационных

зон, престижностью проживания, высокой плотностью

застройки, а также наличием улиц с оживленным

пешеходным потоком, хорошо известных как в городе, так

и за его пределами.   Высокая транспортная доступность.

Зона средней ценности. Характеризуется наличием

небольших торговых центров и бутиков, локальных

рынков, магазинов различной специализации,

предприятий общепита. Средняя плотность застройки.

Нормальная транспортная доступность до объектов

социального значения. 

3
Окраины административных центров города.  Уровень

развития инфраструктуры ниже среднего, обычно эти

территории включают магазины шаговой доступности,

некоторые объекты бытовых услуг. Транспортная

доступность - ниже среднего.

4
Зона низкой ценности (отдаленные районы).

Характеризуется низкоразвитой инфраструктурой.

Обычно это отдаленные районы смешанной застройки,

расположенные на окраине административных районов.

Ограниченный набор объектов локальной социальной

инфраструктуры. Удаленность от общегородского

масштаба. Низкая транспортная доступность.

Приведенные средние значения и диапазоны цен, учитывают

скидку на уторговывание и не содержат долю земельного

участка (см. Таблица 6).
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Описание оценочной зоны

Зона высокой ценности

Минимум Максимум Среднее

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

ПО ДАННЫМ КГБУ "ХАБКРАЙКАДАСТР"

Таблица 6.  Средние значения и диапазоны цен жилых

помещений МКД (квартиры) г. Комсомольск-на-Амуре

Номер

зоны

Зона средней ценности

Окраины административных

центров города

Зона низкой ценности

21 064

19 295

13 777

7 883

Шаг между 

зонами

38 716

34 542

21 318

17 641

-

11

38

17

1

2

3

4

59 311

52 994

33 206

26 061

по г. Комсомомольск-на-Амуре - 35 106 --
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