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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).
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

Наименование сегмента

Количество зон

Жилые помещения в МКД (квартиры)

5

Коммерческая недвижимость

5

Промышленная недвижимость

4

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=1kHlZLzE21xW2QY4h2UBVMRujWrCfExi&ll=48.46864371070779%2C135.10116904999995&z=11
Промышленная недвижимость: www.google.com/maps/d/viewer?
mid=13Por3UPK9bg22CiePL1fb_3csoj2aeRV&ll=48.47160331529168%2C135.10116904999995&z=11

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).
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 III квартал
2019 г.
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Таблица 2. Средние значения и диапазоны цен жилых
помещений МКД (квартиры).

Номер
зоны

1

Описание
оценочной зоны

Минимум

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.

Максимум

Среднее
значение

Шаг между
зонами

36 587

135 954

81 557

-

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

26 731

123 438

75 094

8

3

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.

26 257

101 756

61 729

18

4

Окраины административных центров города.
Характеризуется среднеразвитой инфраструктурой.
Обычно эти территории включают магазины шаговой
доступности, бытовые услуги и другие объекты
внутренней инфраструктуры. Средняя транспортная
доступность.

22 775

88 035

51 927

16

5

Зона низкой ценности. Обычно это территории
смешанной застройки, расположенные на окраине
административных районов.

18 413

73 247

44 584

13

2

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)
Таблица 3. Средние значения и диапазоны цен гаражной недвижимости

Номер
зоны

Описание
оценочной зоны

Гаражи, блок комнаты

Машино-места

Кол-во

Минимум

Максимум

Среднее
значение

Кол-во

Минимум

Максимум

Среднее
значение

1

Административно – культурный,
исторический центр города.

17

11 013

60 863

39 235

24

28 592

70 800

44 971

2

Зона высокой ценности.

85

5 507

42 952

14 455

18

20 650

53 100

38 029

3

Зона средней ценности

131

3 671

18 356

8 948

3

19 175

28 451

27 533

4

Окраины административных
центров города.

64

3 442

13 767

8 260

-

-

-

-

5

Зона низкой ценности.

8

3 063

11 800

7 188

-

-

-

-
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В сегменте нежилой коммерческой недвижимости средние значения учитывают скидку на уторговывание и содержат долю
земельного участка (см. Таблица 4).
Таблица 4. Средние значения и диапозоны цен
коммерческой недвижимости.

Номер
зоны

1

2

Описание
оценочной зоны
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.
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

3

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.

4

Окраины административных центров города.
Характеризуется среднеразвитой инфраструктурой.
Обычно эти территории включают магазины шаговой
доступности, бытовые услуги и другие объекты
внутренней инфраструктуры. Средняя транспортная
доступность.

5

Зона низкой ценности. Обычно это территории
смешанной застройки, расположенные на окраине
административных районов.

Минимум

Максимум

Среднее значение

23 484

161 613

83 500

10 438

107 357

73 350

12 902

103 086

42 345

11 194

74 349

39 263

12 302

51 416

20 875

По состоянию на III квартал выявлено недостаточное количество предложений, для выявления средних значений и диапазона
цен промышленной недвижимости.
В качестве справочной информации приведены результаты выборки производственных баз, содержащие в своем составе
как производственные, так и административные помещения с огороженной территорией.
Представленные средние значения учитывают скидку на уторговывание (см. Таблица 5).
Таблица 5. Средние значения цен производственных баз

Номер
зоны

Описание
оценочной зоны

Среднее значение

1

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, социальнобытовой 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.

13 945

3

Окраины административных центров города.
Характеризуется
среднеразвитой
инфраструктурой. Обычно эти территории смешанной застройки, расположенные на
окраине административных районов. Средняя транспортная доступность.

11 569

4

Зона низкой ценности. Обычно это территории промузлов бывших крупных предприятий,
которые на сегодняшний день находятся в полуразрушенном состоянии, с разбитыми
подъездными путями.

5 153
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В сегменте жилых помещений в МКД (квартиры)
г.Комсомольск-на-Амуре, по итогам проведения оценочного
зонирования, были установлены 4 ценовые зоны.

Номер
зоны

1

2

3

4

Описание
оценочной зоны
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.
Окраины административных центров города. Уровень
развития инфраструктуры ниже среднего, обычно эти
территории включают магазины шаговой доступности,
некоторые объекты бытовых услуг. Транспортная
доступность - ниже среднего.
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).

Средние цены на жилые
помещения в МКД (квартиры)
г. Комсомольска-на-Амуре, по
состоянию на III квартал 2019 г.
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Таблица 6. Средние значения и диапазоны цен жилых
помещений МКД (квартиры) г. Комсомольск-на-Амуре.

Номер
зоны

Описание оценочной зоны

Минимум

Максимум

Среднее

Шаг между
зонами

1

Зона высокой ценности

19 632

65 668

39 046

-

2

Зона средней ценности

19 321

53 823

34 567

11

3

Окраины административных
центров города.

9 620

35 869

19 847

43

4

Зона низкой ценности.

9 511

23 913

16 224

18

Законом Хабаровского края от 30.09.2015 г. № 116 определена
дата начала применения на территории Хабаровского края
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения - 1 января 2017 года.
В 2019 г. КГБУ «Хабкрайкадастр» проводит государственную
кадастровую оценку (ГКО) объектов капитального строительства,
земель сельскохозяйственного назначения (в том числе, садовых
и огороднических объединений), земель промышленности и
иного специального назначения Хабаровского края.
Таким образом, утвержденные в 2019 г. результаты проведенной
кадастровой оценки вступят в силу с 1 января 2020 г. При этом,
собственники недвижимости (физические лица) получат
налоговые уведомления по новой стоимости уже в 2021 г. за
период 2020 г.
Определение кадастровой стоимости для налогообложения
КГБУ «Хабкрайкадастр» осуществляет по новым правилам,
установленным Федеральным законом «О государственной
кадастровой оценке» от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ и Методическими
указаниями о государственной кадастровой оценке (приказ
Минэкономразвития РФ от 12.05.2017 г. № 226).
С 01.01.2020 г. КГБУ «Хабкрайкадастр» проводит работу по
разъяснению определенной кадастровой стоимости, а также по
рассмотрению обращений об исправлении ошибок
в кадастровой стоимости, определенной в рамках проведенной
КГБУ «Хабкрайкадастр» государственной кадастровой оценки.
Формы обращения по разъяснению
определенной кадастровой стоимости, а также об исправлении
ошибок
размещены
на
сайте
КГБУ
«Хабкрайкадастр»
www.khvbti.ru в разделах «Разъяснения по определению
кадастровой стоимости» и
«Рассмотрение обращений об
исправлении ошибок в кадастровой стоимости» соответственно.
Таким образом, в случае обоснованного несогласия или
возникновения
вопросов
по
результатам
проведенной
кадастровой оценки, собственнику (правообладателю)
предоставляется возможность обратиться непосредственно в
КГБУ«Хабкрайкадастр» без обращения в комиссию по
оспариванию кадастровой стоимости или в суд.
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В настоящее время итоговые материалы государственной
кадастровой оценки прошли проверку в Центральном
аппарате Росреестра и направлены в министерство
имущественных отношений для утверждения результатов
определенной кадастровой стоимости путем принятия
соответствующего
акта
об
утверждении
результатов
определения кадастровой стоимости с последующей
передачей сведений о кадастровой стоимости в орган
регистрации прав для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) и размещения в фонде данных
государственной кадастровой оценки на официальном сайте
Росреестра.
Информация о датах принятия акта об утверждении
результатов
определения
кадастровой
стоимости
и
вступления его в законную силу будет размещена
Учреждением дополнительно на своем официальном сайте.
Распоряжением министерства имущественных отношений
установлены даты проведения государственной кадастровой
оценки
объектов
недвижимости,
расположенных
на
территории Хабаровского края:
- 2021 год – год проведения государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов и особо
охраняемых территорий;
- 2022 год - год проведения государственной кадастровой
оценки объектов капитального строительства;
- 2023 год - год проведения государственной кадастровой
оценки земель лесного и водного фондов;
- 2024 год - год проведения государственной кадастровой
оценки земель сельскохозяйственного назначения, земель
промышленности и иного специального назначения.
Следует обратить внимание, что Правительством РФ одобрен
проект Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования государственной кадастровой
оценки».
Новые изменения Федерального закона № 237-ФЗ от 03.07.2016
года «О государственной кадастровой оценке» существенно
изменят как саму процедуру проведения государственной
кадастровой оценки, так и сопровождение бюджетным
учреждением утвержденных результатов, в том числе
процедуру оспаривания.
В законопроекте также установлен, начиная с 2022
года, единый для всех регионов цикл оценки и единая дата
оценки – раз в четыре года (для городов федерального
значения – раз в два года по их решению).
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