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Заместителю начальника Западно-
Сибирской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» по взаимодействию с 
органами власти  
господину А.А. Варющенкову  

 
Уважаемый Алексей Анатольевич! 

В соответствии с Договором на проведение оценки №4107-16 от 27.04.2016г., ООО «Сибирский 
оценщик» произвело определение рыночной стоимости земельного участка площадью 29 496,0  
кв. м (кад. №55:36:090302:3251), находящегося по адресу: г. Омск, Ленинский административный 
округ, ул. Карбышева, 1 (далее – объект оценки), по состоянию на 01 января 2014 года. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки. Задачей оценки 
является использование результатов оценки для оспаривания в суде или в Комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 
по Омской области по инициативе Заказчика результатов установления кадастровой стоимости 
земельного участка, в связи с установлением его рыночной стоимости. При расчетах Оценщик 
исходил из предпосылки, что на дату оценки объект оценки не обременен, ареста и залога не 
зарегистрировано. Результаты настоящей оценки не могут быть использованы другими лицами или в 
других целях. 

Настоящий отчет выполнен с учетом замечаний, изложенных в Решении комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной на основании 
приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 21.11.2011г. 
№П/456 (в ред. приказов от 25.01.2012 №П/25, от 25.07.2012 №П/325, от 27.11.2012 №П/549, от 
20.08.2013 №П325, от 11.11.2013 №П/463, от 24.12.2013 №П/539, от 19.02.2015 №П/78, от 28.05.2015 
№П/243) в Омской области при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Омской области (далее – Комиссия) от 14.12.2016г. №161. 

Развернутая характеристика оцениваемого имущества приведена в отчете об оценке. 
Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться отдельно, а только в связи с полным 
текстом прилагаемого отчета с учетом всех содержащихся там допущений и ограничений. 

Оценка проведена в соответствии с требованиями Федерального закона №135-ФЗ от 29 июля 
1998г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции, действующей на дату 
составления отчета); Федеральных стандартов оценки ФСО №№ 1, 2, 3, и 4 утвержденных Приказами 
Минэкономразвития России РФ от 20.05.2015г. и от 20.10.2010г. №№ 297, 298, 299 и №508; 
Федерального стандарта оценки ФСО № 7 «Оценка недвижимости», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014г. №611; Свода стандартов и правил Российского 
Общества Оценщиков (ССО РОО 2015). 

 
Итоговая суммарная рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на  

01 января 2014 года, округленно, без учета НДС, приведена в табл. 1. 

№ 
п/п

Наименование объекта оценки
Рыночная стоимость,

руб.

17 963 000

 (Семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят три 
тысячи)

Земельный участок площадью 29 496,0 кв. м 
(кад. №55:36:090302:3251)

1

Табл. 1. Итоговая рыночная стоимость

 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или методике, примененной в рамках 

настоящего отчета, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам, 
по тел. (383) 220-50-37, 203-50-17; e-mail: sibocenka@bk.ru. 

 

Благодарю за возможность оказать Вам услугу. 
С уважением,  
директор ООО «Сибирский оценщик»      П.Я. Балакин 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Основные факты и выводы 

Основные факты и выводы, включающие в себя основание для проведения оценщиком оценки 
объекта оценки, общую информацию, идентифицирующую объект оценки, результаты оценки, 
полученные при применении различных подходов к оценке, итоговую величину стоимости объекта 
оценки, ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости, приведены в табл. 
1.1.1. 

Тип

Договор на проведение оценки

Наименование

Тип оцениваемого имущества
Объект оценки (наименование, принятое в 
отчете)

Наименование объекта оценки (согласно 
Свидетельству о государственной 
регистрации права)
Кадастровый номер

Местоположение объекта
Инвентарный номер по бухучету
Балансовая первоначальная (остаточная) 
стоимость, руб. 

Наименование

Рыночная стоимость объекта оценки по 
затратному подходу, округленно, руб.

Рыночная стоимость объекта оценки по 
сравнительному подходу, округленно, руб.
Рыночная стоимость объекта оценки по 
доходному подходу, округленно, руб.

Наименование

Ограничения и пределы применения 
полученной итоговой стоимости

1.1.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке

Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - 
для производственных целей. Площадь: 29496 кв. м

55:36:090302:3251

не применялся

17 963 000

 (Семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи)

Табл. 1.1.1. Основные факты и выводы

Характеристика

1.1.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки

г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Карбышева, 1
093094/7240
137 623 321,47 (137 623 321,47)

1.1.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки

не применялся

1.1.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки
Характеристика

Договор на проведение оценки №4107-16 от 27.04.2016г. между 
ООО «Сибирский оценщик» и Западно-Сибирской железной 
дорогой - филиалом ОАО «РЖД»

Характеристика

Характеристика

недвижимое имущество
земельный участок площадью 29 496,0 кв. м (кад. 
№55:36:090302:3251)

17 963 000

1.1.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
см. п. 1.3.3

Итоговая величина рыночной стоимости 
объекта оценки, округленно, руб.

 
1.1.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки  
1.1.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

 

1.1.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 
1.1.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки  
1.1.5. Ограничения и преде лы применения полученной итоговой стоимости  

 

1.2. Задание на оценку 

Задание на оценку объекта оценки составлено с учетом требований п. 21 ФСО № 1 и п. 8 ФСО 
№ 7.  

Табл. 1.2.1. Задание на оценку
Наименование Характеристика

Объект оценки земельный участок площадью 29 496,0 кв. м (кад. №55:36:090302:3251)
Права на объект оценки, 
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки

право собственности 

Цель оценки определение рыночной стоимости объекта оценки
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Предполагаемое использование 
результатов оценки

результаты оценки могут быть использованы для оспаривания в суде или в 
Комиссии по рассмотрению споров при Управлении Росреестра по 
Омской области по инициативе Заказчика  результатов установления 
кадастровой стоимости объекта недвижимости в связи с установлением его 
рыночной стоимости (ст. 24.18 Федерального закона №135-ФЗ от 
29.07.2008г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»)

Вид стоимости рыночная (рассчитывается как конкретная стоимостная величина, без 
приведения возможных границ интервала рыночной стоимости)

Дата оценки 01 января 2014 года (соответствуют дате внесения сведений об объекте 
оценки  в государственный кадастр недвижимости согласно ст. 24.18 
Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998г. «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»)

Допущения, на которых должна 
основываться оценка

– оценка рыночной стоимости земельного участка проводится без учета 
стоимости расположенных на нем улучшений (п. 20 ФСО №7);
– в связи с тем, что дата оценки ретроспективна, осмотр объекта оценки на 
местности проводится в период составления отчета об оценке, 
количественные и качественные характеристики объекта оценки 
принимаются на основании предоставленных документов

Задача оценки оспаривание в суде или в Комиссии по рассмотрению споров при 
Управлении Росреестра по Омской области по инициативе Заказчика  
результатов установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в 
связи с установлением его рыночной стоимости

Состав объекта оценки с указанием 
сведений, достаточных для 
идентификации каждой из его 
частей (при наличии)

объект оценки не разделен на части

объект оценки представляет собой земельные участки без разделения на 
части; характеристики объекта приняты по документам:

- Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2009г. 
серии 54 АГ №130424;
- Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного 
кадастра недвижимости), выполненный Управлением Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости по Омской области от 
19.08.2009г. №55367219409;
- Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
выполненная филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Омской области, от 22.01.2016г., кад. 
№55:36:090302:3251;
- Справка о балансовой (остаточной) стоимости объектов недвижимого 
имущества Омской дистанции гражданских сооружение - структурного 
подразделения Дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - Западно-
Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (земельный участок 
площадью 29 496,0 кв. м)

Имущественные права на объект 
оценки

право собственности, принадлежащее  ОАО «Российские железные 
дороги»
(Свидетельства о государственной регистрации права, указанные выше)Ограничения (обременения) 

оцениваемых прав, в том числе в 
отношении каждой из частей 
объекта оценки

ограничения (обременения)  не зарегистрированы

Иные расчетные величины не требуются

Дата или период проведения 
осмотра объекта оценки

27 апреля 2016 года

Срок проведения оценки 14 – 29 декабря 2016 года

Характеристики объекта оценки и 
его оцениваемых частей или 
ссылки на доступные для оценщика 
документы, содержащие такие 
характеристики
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1.3. Заявление о соответствии 
 
1.3.1. Общие сведения 

Подписавший данный отчет Оценщик в своей работе следовал этическим принципам и 
профессиональным требованиям, изложенным в Правилах деловой и профессиональной этики 
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков». Настоящим 
заявлением Оценщик удостоверяет нижеследующее: 

• факты, представленные в отчете, правильны и основываются на знаниях Оценщика; 
• анализ и заключения ограничены принятыми в отчете допущениями и ограничениями;  
• Оценщик не имеет ни текущего, ни будущего интереса в оцениваемом имуществе; 
• вознаграждение за проведение оценки никак не связано с результатом оценки; 
• образование Оценщика соответствует необходимым требованиям; 
• Оценщик имеет опыт оценки аналогичного имущества и знает район его нахождения; 
• никто, кроме лиц, указанных в отчете, не обеспечивал профессиональной помощи в подготовке 

отчета; 
• в ходе проведения оценки Оценщиком использованы стандартные подходы. Методы, 

применяемые в рамках стандартных подходов, выбраны Оценщиком самостоятельно, что 
соответствует ст. 14 закона «Об оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ и п. 11 Федерального 
стандарта оценки ФСО №1. Значимые величины, используемые в ходе расчетов, определены 
Оценщиком либо расчетным путем, либо путем логических рассуждений, что не противоречит 
положениям закона «Об оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ и Федеральных стандартов 
оценки ФСО №№ 1, 2, 3, 7.  
 
1.3.2. Анализ полноты и достоверности использованной информации 

В ходе описания объекта оценки использованы данные, полученные Оценщиком в ходе 
изучения объекта путем визуального осмотра, технические документы, предоставленные Заказчиком 
оценки.  

Расчет стоимости объекта оценки проведен на основании информации Заказчика, соотнесенной 
с собственными исследованиями рынка, действующих нормативных документов, информации, 
предоставленной специализированными аналитическими агентствами, информации агентств 
недвижимости, опубликованной в периодической печати, и открытых данных сети Интернет. 

Оценщик считает использованную информацию достаточной, так как использование 
дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик, участвующих в 
проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой 
величины стоимости объекта оценки. 

Оценщик считает использованную информацию достоверной, так как данная информация 
соответствует действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные 
выводы о характеристиках, исследовавшихся Оценщиком при проведении оценки и определении 
итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах 
обоснованные решения. 

 
1.3.3. Ограничения и пределы применения итоговой стоимости 

• Мнение Оценщика относительно итоговой стоимости объекта оценки действительно только на 
дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за изменения социальных, 
экономических, природных или иных факторов, которые могут произойти впоследствии и 
повлиять на стоимость объекта оценки. 

• Результаты оценки могут быть использованы для оспаривания в суде или в Комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по Омской области по инициативе Заказчика результатов определения кадастровой 
стоимости земельного участка, в связи с установлением его рыночной стоимости (ст. 24.18 
Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.2008г. «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»). 

• Настоящий отчет, равно как и любая часть его (включая данные о величине стоимости) может 
использоваться только Заказчиком, чье имя указано в отчете.  
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• Отчёт не может быть документом доказательственного значения для совершения иных сделок с 
объектом оценки, нежели указанных в задаче оценки. 

 
 

1.4. Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки 

Для проведения оценки выполнена стандартная процедура оценки имущества, включающая в 
себя совокупность приемов, обеспечивающих процесс сбора и анализа данных, проведение расчетов 
стоимости объекта и оформления результатов оценки.  

Объем выполненных работ включал в себя:  
1. идентификацию объекта оценки; установление прав собственности; даты оценки; 

ограничительных условий; 
2. инспекцию объекта оценки с визуальным осмотром; 
3. сбор и анализ общих и специальных данных, в том числе данных о количественных и 

качественных характеристиках объекта оценки, а также информацию, необходимую для 
проведения оценки; 

4. анализ наиболее эффективного использования объекта оценки; 
5. выбор подходов и методов оценки; 
6. проведение расчетов с последующим обобщением и выведением итоговой стоимости объекта 

оценки; 
7. оформление результатов работ в виде отчета об оценке объекта оценки. 

 
 
1.5. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике  

Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике, выполнившем отчет, приведены в табл. 1.5.1. 
Табл. 1.5.1. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике 

1.5.1. Сведения о Заказчике оценки – юридическом лице 
Наименование Характеристика 

Заказчик оценки Западно-Сибирская железная дорога – филиал Открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»; 
ИНН 7708503727; ОГРН 1037739877295, присвоен 23.09.2003г.;  
местонахождение: 630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,  
д. 14 

1.5.2. Сведения об Оценщике, подписавшем отчет об оценке (в том числе фамилия, имя,  отчество, 
место нахождения, информация о членстве в СРО) 

Наименование Характеристика 

Новоселова Татьяна 
Александровна, 
оценщик I категории, 
сертифицированный РОО 
оценщик недвижимости, 
стаж работы в оценочной 
деятельности – 12 лет 

местонахождение: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 18, оф. 300; 
тел. (383) 220-50-19, e-mail: tanya.83_83@bk.ru  
член саморегулируемой Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков» (рег. №006119, дата включения в 
реестр – 09.11.2009г.); 
диплом ПП-I №196182, рег. №906 от 04.04.2008г. (Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова); 
страховой полис  №2056151-0595875/16ОО от 30.09.2016г. ООО СК 
«Согласие», срок действия по 01.10.2017г. (страховая сумма 300 000 руб.) 
– выполнение работ в объеме, указанном в п.п. 1 – 7 п. 1.4 

1.5.3. Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 
Наименование Характеристика 

Полное наименование 
юридического лица, с которым 
Оценщик заключил трудовой 
договор 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский оценщик»;  
ИНН 5402130739; ОГРН 102 540 101 42 09, присвоен 13.11.2002г.;  
юридический адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; 
местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 18, оф. 300; 
Страховой полис №Г10-67175110/4- S4-130-00K от 13.09.2013г. ОАО СК 
«Альянс», срок действия до 10.05.2018г. (страховая сумма 100 000 000 
руб.); Страховой полис №Г10-67175110/5 от 15.01.2015г. ОАО СК 
«Альянс», срок действия до 31.12.2018г. (страховая сумма 100 000 000 
руб.) 

1.5.4. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке 
организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении 
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оценки объекта оценки 
Иные организации и специалисты к работе по оценке не привлекались 

 
1.5.5. Дополнительные сведения о юридическом лице 

ООО «Сибирский оценщик» зарегистрировано 04.03.1997г. Основным видом деятельности 
организации, зарегистрированным в Уставе, является оказание услуг по оценке всех видов 
собственности. ООО «Сибирский оценщик», является членом НП «Партнерство РОО», 
Новосибирской Торгово-промышленной палаты. ООО «Сибирский оценщик» имеет статус партнера 
ПАО Сбербанк,  является победителем квалификационных отборов 2004г., 2006г., 2008г., 2011г., 
2013г. по оценке имущества ОАО «Российские железные дороги» и конкурса по аккредитации 
оценщиков при ОАО «Холдинг МРСК». 

По итогам конкурса «Профессиональное признание – 2007» ООО «Сибирский оценщик» 
признано Лучшей оценочной компанией Зоны Сибири и Дальнего Востока.  

По результатам ежегодного интегрированного рейтинга ведущих оценочных организаций, 
проводимых экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компанией 
«ЮНИПРАВЭКС», компании «Сибирский оценщик» присвоен максимальный рейтинг 
А+++1+++1+++ и выдан Золотой сертификат Лидера рынка бизнес-услуг.  

С 2009 года система менеджмента качества компании в области услуг по оценке 
сертифицирована по ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008).  

Компания является лауреатом Национальной премии в области оценки, консалтинга и аудита 
2010 года. 

В 2013 году Конкурсная комиссия по присуждению Премии Правительства Новосибирской 
области за качество наградила ООО «Сибирский оценщик» Дипломом «За достижение значительных 
результатов в области качества». 

Компания является лауреатом Конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская 
марка» 2013 и 2016 годов в номинации «За успешное развитие консалтинга в сфере оценочной 
деятельности». 

По результатам ежегодного рейтинга ведущих оценочных компаний, проводимого 
рейтинговым агентством RAEX («Эксперт Ра»), по итогам деятельности за 2014 и 2015 года ООО 
«Сибирский оценщик» входит в список крупнейших компаний, работающих на российском рынке 
оценки. 
 

 
1.6. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 
 
1.6.1. Допущения в соответствии с заданием на оценку 

• Оценка рыночной стоимости земельного участка проводится без учета стоимости 
расположенных на нем улучшений (п. 20 ФСО №7). 

• В связи с тем, что дата оценки ретроспективна, осмотр объекта оценки на местности 
проводится в период составления отчета об оценке, количественные и качественные 
характеристики объекта оценки принимаются на основании предоставленных документов. 
 
1.6.2. Допущения, дополнительные к указанным в Задании на оценку и связанные с 

предполагаемым использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки 

• Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, касающихся объекта оценки 
и его составляющих, способных повлиять на его стоимость. На Оценщике не лежит 
ответственность ни по обнаружению подобных факторов, ни в случае их обнаружения. 
Оценщик не несет ответственность за дефекты имущества, которые невозможно обнаружить 
иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем изучения предоставленной 
документации и информации.  

• Оценщик не принимает на себя какой-либо ответственности за вопросы юридического 
характера, оказывающие влияние на стоимость оцениваемого имущества или права 
собственности на него. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо 
претензий или ограничений, если иное не указано в данном отчете. 
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• Исходные данные, информация, мнения и точки зрения, собранные и использованные в 
процессе анализа, по мнению Оценщика, получены из надежных источников и являются 
верными. Оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и 
информации, содержащих недостоверные сведения, кроме тех случаев, когда Оценщик в 
соответствии со своим профессиональным уровнем был способен выявить недостоверность 
сведений. Юридическая экспертиза предоставленных Заказчиком документов не проводилась. 

• Настоящий отчет выполнен с учетом замечаний, изложенных в Решении комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной на 
основании приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 21.11.2011г. №П/456 (в ред. приказов от 25.01.2012 №П/25, от 25.07.2012 №П/325, от 
27.11.2012 №П/549, от 20.08.2013 №П325, от 11.11.2013 №П/463, от 24.12.2013 №П/539, от 
19.02.2015 №П/78, от 28.05.2015 №П/243) в Омской области при Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (далее – 
Комиссия) от 14.12.2016г. №161. 

• В соответствии с федеральным законодательством обстоятельства, препятствующие 
проведению оценки, отсутствуют. 

• В отсутствие документально подтвержденных имущественных прав третьих лиц в отношении 
оцениваемого объекта недвижимости, ограничений (обременений), а также экологического 
загрязнения оценка объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких прав, 
ограничений (обременений) и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в процессе 
осмотра, если в задании на оценку не указано иное (п. 7 ФСО №7). 

• Настоящая оценка является обязательной (ст. 8 Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ).  

• Итоговая величина рыночной стоимости приведена округленно, без учета НДС, так как 
согласно пункту 2 статьи 146 главы 21 раздела VIII части II Налогового кодекса РФ, для налога 
на добавленную стоимость (НДС) объектом налогообложения не признаются операции по 
реализации земельных участков (долей в них). 

• Итоговая величина рыночной стоимости приведена округленно. Округление промежуточных 
результатов проведено до целых рублей, результаты расчетов по каждому из подходов и 
итоговая величина рыночной стоимости округлены до тысяч рублей. 

• Округление коэффициентов, используемых в расчете, проведено до двух знаков после запятой. 
 
1.6.3. Ограничительные условия 

• Невозможность разглашения результатов настоящего отчета определяется Правилами деловой 
и профессиональной этики Общероссийской общественной организации «Российское общество 
оценщиков», к которой принадлежит оценщик. Оценщик обязуется сохранить 
конфиденциальность в отношении результатов оценки и информации, полученной от 
Заказчика. 

• Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету и не отвечает в 
суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев, оговариваемых 
отдельными договорами. 

• Приведенные в рамках настоящего отчета ссылки на пункты и таблицы относятся к данному 
отчету, если иное не оговорено дополнительно. 

• Приложенные к отчету копии оригиналов документов и копии документов, заверенные 
подлинной подписью и оттиском печати организации-заказчика (собственника), хранятся в 
архиве ООО «Сибирский оценщик». В случае, если копии документов заверены подлинной 
подписью и оттиском печати организации-заказчика (собственника) на первой или последней 
страницах сшитого (скрепленного должным образом) документа, Оценщик исходит из 
предположения, что копия документа заверена полностью, то есть все страницы копии 
документа соответствуют оригиналу. 
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1.7. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с 
указанием источников их получения 

При оценке объекта оценки использованы данные, полученные из различных источников, в том 
числе: 

• данные о количественных и качественных характеристиках объекта оценки. Источник 
получения – копии документов, представленных Заказчиком оценки (см. Приложение к 
настоящему отчету); 

• данные о показателях социально-экономического положения Российской Федерации. Источник 
получения – официальные статистические публикации Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Российской Федерации (http://gks.ru); 

• данные о показателях социально-экономического положения Омской области. Источник 
получения – официальные статистические публикации Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Омской области (http://omsk.gks.ru/); 

• данные о ценах предложения по рынку объекта оценки, характеристика объектов-аналогов. 
Источники получения – Омские городские СМИ (материалы газет «Новый Адрес» №6 (373) от 
11-17 февраля 2013г., №7 (374) от 18-24 февраля 2013г., №9 (376) от 4-10 марта 2013г., №12 
(379) от 25.03.2013г., №26 (393) 01 – 07 июля 2013г., №47 (414) от 25 ноября - 01 декабря 
2013г., №51 (418) 23-29 декабря 2013г., материалы газеты «Недвижимость» №10 от 11.03.2013г 
и материалы специализированных интернет-сайтов http://www.gorod55.ru, omsk.mlsn.ru/land); 

• данные о диапазоне рыночных цен на земельные участки за декабрь 2012г. - декабрь 2013г. 
Источник: данные агентств недвижимости, расчеты Оценщика.  
 
 
1.8. Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Для установления количественных и качественных характеристик объекта оценки 
использовались следующие документы: 

• Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2009г. серии 54 АГ №130424; 
• Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра 

недвижимости), выполненный Управлением Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Омской области от 19.08.2009г. №55367219409; 

• Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, выполненная филиалом 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Омской области, от 22.01.2016г., кад. №55:36:090302:3251; 

• Справка о балансовой (остаточной) стоимости объектов недвижимого имущества Омской 
дистанции гражданских сооружение - структурного подразделения Дирекции по эксплуатации 
зданий и сооружений - Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 
(земельный участок площадью 29 496,0 кв. м). 
 
 

1.9. Применяемые стандарты оценочной деятельности и обоснование их применения 

При проведении оценки объекта оценки использованы следующие стандарты оценки: 
• Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. 
№297; 

• Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный 
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №298; 

• Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный 
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №299; 

• Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014г. №611; 

• Свод стандартов и правил саморегулируемой организации оценщиков – Общероссийская 
общественная организация «Российское общество оценщиков» (ССО РОО 2015). 
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Федеральные стандарты оценки ФСО №№ 1, 2, 3, 7 использованы, поскольку они являются 
обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности в Российской Федерации. 

Так как оценщики, выполнившие настоящий отчет, являются членами саморегулируемой 
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», отчет выполнен с 
использованием Свода стандартов и правил Российского общества оценщиков (ССО РОО 2015) в 
части, не противоречащей действующему законодательству, поскольку указанные стандарты 
являются рекомендуемыми для членов РОО. 

 
 
1.10. Обоснование применения рыночной стоимости 

В соответствии со Сводом ССО РОО 2015 рассматриваются общие критерии, связанные с 
определением базы оценки стоимости. База оценки описывает характер сделки, мотивационные 
предпосылки и поведение сторон сделки, и дает адекватное определение принятой оценочной 
гипотезы. Разные сопровождающие допущения могут привести к разным стоимостям для одного и 
того же актива, поэтому является принципиальным, чтобы они были ясно поняты и выражены. То 
есть, базой оценки может быть рыночная или нерыночная стоимость.  

В качестве базы оценки выступает рыночная стоимость. Примерами баз оценки, отличных от 
рыночной стоимости, являются: кадастровая стоимость, инвестиционная стоимость. 

Рыночная стоимость определяется в случаях, когда объект может быть выставлен на открытый 
рынок для продажи в течение разумно необходимого времени, в условиях конкуренции.  

Согласно закону «Об оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ, при определении рыночной 
стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может 
быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Так как оцениваемый объект может быть реализован на открытом рынке в условиях 
конкуренции (в случае позиционирования объекта оценки на рынке недвижимости соответствующего 
масштаба присутствуют предложения по купле-продаже аналогичных объектов) как 
самостоятельный, без каких-либо дополнительных условий, за базу оценки принимается рыночная 
стоимость.  

 
 
1.11. Применяемые в отчете общие понятия и определения, соответствующие общим 

понятиям и определениям, обязательным к применению 

В соответствии с ФСО №1 разд. II и ФСО №2 (пп. 3 – 8) в настоящем отчете применяются 
нижеследующие общие понятия и определения. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 
обороте. 

Цена – это денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплачиваемая участниками в 
результате совершенной или предполагаемой сделки.  

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату 
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта 
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)».  

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных  
в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.  
Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 
рамках одного из подходов к оценке. 

Датой определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это 
дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 
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Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 
оценщиком в процессе оценки. 

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в 
задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки. 

Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Результат оценки 
может использоваться при определении сторонами цены для совершения сделки или иных действий с 
объектом оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог, 
страховании, кредитовании, внесении в уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, 
при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации юридических лиц и 
приватизации имущества, разрешении имущественных споров и в иных случаях. 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой 
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение; 

• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки; 

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения 
государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах 
определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, 
по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, 
меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден 
совершить сделку по отчуждению имущества. 

При определении ликвидационной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости 
учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект 
оценки на условиях, не соответствующих рыночным. 

Инвестиционная стоимость – стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц 
при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. 

При определении инвестиционной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости 
учет возможности отчуждения на открытом рынке не обязательно. Инвестиционная стоимость может 
использоваться для измерения эффективности инвестиций. 

Кроме того в отчете использованы понятия, термины и определения из следующих источников: 
• Гражданский кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 
июля 1998г. (в редакции, действующей на дату составления отчета); 

• Федеральные стандарты оценки ФСО №№ 1, 2, 3, утвержденные Приказами 
Минэкономразвития России РФ от 20.05.2015г. №№ 297, 298, 299;  

• Федеральный стандарт оценки ФСО № 7, утвержденный Приказом Минэкономразвития России 
РФ от 25.09.2014г. №611; 

• Справочная и учебная литература, указанная в п. 7. 

Оценочная деятельность – профессиональная деятельность субъектов оценочной 
деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой 
или иной стоимости. 
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Оценка – деятельность оценщика, обладающего подготовкой, опытом и квалификацией, по 
систематизированному сбору и анализу рыночных и нормативных данных, необходимых для 
определения стоимости различных видов имущества на основе действующего законодательства, 
государственных стандартов и требований этики оценщика. 

Оценка имущества – определение стоимости имущества в соответствии с поставленной целью, 
процедурой оценки и требованиями этики оценщика. 

Процесс оценки имущества – совокупность приемов, обеспечивающих процесс сбора и анализа 
данных, проведения расчетов стоимости имущества и оформления результатов оценки. 

Имущество – объекты окружающего мира, обладающие полезностью и находящиеся в чьей-то 
собственности. Как юридическое понятие имущество представляет собой совокупность подлежащих 
денежной оценке юридических отношений, в которых находится данное лицо. 

Недвижимое имущество – земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно, в том числе, леса, многолетние насаждения, здания и сооружения. 

Помещение – единица комплекса недвижимого имущества (часть здания), выделенная в натуре, 
предназначенная для целей самостоятельного использования. 

Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на 
оценку. 

Задача оценки говорит о том, для чего будет использован отчет и результат оценки. 
Оценщик – специалист, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций 

оценщиков и застраховавший свою ответственность в соответствии с требованиями законодательства 
об оценочной деятельности. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, которому оказывает услугу оценщик имущества. 
Отчет об оценке объекта оценки – документ, содержащий сведения доказательственного 

значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными правовыми 
актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-
правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной 
деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой 
является оценщик, подготовивший отчет. 

Ограничивающие (ограничительные) условия – заявление в отчете, описывающее препятствие 
или обстоятельство, которое влияет на оценку стоимости имущества. 

Массовая оценка недвижимости – процесс определения стоимости при группировании 
объектов оценки, имеющих схожие характеристики, в рамках которого используются математические 
и иные методы моделирования стоимости на основе подходов к оценке. 

Право собственности – право собственника владеть (иметь при себе, воздействовать на 
объект), пользоваться (извлекать пользу) и распоряжаться (сменить юридическую судьбу) своим 
имуществом. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 
(публичной оферты) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Это период времени с момента выставления объекта на рынок до достижения договоренности 
между продавцом и покупателем, выраженную в подписании соглашения о намерениях, без учета 
времени на проведение DueDilligence (если это необходимо), оформление и регистрацию сделки. 

Земельный участок – часть земной поверхности, включая почвенный слой, имеющая 
фиксированные границы, площадь, местоположение и правовой статус. 

Улучшения – здания, строения, сооружения, объекты инженерной инфраструктуры, 
расположенные в пределах земельного участка, а также результаты работ и иных воздействий 
(изменение рельефа, внесение удобрений и т.п.), изменяющих качественные характеристики 
земельного участка. 

Комплекс имущества – имущество, связанное общим функциональным назначением. 
Специализированное имущество – имущество, которое не может быть продано  отдельно от 

всего комплекса имущества, частью которого оно является, в силу уникальности, обусловленной 
специализированным характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, размером, 
местоположением или другими свойствами. 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) представляет собой такое использование 
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) 
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и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта 
оценки) и финансово оправдано. 

Затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма 
издержек, входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием 
этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав строительно-
монтажных работ. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки. 

Величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в результате 
физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. При этом износ и 
устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся к оцениваемой 
недвижимости. 

Физический износ – износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате 
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т.п.) путем естественного физического 
старения в процессе использования данного объекта имущества. 

Функциональное устаревание – несоответствие характеристик объекта современным рыночным 
стандартам и представлениям о характеристиках рассматриваемого типа имущества. 

Внешнее устаревание – уменьшение стоимости имущества вследствие изменения внешних 
факторов (политических, экономических, экологических и т.д.). 

Согласование результат оценки – получение итоговой величины стоимости имущества на 
основании результатов, полученных с помощью различных подходов оценки. 

Затраты на создание объектов капитального строительства (воспроизводство или 
замещение) определяются как сумма издержек, входящих в состав строительно-монтажных работ, 
непосредственно связанных с созданием этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но 
не включаемых в состав строительно-монтажных работ. 

Прибыль предпринимателя – это установленная рынком цифра, отражающая сумму, которую 
предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего капитала, 
инвестированного в конкретный проект. Прибыль предпринимателя является, в основном, функцией 
риска и времени и зависит от конкретной рыночной ситуации. 

Накопленный износ – совокупное уменьшение стоимости воспроизводства или стоимости 
замещения объекта оценки, которое может иметь место в результате его физического износа, 
функционального и внешнего (экономического) устаревания. 

Единица сравнения – наиболее эффективный и понятный способ передачи информации о 
стоимости, общий для всех объектов удельный или абсолютный показатель цены объекта, 
физическая или экономическая единица измерения стоимости или арендной ставки, сопоставляемая и 
подвергаемая корректировке. 

Элементы сравнения (ценообразующие параметры) – характеристики объектов и сделок, 
которые вызывают изменения цен и оказывают существенное влияние на стоимость объекта. 

Корректировка представляет собой операцию, учитывающую разницу в стоимости между 
оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента сравнения. Все 
корректировки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки». 

Скорректированная цена имущества – цена продажи объекта сравнения после ее 
корректировки на различия с объектом оценки. 

Денежный поток – движение денежных средств, возникающее в результате использования 
имущества. 

Операционные расходы – периодические затраты для обеспечения нормального 
функционирования объекта оценки и воспроизводства им действительного валового дохода. 

Капитализация – преобразование будущих периодических и равных (стабильно 
изменяющихся) по величине доходов, ожидаемых от объекта оценки, в его стоимость на дату оценки 
путем деления величины периодических доходов на соответствующую ставку (коэффициент) 
капитализации. 
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Дисконтирование – математическое преобразование будущих денежных потоков (доходов), 
ожидаемых от объекта оценки, в его настоящую (текущую) стоимость на дату оценки с 
использованием соответствующей ставки дисконтирования. 

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих 
значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование 
которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение стоимости объектов 
недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления соответствующего 
рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется 
на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, 
аналогичных оцениваемому объекту. 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация 
таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе ставки 
дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий 
финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их изменения 
во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности инвестиций в 
аналогичную недвижимость. 

Коэффициент (ставка) капитализации – норма дохода, отражающая взаимосвязь между 
доходом и стоимостью объекта оценки. Это ставка, которая, будучи отнесенной к текущим чистым 
доходам, приносимым объектом, дает его оценочную стоимость. Общая ставка капитализации 
определяется на основе фактических данных о соотношении чистой прибыли от имущества и его 
цены или способом кумулятивного построения. 

Ставка дисконтирования – процентная ставка отдачи (доходности), используемая при 
дисконтировании с учетом рисков, с которыми связано получение денежных потоков (доходов). 

Реверсия – возврат капитала в конце прогнозного периода. Определяется как цена продажи в 
конце прогнозируемого периода владения или рыночная стоимость на момент окончания периода 
прогнозирования. 

Ликвидность – характеристика имущественного актива, определяющая степень возможности и 
легкости его обращения в денежную форму.  

Степень ликвидности – относительная характеристика, определяемая быстротой возможного 
обращения актива в денежные средства при минимальном уровне издержек такого обращения. 

Балансовая стоимость – стоимость объекта, отраженная в бухгалтерском учете, которая равна 
либо первоначальной балансовой стоимости, либо восстановительной стоимости объекта. 

Восстановительная стоимость объекта – стоимость воспроизводства новой копии имущества 
в ценах на дату оценки. 

Остаточная стоимость имущества – стоимость имущества с учетом износа.  
Юридическое событие – это такое жизненное обстоятельство, наступление которого не зависит 

от воли людей. 
Юридическое действие – это жизненное обстоятельство, происходящее по воле людей. 
 
 
1.12. Методика оценки рыночной стоимости земельных участков  
 
1.12.1. Последовательность определения стоимости объекта оценки (этапы оценки) 

Процедура оценки имущества включает в себя совокупность приемов, обеспечивающих 
процесс сбора и анализа данных, проведение расчетов стоимости объекта и оформления результатов 
оценки.  

В соответствии с Федеральным стандартом оценки ФСО №1, п. 23, проведение оценки 
включает в себя следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 
г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 
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д) составление отчета об оценке. 
 
1.12.2. Методика определения рыночной стоимости объекта оценки 

Основные методы оценки земельных участков определены в Федеральном стандарте оценки 
«Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 25 
сентября 2014г. №611, а также в «Методических рекомендациях по определению рыночной 
стоимости земельных участков», утвержденных распоряжением Минимущества РФ от 06.03.2002г. 
№568-р и в «Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости права аренды 
земельных участков», утвержденных распоряжением Минимущества РФ от 10.04.2003г. №1102-р. 

Земельный участок – базисная составляющая любой недвижимости. И хотя в большинстве 
сделок, связанных с объектами недвижимости, стоимость земельных участков скрыта за 
интегральными ценами каждого имущественного комплекса, необходимость самостоятельной оценки 
этих участков возникает в следующих случаях: 

• оценка земельного участка, как один из этапов затратного подхода оценки объектов 
недвижимости, без которого невозможно просчитать экономические интересы владельца 
имущества и ожидания предполагаемого инвестора; 

• для целей страхования, когда земельный участок страхуется от подтопления, экологического 
загрязнения, возможности землетрясений и т.д.; 

• при определении стартовых цен на аукционах, при конкурсных продажах, акционировании 
предприятий, разделе паев, ипотечном кредитовании, определении размера арендной платы; 

• обоснование наилучшего и наиболее эффективного использования имущественного комплекса; 
• при внесении земельных участков в уставный капитал юридических лиц; 
• при разрешении имущественных споров; 
• при внесении земельного участка в качестве залога при кредитовании; 
• при постановке земельных участков на баланс юридического лица. 

Появление частных собственников земли, возможности передачи прав на владение этой 
собственностью, создало предпосылки для формирования земельного рынка. Любой земельный 
участок уникален по местоположению, геометрическим характеристикам, состоянию почв, 
ландшафту, окружению, транспортной доступности, инженерному обустройству и т.п. Рынок земли, 
в сущности, есть часть рынка недвижимости, но он обладает определенной спецификой, 
обусловленной особенностью земли как товара. 

Существуют методы оценки земельных участков, которые основаны на трех базисных 
подходах к оценке стоимости – затратном, сравнительном и доходном, или их сочетании.  

Затратный подход реализует принцип замещения, выражающийся в том, что покупатель не 
заплатит за готовый объект больше, чем за вновь создаваемый объект той же полезности. 
Самостоятельно затратный подход не применяется при оценке земельных участков, но используется 
в качестве вспомогательного в отдельных методах оценки. 

Сравнительный подход основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с другими 
объектами недвижимости, которые были проданы или включены в реестр на продажу. Рыночная 
стоимость недвижимости определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за 
аналогичный по качеству и полезности объект.  

Сравнительный подход наиболее действенен для объектов недвижимости, по которым имеется 
достаточное количество информации о сделках купли - продажи и предложениях.  

Согласно п. 22 ФСО №7, в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в 
процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 
сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки 
(метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также их 
сочетания. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что все стоимости 
сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода 
анализируется способность объекта генерировать определенный доход, который обычно выражается 
в форме дохода от эксплуатации и дохода от продажи объекта в конце срока владения.  
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Согласно п. 23 ФСО №7, в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может 
определяться методом прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или 
методом капитализации по расчетным моделям 

Оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и самостоятельно определять метод 
(методы) оценки недвижимости в рамках каждого из выбранных подходов, основываясь на 
принципах существенности, обоснованности, однозначности, проверяемости и достаточности  
(п. 25 ФСО №7).  

Расчет стоимости в рамках каждого из трех описанных выше подходов проводится методами, 
описанными в «Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных 
участков», утвержденных распоряжением Минимущества РФ от 06.03.2002г. №568-р и отражен на 
схеме ниже. 

 
При оценке рыночной стоимости прав на земельный участок применяется тот из указанных 

выше методов, который больше отвечает задаче оценки и обеспечен достаточным количеством 
исходной информации. 

Метод сравнения, указанный в п. 1.12, соответствует реализации метода количественных 
корректировок, приведенного в п. 22 ФСО №7. 

Особенности оценки рыночной стоимости при оспаривании кадастровой стоимости 
земельных участков 

При определении стоимости земельных участков для целей оспаривания кадастровой 
стоимости существует ряд особенностей, изложенных в Федеральном законе №135-ФЗ от 29 июля 
1998г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»: 

1. в связи с тем, что дата оценки ретроспективна, а провести осмотр объекта оценки на дату 
оценки невозможно, оценщиком проводится осмотр объекта оценки на местности в период 
составления отчета об оценке, количественные и качественные характеристики объекта оценки 
принимаются на основании предоставленных документов; 

2. Заказчиком оценки может выступать заинтересованное лицо, в том числе собственник или 
арендатор земельного участка. Пояснения по данному несоответствию ст. 6 Федерального 
закона №135-ФЗ от 29 июля 1998г. «Об оценочной деятельности» приведено в разделе 
«Специальные допущения» настоящего отчета; 

3. в ходе оценки определяется рыночная стоимость оцениваемого земельного участка (п. 3 ст. 66 
ЗК РФ); 

4. земельный участок оценивается как условно свободный (п. 20 ФСО №7; «Методические 
рекомендации МР ЗУ-1/2014 НРО по учету особенностей составления отчетов об оценке 
земельных участков при оспаривании кадастровой стоимости», утвержденные Экспертно-
консультационным комитетом НРО РОО, протокол №1 от 04.04.2014г.). При этом 
подразумевается, что участок свободен от капитальной застройки зданиями и сооружениями. 

Подходы к оценке земельных участков 

Сравнительный 
подход 

Доходный 
подход 

Затратный подход 

Метод сравнения 

Метод распределения 

Метод выделения 

Метод 
капитализации 
земельной ренты 

Метод остатка для 
земли 

Метод 
предполагаемого 
использования 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ   
 

Объект оценки представляет собой земельный участок площадью 29 496,0 кв. м (кад. 
№55:36:090302:3251). 

 
 

2.1. Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

2.1.1. Сведения об имущественных правах 

Проанализировав имеющиеся сведения об имущественных правах и обременениях, связанных с 
объектом оценки, Оценщик пришел к выводам, приведенным в табл. 2.1.1.1. 

Характеристика Значение

Сведения об имущественных правах 
(зарегистрированные права)

право собственности, принадлежащее  ОАО «Российские железные 
дороги»

Субъект права ОАО «Российские железные дороги»
Подтверждающие документы Свидетельство о государственной регистрации права от 

23.12.2009г. серии 54 АГ №130424

Оцениваемые права право собственности 
Сведения об обременениях, связанных с 
объектом оценки

ограничения (обременения)  не зарегистрированы

Земельный участок

Источник: данные Заказчика.

Табл. 2.1.1.1. Сведения о правах и обременениях на дату составления отчета

 

На основании документов, предоставленных Заказчиком, а также сведений официального сайта 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, на дату оценки и на дату 
составления отчета на земельный участок площадью 29 496,0 кв. м ограничений (обременений) 
зарегистрировано не было.  

 

 
Рис. 2.1.1.3. Справочная информация по земельному участку площадью 29 496,0 кв. м  

Источник: https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request 
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2.1.2. Сведения о физических свойствах объекта оценки 

Объект оценки представляет собой земельный участок площадью 29 496,0 кв. м (кад. 
№55:36:090302:3251), находящийся по адресу г. Омск, Ленинский административный округ,  
ул. Карбышева, д. 1. 

На оцениваемом земельном участке расположены здания и сооружений производственно-
складской базы. 

 
Сведения о физических свойствах объекта оценки включают в себя табличное описание 

местоположения оцениваемого земельного участка и его характеристики. Фотографии объекта и его 
окружения приведены в Приложении к настоящему отчету. 

 
2.1.2.1. Описание местоположения объекта оценки 

 
Рис. 2.1.2.1.1. Схема местоположения объекта оценки в рамках г. Омск  

Источник: http://2gis.ru/omsk 
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Рис. 2.1.2.1.2. Схема местоположения земельного участка площадью 29 496,0 кв. м в рамках квартала 

Источник: http://2gis.ru/omsk 
 

 
Рис. 2.1.2.1.3. Схема местоположения земельного участка площадью 29 496,0 кв. м в рамках квартала согласно 

Публичной кадастровой карте  
Источник: http://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Наименование Характеристика

Адрес объекта оценки (согласно 
Свидетельствe о государственной 
регистрации права)

г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Карбышева, д. 1

Местоположение по отношению к центру 
населенного пункта

по границе селитебной и промышленной зон со средним уровнем 
развития инфраструктуры и деловой активности, район средней 
удаленности от центра города

Ближайшее окружение производственно-складские объекты, административные здания, 
многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями

Функциональная часть населенного 
пункта

производственно-складская, общественно-деловая, жилая

Основной тип зданий капитальные кирпичные
Плотность (полнота) застройки средняя

Развитость инфраструктуры низкая

Характеристика окружающей застройки жилая, общественно-деловая и производственно-складская застройка
Этажность застройки одно-, двух-, пятиэтажные здания
Благоустройство территории территория благоустроена
Наличие инженерной инфраструктуры (на 
дату оценки)

теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение

Особенности окружающей среды расположен вблизи магистральных железнодорожных путей
Ближайшие крупные автомагистрали ул. Карбышева, ул. Артема Избычева
Транспортная доступность расположен в непосредственной близости от ул. Карбышева
Ближайшая остановка городского 
общественного транспорта

остановки общественного транспорта «Карбышева» – в 200 м от 
объекта оценки (проходит 6 маршрутов общественного транспорта – 
маршрутные такси)

Вид подъездных путей асфальтовая автодорога (ул. Карбышева), состояние покрытия 
удовлетворительное

Состояние прилегающей территории хорошее
Затопляемость риск затопления территории отсутствует
Грунты, почвы грунтовые условия соответствуют требованиям при капитальном 

строительстве

Интенсивность движения транспорта средняя по ул. Карбышева
Деловая активность района, в котором 
расположен объект оценки

средняя

Экологическая обстановка неблагоприятная, объект расположен вблизи железнодорожных 
магистральных путей

Озеленение есть
Уличное освещение есть
Территориальная зона* П3-1033 - зона производственно-коммунальных объектов IV - V 

классов опасности
Уровень активности соответствующего 
сектора недвижимости

формирующийся рынок продажи земельных участков, рынок аренды 
земельных участков не развит

Положительные факторы 
местоположения

отличная и хорошая транспортная доступность, наличие инженерной 
инфраструктуры

Отрицательные факторы местоположения неблагоприятная экологическая обстановка, расположение внутри 
квартала

Источник: визуальный осмотр Оценщиком и данные Заказчика.

Табл. 2.1.2.1.1. Анализ местоположения объекта оценки

 
 

* - в соответствии с Решением Омского городского Совета от 10.12.2008г. №201 (с изм. на 18.12.2013г.) 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город 
Омск Омской области».  
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2.1.2.2. Описание земельного участка 

На оцениваемый земельный участок оформлено право собственности, принадлежащее  
ОАО «Российские железные дороги». 

Земельный участок расположен по адресу г. Омск, Ленинский административный округ,  
ул. Карбышева, д. 1, выделен на местности ограждением из бетонных плит с колючей проволокой и  
деревянным ограждением. Земельный участок благоустроен, проходы и проезды без искусственного 
покрытия (грунт). Земельный участок образует закрытую территорию производственно-складской 
базы. Границы земельного участка расположены вблизи проезжей части автодороги, проходящей по 
ул. Карбышева (граничит с ул. Карбышева). 

На дату осмотра и на дату оценки на земельном участке расположены здания и сооружения  
производственно-складской базы, а также недействующий железнодорожный путь. 

Данное фактическое использование наиболее соответствует виду разрешенного использования: 
«Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок» - 9ВРИ (источник «Методические 
указания по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов», утвержденные 
Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 15.02.2007г. №39).  

На дату оценки земельный участок полностью обеспечен инженерными коммуникациями.  
 
Правоподтверждающие документы перечислены в табл. 2.1.1.1. 
Количественные и качественные характеристики земельного участка приняты на основании 

документов, приведенных в п. 1.8, и данных визуального осмотра. 
 

Наименование Характеристика

Адрес объекта оценки г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Карбышева, д. 1
Площадь земельного участка, кв. м 29 496,0
Кадастровый номер земельного участка 
(согласно Кадастровому паспорту)

55:36:090302:3251

Категория земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного 
участка (согласно Кадастровому 
паспорту)

для производственных целей

Существующее использование на дату 
осмотра

размещение зданий и сооружений производственно-складской базы

Зарегистрированное право на дату 
составления отчета

право собственности

Существующие ограничения 
(обременения) права

ограничения (обременения)  не зарегистрированы

Форма земельного участка неправильный многоугольник
Рельеф спокойный, ровный
Покрытие земельного участка грунтовые проходы и проезды
Выделенность земельного участка выделен ограждением из бетонных плит с колючей проволокой и  

деревянным ограждением
Наличие линейных объектов на дату 
оценки

подземные инженерные коммуникации

Наличие площадных объектов на дату 
оценки 

здания и сооружения производственно-складской базы

Инженерные коммуникации на дату 
оценки

теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение

Дополнительные инженерные 
коммуникации на дату оценки

нет

Табл. 2.1.2.3.1. Краткая характеристика земельного участка
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Состояние участка спланирован, благоустроен
Кадастровый квартал 55:36:090302
Кадастровая стоимость (согласно данным 
публичной кадастровой карты 
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), руб.

32 755 603,0

Удельная кадастровая стоимость, 
руб./кв. м

1 110,51

Достоинства земельного участка спокойный, ровный рельеф, наличие подведенных инженерных 
коммуникаций

Недостатки земельного участка не выявлены
Источник: визуальный осмотр Оценщиком и данные Заказчика.

 

 
2.1.3. Сведения об износе и устареваниях 

Так как оцениваемый земельный участок не относится к возобновляемым или вновь 
создаваемым объектам, к нему не применяется понятие физического износа. 

Функциональное и внешнее устаревания у земельного участка отсутствуют, так как факторы, 
вызывающие данные устаревания, в ходе изучения объектов Оценщиком не выявлены. 

 
 
2.2. Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки 

Анализ показал, что элементы, входящие в состав объекта оценки, которые имели бы 
специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки, на дату оценки отсутствуют. 

 
 
2.3. Информация о текущем (фактическом) использовании объекта оценки 

На оцениваемом земельном участке расположены здания и сооружений производственно-
складской базы. 

 
 
2.4. Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Кроме описанных выше характеристик объекта, других факторов, существенно влияющих на 
стоимость объекта оценки, не выявлено. 

 
 
2.5. Сведения в отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу 

Сведения о реквизитах собственника и балансовой стоимости объекта оценки приведены в 
табл. 2.5.1. 

Табл. 2.5.1. Сведения о реквизитах собственника и балансовой стоимости объекта оценки 
Характеристика Значение 

Реквизиты собственника Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 
ИНН/КПП 7708503727/ 770801001; 
ОГРН 1037739877295, присвоен 23.09.2003г.; 
адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 

Инвентарный номер по бухучету 093094/7240 
Балансовая первоначальная 
(остаточная) стоимость, руб.  

137 623 321,47 (137 623 321,47) 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

 
В разделе анализа рынка объекта оценки представлена информация по всем ценообразующим 

факторам, использовавшимся при определении стоимости, включая сведения о социально-
экономической ситуации и состоянии локального рынка, и приводится диапазон значений основных 
ценообразующих факторов. Согласно п. 10 ФСО № 7 Оценщиком исследуется рынок в тех его 
сегментах, к которым относятся фактическое либо наиболее эффективное использование 
оцениваемого объекта, принятое для расчета стоимости. Объем исследований определен согласно 
главе V ФСО № 7. 

 
 
3.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе 
тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки 

3.1.1. Краткий обзор социально-экономической ситуации Российской Федерации 

Настоящий раздел составлен по информации, подготовленной Федеральной службой 
государственной статистики (www.gks.ru) и журналом «Эксперт» (www.expert.ru). 

Комплекс существующих характеристик российской экономики увеличивает вероятность 
реализации позитивного сценария в среднесрочной и долгосрочной перспективе. К 2007 году 
преодолена долгосрочная тенденция спада, существовавшая в нашей экономике с 1987 года. На 
протяжении минувшего десятилетия ценой болезненных преобразований происходило постепенное 
приспособление производства к новой структуре спроса и стандартов поведения потребителя, 
создавалась отвечающая рыночной экономике институциональная среда, формировались адекватные 
мотивации всех субъектов хозяйственной деятельности. 

Мировой финансовый кризис уже привел к тому, что рейтинговые агентства пересмотрели 
суверенные рейтинги нескольких развивающихся стран Восточной Европы. В частности, были 
снижены рейтинги стран Балтии, Украины, а также России.  

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенные рейтинги 
России. Суверенный рейтинг отражает мнение агентства относительно будущей способности и 
готовности правительства данной страны своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые 
обязательства. Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте понижен с уровня 
«ВВВ+»до уровня «ВВВ», а краткосрочный – с уровня «А-2» до уровня «А-3». По обязательствам в 
рублях долгосрочный рейтинг понижен с «А-» до «ВВВ+», краткосрочный – остался на текущем 
уровне «А-2». 

Понижение рейтинга обусловлено рисками, связанными с резким сокращением 
международных резервов и инвестиционных потоков, что привело к росту издержек и проблемам с 
привлечением средств, необходимых для удовлетворения потребностей во внешнем финансировании. 

Прогноз по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». Бюджетные 
показатели, а также показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в 
результате стабилизации условий торговли Российской Федерации и возобновившейся 
приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы. Прогноз 
«Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного сектора, 
чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость дополнительных вливаний в финансовую 
систему, с другой – консервативную бюджетную политику. 

По информации рейтингового агентства «Эксперт», для регионов наступил переломный этап 
инвестиционного развития. В ближайшие годы в условиях резкого сокращения инвестиционной 
активности регионы с благоприятным инвестиционным климатом получают мощное конкурентное 
преимущество перед своими соседями, менее озабоченными проблемами его создания. Главная 
особенность нового рейтинга – появление регионов с минимальным инвестиционным риском и 
нового лидера.  

Основные показатели социально-экономического положения Российской Федерации за декабрь 
и январь-декабрь 2013 года приведены в табл. 3.1.1.1  
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Табл. 3.1.1.1 Основные социально-экономические показатели Российской Федерации за декабрь  и январь-
декабрь 2013 года 

Наименование 2013г. В % к 
2012г. 

Декабрь 
2013г. 

В % к Справочно 

декабрю 
2012г. 

ноябрю 
2013г. 

2012г. 
в % к  
2011г. 

декабрь 2012г. в % к 
декабрю 

2011г. 
декабрю 

2011г. 
Валовой внутренний продукт, 
млрд. рублей 

66 689,11) 101,3    103,4   

Индекс выпуска товаров и 
услуг по базовым видам 
экономической деятельности2) 

 100,5  100,9 107,7 103,3 102,0 107,5 

Индекс промышленного 
производства3),4) 

 100,3  100,8 104,3 102,6 101,4 102,4 

Продукция сельского 
хозяйства, млрд. рублей 

3 790,8 106,2 161,7 101,4 41,6 95,2 101,4 45,2 

Грузооборот транспорта,  
млрд. т-км 

5 083,0 100,5 455,5 102,4 105,8 102,9 102,4 104,1 

в том числе: 
железнодорожного 
транспорта 

2 195,8 98,8 199,1 106,5 104,9 104,4 99,0 99,3 

Объем услуг связи,  
млрд. рублей 

1 680,0 104,5 141,2 102,1 100,0 105,6 104,0 99,9 

Оборот розничной торговли, 
млрд.рублей 

23 668,4 103,9 2519,2 103,8 119,4 106,3 105,0 120,1 

Объем платных услуг 
населению, млрд. рублей 

6 512,3 102,1 599,8 100,1 104,5 103,7 103,1 105,2 

Внешнеторговый оборот,  
млрд. долларов США5) 

785,16) 100,27) 76,96) 101,48) 103,49) 104,07) 99,68) 96,49) 

в том числе: 
экспорт товаров 

474,2 98,8 46,7 103,2 107,3 103,1 97,5 97,2 

импорт товаров 310,9 102,3 30,2 98,7 97,8 105,3 102,8 95,1 
Инвестиции в основной 
капитал10), млрд. рублей 

13 220,5 99,7 2 337,0 100,3 170,0 106,6 99,6 170,4 

Индекс потребительских цен  106,811)  106,5 100,5 105,111) 106,6 100,5 
Индекс цен производителей 
промышленных товаров3) 

 103,411)  103,7 101,0 106,811) 105,1 98,9 

Реальные располагаемые 
денежные доходы12) 

 103,3  101,5 138,1 104,6 105,5 139,5 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного 
работника10): 

        

номинальная, рублей 29 940 112,3 39 380 108,5 130,0 113,9 111,9 132,8 
реальная  105,2  101,9 129,3 108,4 105,0 132,1 
Общая численность 
безработных, млн. человек 

4,113) 100,2 4,2 109,5 101,9 83,9 84,4 96,9 

Численность официально 
зарегистрированных 
безработных, млн. человек 

1,013) 85,0 0,9 86,2 105,1 80,1 82,8 104,7 

Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_01/IssWWW.exe/Stg/d12/1-0.htm 
 

1) Данные за 2013г. (первая оценка). 
2) Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского 

хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли. 

3) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". 

4) С учетом поправки на неформальную деятельность. 
5) Данные рассчитаны Банком России в соответствии с методологией платежного баланса в ценах 

франко-граница страны экспортера (ФОБ). 
6) Данные за январь-ноябрь 2013г. и ноябрь 2013г. соответственно. 
7) Январь-ноябрь 2013г. и январь-ноябрь 2012г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в 

фактически действовавших ценах. 
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8) Ноябрь 2013г. и ноябрь 2012г. в % к соответствующему месяцу предыдущего года, в фактически 
действовавших ценах. 

9) Ноябрь 2013г. и ноябрь 2012г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 
10) Данные за периоды 2013г. - оценка. 
11) Январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года. 
12) Данные за периоды 2013г. - предварительные. 
13) В среднем за месяц. 
 
По итогам анализируемого периода социально-экономическое положение Российской 

Федерации по основным показателям улучшилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 
В целом наблюдается повышение основных показателей, при незначительном снижении таких 
показателей как, грузооборот железнодорожного транспорта, экспорт товаров, инвестиции в 
основной капитал. В целом, социально-экономическое положение Российской Федерации в январе – 
декабрь 2013 года характеризуется относительно стабильным состоянием, изменения основных 
показателей колеблются в пределах нескольких процентов. 

Мировой финансово-экономический кризис, который имел место и в России, затронул все 
отрасли хозяйствования, наиболее остро проявившись в банковской сфере и строительной отрасли. 
Последствия финансово-экономического кризиса негативно повлияли на стоимость недвижимости и 
повлекли снижение спроса на рынке. То есть, политическая и социально-экономическая обстановка в 
стране в период, предшествующий дате оценки, оказала негативное влияние на сектор 
недвижимости, к которому относится объект оценки. 

 
3.1.2. Краткий обзор социально-экономической ситуации Омской области 

Настоящий раздел составлен по информации, подготовленной Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Омской области (http://omsk.gks.ru/) и 
Администрацией Омской области (http://www.admomsk.ru/). 

Омская область расположена в центре обширного континента на юге Западно-Сибирской 
равнины. Территория области – 141,1 тыс. кв. километров (0,8% территории Российской Федерации).  

В Омской области проживает 1 973,9 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2014 года), из них 
в городе Омске – 1 166,0 тыс. человек (59,1% населения Омской области). 

Область находится в составе Сибирского федерального округа Российской Федерации, являясь 
одним из индустриальных районов Сибири с развитым сельским хозяйством.  

Омская область входит в группу регионов – «полюсов роста», обладающих значительными 
внутренними ресурсами развития для устойчивого развития без существенной поддержки 
федерального центра.  

В Омской области хорошо развита сеть транспортных коммуникаций. Длина железнодорожных 
путей общего пользования составляет более 750 км. Перевозку грузов и пассажиров по водным 
магистралям осуществляют по судоходным рекам Иртыш, Омь, Ишим, Тара и Уй. Прием воздушных 
судов обеспечивает аэропорт г. Омска, имеющий статус международного. 

На территории Омской области работают 30 организаций высшего профессионального 
образования, из них 17 самостоятельных организаций и 13 филиалов. 

Один из ведущих секторов экономики региона – промышленность (добывающая 
промышленность, обрабатывающие производства). Область располагает запасами нефти и газа, 
торфа, рудных песков циркония и титана, болотного мергеля, сапропеля, строительных материалов, 
минеральных смесей, лечебных грязей. Развито машиностроение и металлообработка, производство 
пищевых продуктов, сельское хозяйство. Основным промышленным центром области остается  
г. Омск. Другими основными городами Омской области являются г. Исилькуль, г. Называевск,  
г. Калачинск. 

Основные показатели социально-экономического положения Омской области за январь-
декабрь 2013 года приведены в табл. 3.1.2.1. 

Табл. 3.1.2.1. Основные экономические и социальные показатели Омской области за январь-декабрь  
2013 года 

Наименование 
2013г. 

Январь-декабрь в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

Индекс промышленного производства1)  103,0 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами по видам деятельности, 
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млн. рублей 
добыча полезных ископаемых 4 199 в 2,5 р 
обрабатывающие производства 605 079 104,3 
производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
40 844 110,7 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», млн. рублей 

58 946,0 98,1 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей 
площади 

822,5 111,3 

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий, тыс. тонн 

72 374,4 128,4 

скот и птица на убой (в живом весе) 263,9 101,9 
молоко 696,9 87,4 
яйца, млн. штук 792,4 100,3 

Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта, 
тыс. т-км 

127 754,6 104,4 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 294 787,2 106,0 
Объем платных услуг населению, млн. рублей 70 730,4 97,3 
Индекс потребительских цен на товары и услуги, % 100,4 2) 106,1 3) 
Индекс цен производителей промышленных товаров4), %  98,8 2) 102,3 3) 
Среднесписочная численность работников организаций,  
тыс. человек 

597,1 5) 100,1 6) 

Общая численность безработных, тыс. человек 72,4 100,6 
Численность безработных граждан, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости населения 
на конец декабря 2013 г., тыс. человек 

12,3 96,2 7) 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 
рублей 

24 204,2 5) 113,0 6) 

Источник: http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/resources/9219e90042bba2ef8d6f8dc9cadae528/dokl_12-13.pdf 
 

1) Индекс промышленного производства - агрегированный индекс производства по видам деятельности 
«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды».  

2) Декабрь 2013 года в процентах к ноябрю 2013 года.  
3) Декабрь 2013 года в процентах к декабрю 2012 года.  
4) Индекс цен производителей промышленных товаров, реализуемых на внутренний рынок и на экспорт 

по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды».  

5) За январь-ноябрь 2013 года.  
6) Январь-ноябрь 2013 года в процентах к январю-ноябрю 2012 года.  
7) Конец декабря 2013 года в процентах к концу декабря 2012 года.  
 
По итогам анализируемого периода социально-экономическое положение Омской области по 

основным показателям изменилось разнонаправлено по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.  

Социально-экономическое развитие Омской области в 2013 году характеризуется 
разнонаправленными тенденциями. Зафиксированы более высокие по сравнению с 2012 годом темпы 
роста в сельском хозяйстве. По итогам года рост валовой продукции сельского хозяйства составил 
28,4 %. Вместе с тем отмечалось снижение потребительского спроса населения Омской области, 
инвестиционной активности и финансовых показателей организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Омской области. По сравнению с 2012 годом отмечалось практически нулевое (на 
0,1%) изменение индексов промышленного производства, снижение индекса инвестиций в основной 
капитал (на 5,5%).  Однако, стабильный уровень промышленного производства, рост в сельском 
хозяйстве, торговле в 2013 году обеспечили увеличение валового регионального продукта Омской 
области на 4% к уровню 2012 года.  
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3.1.3. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 
определенные однородные группы показателей. 

Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения недвижимости и ее 
привлекательности для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются на 
подсегменты в соответствии с предпочтениями покупателей и продавцов, на которые влияют 
социальные, экономические, государственные и экологические факторы. 

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с 
преобладающими потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией (Грибовский С.В., 
Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. Оценка стоимости недвижимости. – М.: Издательство 
«ИНТЕРРЕКЛАМА», 2003). 

Изучив назначение использования земельных участков, которые предлагаются к продаже в 
справочниках, публикующих объявления о продаже земельных участков (журнал: «Новый Адрес», 
«Бизнес Недвижимость», «Недвижимость» и т.п.), данные агентств недвижимости  
г. Омска, размещенные в сети Интернет (http://mlsn.ru; http://www.likado.ru; www.omskrielt.com; 
http://www.realty.ngs55.ru и др.), на земельном рынке можно выделить следующие сегменты рынка: 

Табл. 3.1.3.1. Сегменты земельного рынка 
Категория земель Сегмент рынка Подсегмент рынка Описание 

Земли населенных 
пунктов 

земельные 
участки для 
некоммерческого 
использования 

для индивидуального 
жилищного строительства 

земельные участки для размещения 
индивидуальных жилых домов, коттеджей, 
а также ведения подсобного хозяйства для личного подсобного 

хозяйства 
для садоводства, 
огородничества, 
размещения дач 

земельные участки, используемые 
населением для размещения дач, ведения 
садоводства и огородничества в пределах 
населенных пунктов 

для размещения 
индивидуальных гаражей 

земельные участки, предназначенные для 
размещения индивидуальных гаражей в 
личных целях 

земельные 
участки 
коммерческого 
назначения 

для размещения 
многоквартирных жилых 
объектов 

земельные участки для размещения много- 
и среднеэтажных многоквартирных жилых 
домов 

для размещения 
промышленных, 
коммунальных и 
складских объектов 

земельные участки для размещения 
складских, производственных, 
производственно-складских зданий, 
логистических терминалов 

для размещения 
административных и 
офисных объектов 

земельные участки для размещения 
административных зданий, бизнес-центров, 
офисных центров 

для размещения торговых 
объектов 

земельные участки для размещения 
магазинов, торговых центров, автосалонов, 
предприятий общественного питания 

многофункциональное 
назначение 

земельные участки, входящие, как правило, 
в зону общественно-деловой застройки, на 
которых возможно строительство объектов 
различного назначения 

для размещения 
придорожного сервиса 

земельные участки, предназначенные для 
размещения СТО, автомоек, АЗС и прочих 
объектов обслуживания автотранспорта 

для размещения гостиниц, 
баз отдыха, объектов 
рекреации 

земельные участки, на которых возможно 
строительство гостиницы, размещение 
объектов рекреационного назначения  

для размещения объектов 
образования, науки, 
здравоохранения и 
социального обеспечения, 
физической культуры и 
спорта, культуры, 
искусства, религии 

земельные участки для размещения 
объектов образования (детские сады, 
школы, университеты, дома культуры и 
т.д.), науки (научно-иследовательские 
институты, библиотеки), здравоохранения 
и социального обеспечения (медицинские 
учреждения), физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии 

прочее использование земельные участки для размещения 
многоярусных гаражей, паркингов, 
стоянок, инфраструктурных объектов 
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Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли 
для обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

для размещения промышленных, 
коммунальных и складских объектов 

земельные участки для размещения 
складских, производственных, 
производственно-складских зданий, 
логистических терминалов 

для размещения инфраструктурных объектов земельные участки для размещения 
линейных объектов, железнодорожных 
путей и т.п. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

для сельскохозяйственного производства земельные участки для размещения 
объектов крестьянско-фермерских 
хозяйств, животноводческих комплексов, 
агропромышленных комплексов 

для сельскохозяйственных угодий земельные участки под пашни, пастбища и 
т.п. 

для ведения дачного, садово-огороднического 
хозяйства 

земельные участки для ведения дачного 
хозяйства, садово-огороднического 
хозяйства 

Источник: исследования оценщика. 
 

Примечание: земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного фонда, земли водного 
фонда, земли запаса – ограничены в обороте или изъяты из оборота, поэтому в таблице не представлены. 

 
В данном случае сегмент рынка, к которому относится объект оценки, определен как 

«земельные участки категории земель населенных пунктов коммерческого назначения»  
г. Омска». 

Оценщиком был определен сегмент рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. 
Далее, в соответствии с п. 11 ФСО №7, произведен анализ фактических данных о ценах предложений 
с объектами аналогичной коммерческой недвижимости с указанием интервала значений цен. 

 
 
3.2. Анализ рынка объекта оценки и обоснование значений или диапазонов значений 

ценообразующих факторов 

В настоящем разделе приводятся общие сведения о г. Омске, описание существующей 
ситуации и тенденций на рынке недвижимости. Согласно п. 11 ФСО №7 объем исследований 
определен Оценщиком, исходя из принципа достаточности. 

 
3.2.1. Краткие сведения о г. Омске и районах города 

3.2.1.1. Общие сведения о г. Омске 

Настоящий раздел составлен по информации электронной Энциклопедии городов «Мой город» 
(www.mojgorod.ru) и информации Администрации Омской области (www.omskportal.ru). 

Город Омск основан в 1716 году, официально утвержден городом в 1782 году. С 1934 года – 
административный центр Омской области. Территория города – 572,9 кв. км. Расстояние от Омска до 
Москвы – 2 555 км. Число административных округов – 5: Ленинский, Октябрьский, Центральный, 
Советский и Кировский. Численность постоянного населения на 1 января 2014 года – 1 166 тыс.чел. 

Омск – крупный город Западно-Сибирского региона Российской Федерации, самый западный 
из крупных сибирских городов. С юга Омск – ближайший сосед Казахстана, с севера – 
нефтедобывающих районов Тюменского Севера – рынка, на котором продукция омских предприятий 
традиционно занимает прочные позиции. 

Безусловные плюсы Омска – удобное географическое положение, квалифицированные кадры, 
развитая система институтов рынка, политическая стабильность, активность в экономической, 
научной и культурной жизни России. Удобное экономико-географическое положение на пересечении 
транссибирской железнодорожной магистрали с крупной водной артерией – рекой Иртыш, наличие 
международного аэропорта обеспечивают его быстрое и всестороннее развитие. 
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Основные отрасли промышленности: электроэнергетика, топливная, химическая и 
нефтехимическая, машиностроение, металлообработка, лесная и деревообрабатывающая, 
стройматериалов, легкая, пищевая, мукомольно-крупяная. 

Исторически сложилось, что Омск принадлежит к числу городов с высоким удельным весом 
промышленных видов экономической деятельности. Данный показатель составляет 
41,5%. Далее следует оптовая и розничная торговля – 30%. Приоритетной является и строительная 
отрасль – 12,9%. Меньшим удельным весом в структуре экономики обладают такие отрасли, как: 
транспорт и связь (7%), операции с недвижимым имуществом (2,8%). Показатель по прочим видам 
экономической деятельности составляет 5,8%. 

Из промышленных предприятий города ключевое значение имеют предприятия оборонной, 
нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности. 

В 2013 году сохранилась положительная динамика в сфере строительства жилья: в Омске 
введено в действие на 20,3% жилых домов больше, чем в 2012 году. По объемам ввода жилья 
лидируют Центральный и Советский административные округа. 

Среднесписочная численность работников организаций г. Омска в январе-декабре 
2013 года составляла 320,1 тыс. человек, наибольшая доля которых (21,6%) занята на 
обрабатывающих производствах. К концу декабря 2013 года численность безработных составляла 1,9 
тыс. человек. Омичи старше трудоспособного возраста составляют 20% населения города. 

 
Три четверти основных фондов машиностроительной отрасли приходится на оборонный 

комплекс. На предприятиях ВПК в рамках конверсии и диверсификации освоено производство 
самолета АН-74, пропашных тракторов, авиадвигателей ТВ-7-117, новых средств связи, медицинской 
техники, оборудования для АПК и нефтегазового комплекса, моторов-компрессоров для 
холодильников и морозильных камер, криогенного, навигационного, гидравлического оборудования, 
новых автошин и многое другое. 

 
3.2.1.2. Сведения о районах г. Омска 

Город Омск разделен на пять административных округов. 

1. Кировский административный округ: основные улицы: 22 Декабря, Суворова, Лукашевича, 
Волгоградская. Район с высокой деловой активностью и развитой инфраструктурой, имеются 
промпредприятия и объекты железнодорожного транспорта. 

2. Ленинский административный округ: основные улицы: Новокирпичная, Воровского. Жилой 
район с низкой деловой активностью. 

3. Октябрьский административный округ: основные улицы: Космический проспект, Кирова, 
Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной. Район с высокой деловой активностью и развитой 
инфраструктурой в центре района, имеются крупные промпредприятия, объекты железнодорожного 
транспорта. 

4. Советский административный округ: основные улицы: Заозерная, Комбинатская, Химиков, 
проспект Мира, проспект Королева. Промышленный район с выраженной деловой активностью в 
центре района. 

5. Центральный административный округ: основные улицы: 10 лет Октября, Маршала Жукова, 
Ленина, Фрунзе, Герцена, Челюскинцев. Район с высокой деловой активностью и развитой 
инфраструктурой в центре района, имеются крупные промпредприятия, объекты железнодорожного 
транспорта. 

 
3.2.2. Краткий обзор рынка недвижимости Омской области 

При составлении данного раздела использована информация из следующих источников: 
• ежеквартальный бюллетень «Анализ рынка жилой и коммерческой недвижимости г. Омска» за 

4 квартал 2013 г., выполненный НП «Омская коллегия оценщиков» (тел. (3812) 433-301; 
www.oko55.ru); 

• ежегодный аналитический отчет «Рынок недвижимости г. Омска за 2013 год», выполненный 
специалистами оценочной компании «ОМЭКС» в рамках проекта AREAL (тел. (3812) 31-18-10; 
www.omeks.ru); 
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• аналитический отчет «Анализ рынка земель населенных пунктов Омской области по состоянию 
на 01.01.2014г.», выполненный специалистами оценочной компании «ОМЭКС» в рамках 
проекта AREAL (тел. (3812) 31-18-10; www.omeks.ru); 

• еженедельная газета: «Новый Адрес», (тел. (3812) 555-000; http://www.prospektgroup.ru/); 
• еженедельный журнал «Недвижимость» (тел. (3812) 37-82-82; www.omskrielt.com). 
• данные агентств недвижимости г. Омска, размещенные в сети Интернет (http://mlsn.ru; 

http://www.likado.ru; www.omskrielt.com; http://www.realty.ngs55.ru и др.). 

 
Рынок коммерческой недвижимости Омской области находится в стадии формирования. 

Развитие рынка идет достаточно бурно только в г. Омске и его пригороде, остальные районы области 
характеризуются низкими темпами развития, обусловленными низкой деловой активностью в 
районах, удаленностью от транспортных магистралей. Спрос на коммерческую недвижимость 
обусловлен уровнем социально-экономического развития региона и различается в зависимости от 
назначения приобретаемых помещений. Наиболее динамично развивающимися являются секторы 
торговых, офисных и складских помещений.  

В ходе проведенного анализа выяснилось, что рынок коммерческой недвижимости в Омской 
области крайне неоднородный. В хорошо развитых районах рынок достаточно сформированный, в 
большинстве же районах области, как правило, удаленных от областного центра или мест 
притяжения деловой активности, предложения по продаже и аренде помещений различного 
назначения носят единичный эпизодический характер, предложения по продаже и аренде земельных 
участков в свободном доступе отсутствуют. Основная часть сделок с недвижимостью осуществляется 
в г. Омске и его пригороде. 

 
3.2.2.1. Общая характеристика ценовых зон г. Омска  

В настоящее время в городе существует 5 административных округов (Кировский, Ленинский, 
Октябрьский, Советский, Центральный), каждый из которых имеет свои локальные центры деловой 
активности, оказывающие влияние на уровень цен на недвижимость и определяющие ценовые зоны 
рынка недвижимости города.  

Центр г. Омска, включающий в себя часть Центрального административного округа и часть 
Ленинского и Советского административных округов с ярко выраженными точками притяжения 
(проспект Карла Маркса, ул. Ленина и часть ул. Красный путь) – характеризуется наиболее высокими 
ценами, как на жилую, так и на коммерческую недвижимость.  

Районы средней удаленности характеризуются средним уровнем цен на недвижимость, однако, 
имеют свои локальные центры, сосредоточенные вокруг значимых объектов районов, в которых цены 
имеют тенденцию к повышению. Локальные центры деловой активности административных округов 
г. Омска были определены после консультаций с агентствами недвижимости (АН «Миэль»,  
тел. (3812) 22-22-22, АН «ВЕСТА-риэлт», тел. (3812) 45-17-93). Локальный центр деловой активности 
Ленинского административного округа расположен в районе проспекта Карла Маркса, ул. Серова и 
Иртышской набережной. В Октябрьском административном округе локальный центр деловой 
активности расположен в районе ул. Б. Хмельницкого, ул. Маяковского и ул. Масленникова. В 
Советском административном округе – район проспекта Мира, ул. Красный путь. Локальный центр 
деловой активности Кировского административного округа расположен в районе ул. Лукашевича, 11-
го и 12-го микрорайонов. 
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Рис. 3.2.2.1.1. Карта градостроительного зонирования г. Омска 

Источник: http://www.admomsk.ru/web/guest/city/urban-planning/rules/zoning-map 
  

* - в соответствии со схемой территориального зонирования, земельный участок площадью 29 496,0 кв. м 
расположен в территориальной зоне П3-1033 - зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов 
опасности.  

Примечание: градостроительные зоны определены в соответствии с Решением Омского городского 
Совета от 10.12.2008г. №201 (с изм. на 18.12.2013г.) «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области».  
 

Объект оценки* 
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Рис. 3.2.2.1.2. Карта градостроительного зонирования квартала, где расположен объект оценки (г. Омск) 

Источник: http://www.admomsk.ru/web/guest/city/urban-planning/rules/zoning-map 
 

* - в соответствии со схемой территориального зонирования, земельный участок площадью 29 496,0 кв. м 
расположен в территориальной зоне П3-1033 - зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов 
опасности.  

Примечание: градостроительные зоны определены в соответствии с Решением Омского городского 
Совета от 10.12.2008г. №201 (с изм. на 18.12.2013г.) «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области».  

 
3.2.2.2. Рынок земли Омской области и г. Омска  

Согласно Земельному Кодексу Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001г.) 
регулирование отношений в сфере использования и охраны земель осуществляется, исходя из 
представлений о земле, как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части 
природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и 
лесном хозяйстве, и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории 
Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права 
собственности и иных прав на землю. 

Наряду с общероссийским законодательством, рынок земли в Омской области и г. Омске 
регулируется следующими основными нормативными документами: 
• Приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 18.12.2012г. №70-п «Об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения Омской области»; 

• Приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 20.11.2014г. №50-п «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов Омской области»; 

Объект оценки* 
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• Постановление правительства Омской области от 19.12.2007г. №175-п «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения Омской области»; 

• Постановление правительства Омской области от 27.06.2006г. №82-п «Об отдельных вопросах 
аренды земельных участков, находящихся в собственности Омской области» (вместе с 
«Положением об арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности Омской 
области») (в послед. ред.); 

• Постановление Правительства Омской области от 25 августа 2005г. №96-п «Об установлении 
цены земли при продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений» (с 
изм. на 25.01.2012г.);  

• Решение Омского городского Совета Омской области от 10.12.2008г. №201 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город 
Омск Омской области» (в ред. от 18.12.2013г. №202); 

• Решение Омского городского Совета от 16.11.2005г. №298 «О земельном налоге на территории 
города Омска» (в ред. от 20.11.2013г. №172). 

Основные тенденции рынка земли 

На территории Омской области и г. Омска возможно три вида земельных отношений: право 
собственности, право аренды и право бессрочного пользования.  

В случае права собственности владелец имеет возможность владеть, пользоваться и 
распоряжаться земельным участком, при этом оплачивать налог на землю в установленном порядке. 
При бессрочном пользовании землей, установленном во время социализма, и присущем, в основном, 
государственным и муниципальным предприятиям и организациям, земельный участок также 
облагается земельным налогом. При аренде земельного участка, владелец пользуется землей и 
оплачивает соответствующие арендные платежи. Договоры аренды, как правило, заключаются на 5-
10 лет. 

Несмотря на значительные земельные ресурсы города, развитие земельного рынка происходит 
медленно. Данный сегмент рынка находится в стадии формирования, что объясняет очень широкий 
диапазон цен.  

В целом рынок продажи земельных участков относится к формирующемуся сектору рынка 
недвижимости, с неустойчивым спросом и ограниченным объемом предложений. Последнее время 
стали появляться единичные предложения по продаже права аренды земельных участков, которые 
носят эпизодический характер. В основном, предложения по продаже и аренде крупных земельных 
участков исходят от местных органов власти, тогда как предложения по продаже небольших участков 
под индивидуальную жилую застройку исходят от частных лиц.  

По мнению аналитиков рынка недвижимости, на территории города Омска по-прежнему 
наблюдается дефицит земельных участков под застройку. Практически нет площадок под 
строительство без обременений, с хорошей пешеходной и транспортной доступностью, а также 
обеспеченностью инженерными коммуникациями.  

Предложение 

Специалистами оценочной компании «ОМЭКС» в рамках проекта AREAL для анализа была 
собрана генеральная совокупность данных о предложении земельных участков на рынке г. Омска и 
Омской области в составе 9 451 оферты, включая дубли и повторы. В результате очистки была 
сформирована база данных из 602 уникальных объектов. С целью получения полной информации о 
рынке проведен досбор данных: дополнительно собрана информация о площади, виде разрешенного 
использования, кадастровом номере, градостроительной зоне по каждому отдельно взятому 
земельному участку. Сбор информации по объектам, вошедшим в базу данных, проводился с 
использованием материалов публичной кадастровой карты Росреестра, а также путем телефонного 
интервьюирования лиц, опубликовавших оферты.  

Путем исключения из базы данных объектов, существенную для проведения анализа 
информацию по которым (цена, площадь, вид использования) собрать не удалось, была создана 
аналитическая база данных из 348 оферт, состав и статистические показатели которой представлены 
в табл. 3.2.2.2.1. 
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Табл. 3.2.2.2.1. Состав и статистические показатели базы данных 

Показателя базы данных Единица измерения Значение 
показателя базы данных 

Количество объектов  шт. 348 
Суммарная площадь объектов  га 474 
Суммарная цена предложения  млн. руб. 2 033 
Минимальная цена предложения  

руб. 
20 000 

Максимальная цена предложения  111 430 000 
Минимальная удельная цена предложения  

руб./кв. м 

17 
Максимальная удельная цена предложения  29 441 
Средняя удельная цена предложения  1 892 
Средневзвешенная удельная цена предложения  429 
Мода удельной цены предложения  200 
Модальный интервал удельных цен предложения  20 - 800 
Медиана удельной цены предложения  766 

Источник: аналитический отчет «Анализ рынка земель населенных пунктов Омской области по состоянию на 
01.01.2014г.» (тел. (3812) 31-18-10; www.omeks.ru) 

 

Поскольку в рассматриваемый сегмент рынка входят земельные участки с различным 
назначением строительства, то целесообразно рассмотреть зависимость удельной цены участков от 
их разрешенного использования и возможности застройки, иными словами в разрезе назначения.  

Рынок земель населенных пунктов относительно прочих является наиболее развитым. На 
рис.3.2.2.2.1 отражена структура рынка земельных участков г. Омска и Омской области в разрезе 
ВРИ. 

 
Рис. 3.2.2.2.1. Распределение предложений по продаже земельных участков в Омской области по ВРИ в 2012 - 

2013 гг., % 
Источник: аналитический отчет «Анализ рынка земель населенных пунктов Омской области по состоянию на 

01.01.2014г.» (тел. (3812) 31-18-10; www.omeks.ru) 
 

В составе земель населенных пунктов Омской области присутствуют земельные участки всех 
ВРИ. Структура земель населенных пунктов Омской области по ВРИ представлена на рис. 3.2.2.2.2. 

. 
Рис. 3.2.2.2.2. Структура земель населенных пунктов Омской области по ВРИ земельных участков по 

состоянию на 01.01.2014 г., %  
Источник: аналитический отчет «Анализ рынка земель населенных пунктов Омской области по состоянию на 

01.01.2014г.» (тел. (3812) 31-18-10; www.omeks.ru) 
В процессе анализа отнесение объектов из выборки к той или иной группе назначения 

приводилось согласно приведенной в тексте объявления информации по принципам, изложенным в 
табл. 3.2.2.2.2. 
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Табл. 3.2.2.2.2. Отнесение объектов аналитической выборки к соответствующей группе назначения 
№ 
п/п 

Сокращенное обозначение 
назначения 

Относимые назначения, указанные в 
объявлениях по продаже 

Справочно: группы видов разрешенного 
использования земель населенных пунктов 

1 Под торговую застройку Для строительства магазинов, 
крытых рынков, выставочных 
комплексов, торговых центров, 
торгово-офисных центров, кафе, 

ресторанов, предприятий 
общественного питания, 

автокомплекса, автосалона и т.д. 

Земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового 

обслуживания (ВРИ 5) 

2 Под придорожный сервис Для строительства СТО, 
автомоек, придорожных мотелей, 

саун, придорожных кафе, 
магазинов 

3 Под административную 
застройку 

Для строительства 
административных, офисных 

зданий, бизнес-центров, деловых 
центров 

Земельные участки, предназначенные 
для размещения административных и 

офисных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии (ВРИ 7) 

4 Под гостиницы Для строительства гостиниц, 
гостиничных комплексов, отелей 
(за исключением придорожных), 

апарт-отелей 
 

Земельные участки, предназначенные 
для размещения гостиниц (ВРИ 6) 

5 Под производственно-
складскую застройку 

Для строительства 
производственных, складских 
объектов, баз, площадок 

Земельные участки, предназначенные 
для размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок (ВРИ 9) 

6 Под многоэтажную жилую 
застройку 

Для строительства многоэтажных 
жилых домов 

Земельные участки, предназначенные 
для размещения домов многоэтажной 

жилой застройки (ВРИ 1) 
Источник: данные специализированных сайтов по продаже недвижимости (http://mlsn.ru; http://www.likado.ru; 
www.omskrielt.com; http://www.realty.ngs55.ru); Методические указания по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2007 №39. 
 

Таким образом, при установлении назначения земельных участков, предлагаемых на продажу, 
учитывается то назначение, которое указывает продавец. Кроме того, вид разрешенного 
использования (в отличие от указанного назначения) не является в чистом виде ценообразующим 
фактором по следующей причине.  

Вид разрешенного использования может быть изменен без значительных временных и 
материальных затрат. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории г. Омска может осуществляться правообладателем 
земельных участков и объектов капитального строительства без дополнительных разрешений и 
согласований, если применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в 
градостроительном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или 
являются вспомогательными по отношению к существующим основным или условно разрешенным 
видам использования (п. 2 ст. 13 Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского совета 
от 10.12.2008г. №201).  

На рис. 3.2.2.2.3 представлены средневзвешенные удельные цены предложений 1 кв. м 
земельных участков различных ВРИ в г. Омске в 2012 - 2013 гг. 



стр. 38 

г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 18, оф. 300 
тел. (383) 220-50-37, 203-50-17 
www.sibocenka.com 

 
Рис. 3.2.2.2.3. Средневзвешенные удельные цены предложений 1 кв. м земельных участков различных ВРИ в  

г. Омске в 2012 - 2013 гг., руб./кв. м  

Источник: аналитический отчет «Анализ рынка земель населенных пунктов Омской области по состоянию на 
01.01.2014г.» (тел. (3812) 31-18-10; www.omeks.ru) 

 
Максимальную удельную цену предложения имеют земельные участки, занятые объектами 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки (1 ВРИ), а также коммерческой недвижимостью (6 
и 7 ВРИ). Земельные участки 5 ВРИ стоят несколько дешевле. Данные земельные участки также 
относятся к объектам коммерческой недвижимости, однако, в отличие от объектов 6 и 7 ВРИ, 
сконцентрированных в общественно-деловом центре города и центрах административных округов, 
имеют более широкую локацию (рассредоточены по всей территории города). Участки 5 ВРИ больше 
варьируются по площади и имеют привязку к жилым массивам.  

Уровень цен на земельные участки 3 ВРИ почти в 3 раза ниже уровня цен участков 1, 5, 6 и 7 
ВРИ, по отношению к которым они имеют вспомогательное назначение. Цены предложений участков 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения (8 ВРИ) находятся на уровне, сопоставимом 
с уровнем цен на земельные участки 3 ВРИ, что также может быть связано с их вспомогательным 
назначением по отношению к основным видам использования земель в населенных пунктах. 
Использование земельных участков в соответствии с основным ВРИ может осуществляться без 
дополнительных разрешений. Вспомогательные ВРИ осуществляются совместно с основными ВРИ и 
условно разрешенными видами использования.  

Цены предложений земельных участков 4, 9 и 13 ВРИ находятся на более низком уровне по 
сравнению с ценами земельных участков остальных ВРИ. Цены предложений земельных участков 13 
ВРИ являются наименьшими. Данные земельные участки, как правило, имеют линейную 
конфигурацию и предназначены для размещения объектов производственной, инженерной, 
транспортной инфраструктуры, а также ремонта и развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений. Такие особенности земель 13 ВРИ ограничивают возможности собственника по 
изменению существующего использования земельного участка и возведению площадных объектов. 

Предложений по продаже земельных участков с 10 ВРИ, 11 ВРИ, 12 ВРИ, 14 ВРИ, 15 ВРИ и 16 
ВРИ на рынке в рассматриваемый период не представлено. Предложения по продаже земельных 
участков с 17 ВРИ носят эпизодический ограниченный характер и исходят от органов местного 
самоуправления, то есть передача прав осуществляется преимущественно на аукционах. 

Спрос 

Основными покупателями земельных участков выступают крупные инвестиционные 
организации, занимающиеся строительством жилой и коммерческой недвижимости, а также частные 
лица для строительства индивидуального жилья. 

В целом рынок продажи земельных участков относится к формирующемуся сектору рынка 
недвижимости, с неустойчивым спросом и ограниченным объемом предложений. Последнее время 
стали появляться единичные предложения по продаже права аренды земельных участков, которые 
носят эпизодический характер. В основном, предложения по продаже и аренде крупных земельных 
участков исходят от местных органов власти, тогда как предложения по продаже небольших участков 
под индивидуальную жилую застройку исходят от частных лиц.  

За рассматриваемый период (2013 год) заметно снизился спрос и активность рынка земельных 
участков, что выражается в «замораживании» строящихся объектов, уменьшении количества сделок, 
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снижении удельной стоимости объектов, увеличении срока экспозиции объектов на рынке по 
сравнению с докризисным периодом.  

Коммерческие условия 

В настоящем разделе производится анализ ценовой ситуации, рассматриваются такие 
показатели, как: цена предложения, ставка аренды и среднерыночные скидки на торг для земельных 
участков.  

Удельные стоимости земельных участков с меньшей площадью, как правило, выше удельных 
стоимостей земельных участков с большей площадью. Согласно аналитическому отчету «Анализ 
рынка земель населенных пунктов Омской области по состоянию на 01.01.2014г.»  можно выделить 
следующие группы объектов: общей площадью до 1 000 кв. м; от 1 001 до 2 500 кв. м; от 2 501 до 5 
000 кв. м; от 5 001 до 10 000 кв. м; от 10 001 до 50 000 кв. м; от 50 001 до 500 000 и свыше 500 001  
кв. м. 

Анализ показал, что для аналогичных объектов, относящихся к одной группе по площади, 
удельные стоимостные показатели находятся приблизительно на одном уровне. 

Площадь выступает определяющей характеристикой в секторе рынка земельных участков, 
поэтому в качестве единицы сравнения для земель населенных пунктов обычно принимается 
стоимость 1 кв. м площади участка.  

Цены предложения 

Средняя удельная цена предложения за рассматриваемый период (2012 – 2013 года) составила 
1 892 руб./ кв. м. Минимальная цена на рынке составила 17 руб./кв. м, максимальная – 29 441 руб./кв. 
м. Средневзвешенная удельная цена предложения составила 429 руб./кв. м.  

Средний уровень цен на рынке участков 5, 7 ВРИ представлен на рис. 3.2.2.2.4. По уровню цен 
лидирует Центральный округ, что свидетельствует о преимуществе местоположения таких участков в 
центральной части города, обусловленном спецификой разрешенного использования. 

 
Рис. 3.2.2.2.4. Средневзвешенные цены предложения 1 кв. м земельных участков 5, 7 ВРИ, г. Омск,  

2012 - 2013 гг., руб./кв. м 

Источник: аналитический отчет «Анализ рынка земель населенных пунктов Омской области по состоянию на 
01.01.2014г.» (тел. (3812) 31-18-10; www.omeks.ru) 

 
Земельные участки ВРИ 3, 9, 13 расположены преимущественно на территориях 

производственно-коммунальных зон г. Омска. Кроме того, земельные участки 3 ВРИ имеют 
территориальную привязку к жилым массивам, поэтому средний уровень их цен несколько выше, чем 
у участков 9 и 13 ВРИ. Минимальные ценовые показатели характерны для участков 13 ВРИ. Средний 
уровень цен на участки ВРИ 3, 9, 13 представлен на рис. 3.2.2.2.5. 
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Рис. 3.2.2.2.5. Средневзвешенные цены предложения 1 кв. м земельных участков ВРИ 3, 9, 13, г. Омск,  

2012 - 2013 гг., руб./кв. м 

Источник: аналитический отчет «Анализ рынка земель населенных пунктов Омской области по состоянию на 
01.01.2014г.» (тел. (3812) 31-18-10; www.omeks.ru) 

 

Важное влияние на стоимость земельных участков имеет расположение относительно 
магистральных улиц.  

Проанализировав объекты, представленные на рынке на дату оценки, Оценщик выявил, что 
наибольшее число предлагаемых на продажу земельных участков расположено на 1-й линии 
магистральных улиц. При этом стоимость таких объектов примерно на 10% выше стоимости 
объектов, расположенных внутриквартально (вторая и далее линия от магистральной улицы или 
первая линия немагистральной улицы).  

Ставки аренды 

Имеющаяся в открытых источниках информация позволяет сделать вывод, что рынок аренды 
земель населенных пунктов Омской области не развит. Рынок аренды земельных участков Омской 
области является специфичным сегментом. Сделки аренды заключаются в нерыночных условиях, т.к. 
основными арендодателями в Омской области являются: Департамент имущественных отношений 
Администрации г. Омска (для земельных участков г. Омска, находящихся в муниципальной 
собственности и государственной собственности до разграничения), Министерство имущественных 
отношений Омской области (для земельных участков, находящихся в собственности Омской области) 
и Территориальное управление Росимущества в Омской области (для земель, находящихся в 
федеральной собственности). Информация о предложении земельных участков на данном рынке 
свидетельствует о появлении вторичного рынка продажи права аренды. 

Вывод 

Тенденции развития рынка земель населенных пунктов непосредственно связаны с 
тенденциями развития экономики региона и экономики страны в целом. Прогнозируемое экспертами 
среднее изменение цен на рынке земельных участков 5 и 7 ВРИ находится в пределах среднего 
уровня инфляции в Российской Федерации по итогам 2012 и 2013 гг., который составил около 6,5%. 
Прогнозируемый незначительный рост цен на земельные участки 2, 4 и 9 ВРИ может быть связан со 
стабильно высоким спросом на объекты жилого и производственно-складского назначения в регионе 
и сравнительно невысоким средним уровнем цен на такие участки (по сравнению с участками 5 и 7 
ВРИ), что делает их наиболее привлекательными для инвесторов. По земельным участкам других 
ВРИ, присутствующих на рынке, сделать более или менее достоверные прогнозы не представляется 
возможным ввиду их меньшей вовлеченности в оборот. 

 
3.2.2.3. Среднерыночные скидки на торг 

Текущие тенденции на рынке недвижимости свидетельствуют о продолжающемся финансово-
экономическом кризисе. Ситуация остается сложной, так как по мнению аналитиков рынка выход из 
кризиса будет значительно растянут во времени.  

Определение скидки на торг на рынке объекта оценки невозможно, так как отсутствуют 
открытые данные о возможном интервале скидки на торг, а участники рынка данную информацию не 
публикуют. Поэтому в дальнейшем Оценщик вынужден использовать экспертные данные.  

Скидки на торг для земельных участков приведены «Рекомендациях для профессиональных 
участников Омского регионального рынка недвижимости по оценке земельных участков. 
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Территориально-экономическое зонирование города Омска. Выпуск 2. Итоги 2013г. (по состоянию на 
01 января 2014г.)», выполненных НП «Омская коллегия оценщиков» (тел. (3812) 433-301; 
www.oko55.ru) и представлены на рис. 3.2.2.3.1. 

 
Рис. 3.2.2.3.1. Величина скидки на торг при продаже земельных участков 

Источник: «Рекомендации для профессиональных участников Омского регионального рынка недвижимости по оценке 
земельных участков. Территориально-экономическое зонирование города Омска. Выпуск 2. Итоги 2013г. (по состоянию на 

01 января 2014г.)», выполненным НП «Омская коллегия оценщиков» (тел. (3812) 433-301; www.oko55.ru) 
 

 
3.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при 
фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием 
интервала значений цен 

Интервалы цен продажи, приведенные в п. 3.2.2.2, являются некими усредненными ценами на 
объекты по районам г. Омск, без учета расположения объекта в зоне деловой активности или 
спальном районе, и другим факторам, значительно влияющим на стоимость. Таким образом, 
информация может быть использована лишь для ознакомления с общими тенденциями рынка.  

Для более подробного изучения диапазонов цен предложения объектов-аналогов, Оценщиком 
проведен анализ соответствующего сегмента рынка с использованием информации агентств 
недвижимости г. Омска, частных лиц и Департамента имущественных отношений Администрации 
города Омска. 

Так как в Российской Федерации отсутствуют законодательные требования о предоставлении 
данных по фактическим ценам сделок с объектами недвижимости, оценщик не имеет возможности 
проанализировать данные о ценах сделок, в связи с чем вынужден оперировать ценами предложений. 

Анализ информации, содержащейся на сайте Департамента имущественных отношений 
Администрации г. Омска (http://www.admomsk.ru/web/guest/government/divisions/32/auction/ 
land) об итогах проведения Департаментом аукционов, показал, что в большинстве случаев продажа 
земельных участков осуществляется по начальной цене, в отдельных случаях цена продажи 
превышает начальную цену на 5%, что соответствует величине одного аукционного шага. Также 
необходимо отметить, что начальная цена на аукционе устанавливается на основании отчета 
независимого оценщика об оценке рыночной стоимости земельного участка и, соответственно, 
является наиболее вероятной ценой, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки 
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства.  

Использованы данные газет «Новый Адрес» №6 (373) от 11-17 февраля 2013г., №7 (374) от 18-
24 февраля 2013г., №9 (376) от 4-10 марта 2013г., №12 (379) от 25.03.2013г., №26 (393) 01 – 07 июля 
2013г., №47 (414) от 25 ноября - 01 декабря 2013г., №51 (418) 23-29 декабря 2013г., материалы газеты 
«Недвижимость» №10 от 11.03.2013г и материалы специализированных интернет-сайтов 
http://www.gorod55.ru, omsk.mlsn.ru/land. Были сделаны выводы о стоимости на аналогичные объекту 
оценки земельные участки, имеющие схожие характеристики и расположенные в г. Омске.  

Оцениваемый земельный участок относится к землям населенных пунктов, имеет разрешенное 
использование «размещение зданий и сооружений производственно-складской базы», что 
соответствует 9ВРИ. В результате анализа были выявлены все предложения по продаже земельных 
участков 9 ВРИ. 

В результате была сформирована единая сводная таблица из предложений по земельным 
участкам коммерческого назначения, соответствующих 9ВРИ, предложенных к продаже и 
расположенных в г. Омск. Ниже в табл. 3.3.1 приведены основные характеристики выборки (адрес, 
площадь, стоимость 1 кв.м). 
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№ 
п/п

Адрес Разрешенное использование
Кадастровый 

номер
Площадь, 
кв. м

Цена 
предложения, 

руб.

Цена 
предложения, 
руб./кв. м

Источник информации
Обоснование использования 

(неиспользования) в качестве аналога

1 Ленинский АО, 
ориентир – ул. 
Воровского, д. 116

Для производственных 
целей под здания, для 

размещения 
производственных и 
административных 
зданий, строений, 
сооружений 

промышленности, 
коммунального 

хозяйства, материально-
технического, 

продовольственного 
снабжения, сбыта и 

заготовок

55:36:160103:
5446

1 158,0 950 000 820 АН «Капитал», 
тел. (3812) 948-360

(http://www.gorod55.ru/r
ealty/etc/view/&id=3642

254)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога

2 Центральный АО, 
ориентир – ул. 22 
Партсъезда, д. 97а

Железнодорожные пути, 
конструктивные 
элементы 

железнодорожных 
сооружений, сооружения 

для хранения и 
технического 
обслуживания 

подвижных составов

55:36:040109:
117; 

55:36:040109:
118

3 000,0 2 000 000 667 АН «Компас», 
тел. 8-903-927-55-13

(http://www.gorod55.ru/r
ealty/etc/view/&id=3203

265)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога

Табл. 3.3.1. Выборка земельных участков под промышленную застройку (9ВРИ), представленных к продаже в г. Омске
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3 Советский АО,
ориентир – проспект 
Мира (район 
Забайкальской 
ярмарки)

Для строительства 
административного 

здания и 
производственной базы

55:36:050208:
3079

4 794,0 4 800 000 1 001 АН «Профи-Риэлт», 
тел. (3812) 382-435

(газета «Новый Адрес» 
№9 (376) 4 – 10 марта 

2013г.)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога

4 Кировский АО, 
ориентир – 
ул. 2-я Солнечная, 27а

Для строительства 
строительной базы

55:36:130101:
3179

5 259,0 3 200 000 608 АН «Авеста-Риэлт», 
тел. (3812) 371-047

(газета «Новый Адрес» 
№7 (374) 18 – 24 
февраля 2013г.)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога

5 Центральный АО, 
ориентир – ул. 
Завертяева, 
д. 3а

для размещения 
промышленных 

объектов 
(железнодорожные пути, 

конструктивные 
элементы 

железнодорожных 
сооружений

55:36:080101:
3106

38 860,0 15 000 000 386 АН «Трэйс», 
тел. (3812) 660-800

(газета 
«Недвижимость» №10 
от 11.03.2013г.)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога

6 Советский АО, 
ул. Губкина, 7

Для производственных 
целей, для размещения 
производственных и 
административных 
зданий, строений, 
сооружений 

55:36:030801:
0074

18 934,0 11 000 000 581 АН «Трэйс», 
тел. (3812) 660-800

(газета «Новый Адрес» 
№12 (379) от 
25.03.2013г.)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога
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7 Советский АО, в 132 
м северо-западнее 
относительно здания 
по просп. Мира, 142 
(выдел из кад 
55:36:030201:1401)

Для строительства 
коммунально-складского 
объекта IV-V классов 

опасности 

55:36:030201:
1401

8 030,0 5 000 000 623 Аукционы по продаже 
земельных участков и 

продаже права 
заключения договора 
аренды земельных 

участков, проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации города 
Омска в 2013-2014 

годах
(газета «Новый адрес» 
№51 (418) 23-29 

может использоваться в качестве 
объекта-аналога

8 Центральный АО, 
ул. 22 Партсъезда, д. 
51В, корп. 1

Для строительства 
коммунально-складского 
объекта, не требующего 
создания санитарно-
защитной зоны

55:36:040107:
33

1 122,0 1 400 000 1 248 то же может использоваться в качестве 
объекта-аналога

9 Советский АО, 
пр-кт Губкина, 
д. 7, корп. 1

Для производственных 
целей, для размещения 
производственных и 
административных 
зданий, строений, 
сооружений 

55:36:030801:
3510;

55:36:030801:
3511

9 338,0 5 500 000 589 АН «Трэйс», 
тел. (3812) 599-773

(http://omsk.mlsn.ru/land
/view.html?id= 

16188&type=&usage_ca
tegory_id=1&district=1
&minprice=&maxprice=

)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога
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10 Кировский АО, 
ориентир – 
ул. 22 Декабря, 
д. 100а

для строительства 
торгового комплекса, 

коммунально-складского 
объекта IV-V классов 
опасности, офисов

55:36:140102:
3125

10 070,0 3 300 000 328 АН «ЭдИкТ», 
тел. (3812) 387-291

(газета «Новый Адрес» 
№51 (418) 23 – 29 
декабря 2013г.)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога

11 Кировский АО, 
ул. И.Н.Багнюка, д. 
27б

коммунально-складской 
объект IV-V классов 

опасности и 
админстративное здание

55:36:130101:
3086

9 983,0 2 000 000 200 АН «Авеста-Риэлт», 
тел. (3812) 371-047

(газета «Новый Адрес» 
№7 (374) 18 – 24 
февраля 2013г.)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога

12 Кировский АО, 
ул. Солнечная 2-я, д. 
27в

Для строительства базы 
складирования 
стройматериалов

55:36:130101:
3127

40 000,0 2 500 000 63 АН «ЭдИкТ», 
тел. (3812) 387-291

(газета «Новый Адрес» 
№7 (374) 18 – 24 
февраля 2013г.)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога

13 Октябрьский АО, 
ориентир – 
ул. Окружная дорога

для строительства 
объекта коммунально-
складского назначения

55:36:150110:
228

10 032,0 2 200 000 219 АН «Партнер», 
тел. 8-960-993-88-00

(http://www.gorod55.ru/r
ealty/etc/view/&id=3694

620)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога

14 Октябрьский АО, ул. 
Барабинская

Для строительства базы 
складирования 

55:36:150701:
293

2 000,0 4 000 000 2 000 АН «ЭдИкТ», 
тел. (3812) 638-699

(http://omsk.mlsn.ru/land
/view.html?id=12378&ty

pe=sale&usage_ 
category_id=1&district=
&minprice=&maxprice=

)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога
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15 Кировский АО, 
ориентир – 
ул. Солнечная 2-я, д. 
29б

Для строительства базы 
складирования 
стройматериалов

55:36:130101:
3158;

55:36:130101:
3337

62 539,0 14 500 000 232 АН «Авеста риэлт», 
тел. (3812) 371-047

(газета «Новый Адрес» 
№6 (373) 11 – 17 
февраля 2013г.)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога

16 Кировский АО, 
в 1120 м юго-западнее 
относительно жилого 
дома по адресу: ул. 11-
я Солнечная, д. 29 
(Коттеджная)

для строительства 
логистического центра 

№2

55:36:130101:
3160

42 842,0 6 200 000 145 Аукционы по продаже 
земельных участков и 

продаже права 
заключения договора 
аренды земельных 

участков, проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации города 
Омска в 2013-2014 

годах
(газета «Новый адрес» 
№51 (418) 23-29 
декабря 2013г.)

может использоваться в качестве 
объекта-аналога

17 Кировский АО, 
ул. 2-я Казахстанская 
в районе станции 
"Карбышево-2"

для строительства 
коммунально-складского 
объекта 4-5 класса 

опасности

55:36:190102:
2074

40 350,0 5 500 000 136 то же может использоваться в качестве 
объекта-аналога

18 Кировский АО, 
в 1900 м южнее 
относительно жилого 
дома по ул. 1-я 
Любинская, д. 1

для строительства 
коммунально-складского 
объекта 4-5 класса 

опасности

55:36:130101:
3294

53 439,0 8 200 000 153 то же может использоваться в качестве 
объекта-аналога

19 Кировский АО, 
ул. 2-я Казахстанская 
в районе станции 
"Карбышево-2"

для строительства 
коммунально-складского 
объекта 4-5 класса 

опасности

55:36:190102:
2072

86 563,0 9 100 000 105 то же может использоваться в качестве 
объекта-аналога
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20 Кировский АО, 
ул. 2-я Казахстанская 
в районе станции 
"Карбышево-2"

для строительства 
коммунально-складского 
объекта 4-5 класса 

опасности

55:36:190102:
2075

56 412,0 6 300 000 112 то же может использоваться в качестве 
объекта-аналога

21 Кировский АО, 
ул. 2-я Казахстанская 
в районе станции 
"Карбышево-2"

для строительства 
коммунально-складского 
объекта 4-5 класса 

опасности

55:36:190102:
2071

76 745,0 8 100 000 106 то же может использоваться в качестве 
объекта-аналога

22 Кировский АО, 
в 1090 м юго-западнее 
относительно жилого 
дома по ул. 
Новостройка, 25

для строительства 
коммунально-складского 
объекта 4-5 класса 

опасности

55:36:190102:
2121

25 400,0 3 500 000 138 то же может использоваться в качестве 
объекта-аналога

23 Кировский АО, 
южнее строения по ул. 
3-я Автомобильная, 3

для строительства 
коммунально-складского 
объекта 4-5 класса 

опасности

55:36:190201:
2501

5 299,0 1 500 000 283 то же может использоваться в качестве 
объекта-аналога

24 Кировский АО, 
севернее строения по 
ул. Семиреченская, 
132Б

для строительства 
коммунально-складского 
объекта 4-5 класса 

опасности

55:36:130201:
2485

5 700,0 700 000 123 то же может использоваться в качестве 
объекта-аналога

25 Кировский АО, 
ориентир – 
ул. Семиреченская, 
128

Для общественно-
деловых целей, для 

размещения 
производственных и 
административных 
зданий, строений, 
сооружений 

промышленности, 
коммунального 

хозяйства, материально-
технического, 

продовольственного 
снабжения, сбыта и 

заготовок
(жилая зона ж5-122)

55:36:190269:
1

5 092,0 5 092 000 1 000 АН «Авеста-Риэлт», 
тел. (3812) 371-047

(газета «Новый Адрес» 
№6 (373) 11 – 17 
февраля 2013г.)

не может использоваться в качестве 
объекта-аналога, так как расположен 
в градостроительной зоне ж5-122, 
где запрещено строительство 
промышленных объектов
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26 Советский АО, 
пр-т Мира, 142

Для строительства 
объекта - 

производственной базы 
(производство 

металлоизделий из 
металлопроката) 

(производственно-
коммунальная зона п3-

1978)

55:36:030201:
1418

20 559,0 30 200 000 1 469 АН «Рада-Риэлт», 
тел. (3812) 356-763

(газета «Новый Адрес» 
№51 (418) от 
23.12.2013г.)

не используется в качестве аналога, 
так как продается с улучшением*

27 Советский АО, 
ориентир – 
ул. Красный Путь, 
д. 89

Для размещения 
промышленных 

объектов
(жилая зона ж3-1493)

55:36:070107:
116

6 971,0 12 000 000 1 721 АН «Авеста-Риэлт», 
тел. (3812) 510-441

(газета «Новый Адрес» 
№26 (393) 01 – 07 
июля 2013г.)

не может использоваться в качестве 
объекта-аналога, так как расположен 
в градостроительной зоне ж3-1493, 
где запрещено строительство 
промышленных объектов

28 Кировский АО, 
ул. 22 Декабря, 102

Для строительства 
производственно-
складской базы 
строительных 
материалов и 

строительной техники 
(производственно-

коммунального объекта 
IV-V опасности) 

(производственно-
коммунальная зона п3-

55:36:140102:
3177;

55:36:140102:
3168

27 600,0 10 000 000 362 частное объявление, 
тел. (3812) 387-744

www.gorod55.ru/realty/c
ommercial/view/?id=229

1426)

не используется в качестве аналога, 
так как продается с улучшением*
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29 Октябрьский АО, 
ул. Окружная дорога, 
д. 17

для размещения 
производственных и 
административных 
зданий, строений, 
сооружений и 
обслуживающих 

объектов 
(производственно-

коммунальная зона п3-
1105)

55:36:150601:
3508; 

55:36:150601:
3507

312 336,0 183 600 000 588 АН «Миард», 
тел. (3812) 531-020

(газета «Новый Адрес» 
№51 (418) 23 – 29 
декабря 2013г.)

не используется в качестве аналога, 
так как площадь объекта 

значительно отличается от площади 
объекта оценки

30 63 – 2000

31 54 – 1700
Источник: данные агентств недвижимости, расчеты Оценщика.

Интервал цен предложения

Интервал цен предложения, с учетом скидки на торг (15%)

 

* - вывод о том, что на земельных участках имеются улучшения, сделан по данным http://kartami.ru/sputnik/omsk (информация со спутника на 2012 год, 
«СКАНЭКС» Image © 2012 DigitalGlobe, Inc., © European Space Imaging GmBH, © GeoEye, Inc). 
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3.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 
объектов недвижимости 

Основными факторами, влияющими на стоимость недвижимости, являются: социально-
экономическая ситуация в регионе, положение на местном рынке недвижимости и местоположение 
объекта оценки. Сведения о ситуации в регионе и на местном рынке приведены выше. Анализ 
местоположения сопоставимых объектов недвижимости позволяет сделать вывод о том, что цены 
предложения и аренды достигают верхней границы диапазона в административном центре 
населенного пункта, либо в локальных центрах деловой активности.  

Местоположение одновременно учитывает удаленность от административного центра, 
транспортную доступность объекта при подборе аналогов по данному фактору. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма 
велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из 
рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на изменение 
цены. Тем не менее, число факторов, влияние которых учитывается при расчете стоимости 
земельного участка, оказывается значительным. Все факторы могут быть объединены в 2 группы: 
факторы, отражающие условия сделки, и факторы, отражающие свойства объекта. 

В табл. 3.4.1 приведен анализ ценообразующих факторов. 

Табл. 3.4.1 Перечень ценообразующих факторов 
Группа факторов Анализ факторов Интервал значений факторов 

Факторы, отражающие условия сделки 
Возможность торга Отражает снижение цены предложения в процессе 

торга. Величина фактора зависит от развитости и 
активности рынка 

Интервал значений фактора может 
составить до 30% 

Передаваемые права Отражает влияние оформленных прав на объект 
недвижимости на его стоимость. Оформленное 
право собственности у объекта повышает его 

стоимость 

Интервал значений фактора может 
составить до 28% в абсолютном 

выражении 

Условия 
финансирования 

Учитывает, что типичным при сделке с объектом 
недвижимости является денежный расчет единой 
суммой. В случае отличия данного фактора от 
типичного, например, наличие льготного 

кредитования продавцом или рассрочки платежа, 
стоимость объекта может быть увеличена 

Так как данная корректировка 
зависит от условия сделки, которая 
в каждом случае индивидуальна, 
интервал значений определить 

невозможно 

Условия продажи Отражает отсутствие нетипичных условий сделки, 
например, сокращенного срока реализации, 

продажи в рамках банкротства, на аукционе, то есть 
всего того, что может повлиять на стоимость 
недвижимости как в сторону снижения, так и в 

сторону ее увеличения (аукцион) 

Так как данная корректировка 
зависит от условия сделки, которая 
в каждом случае индивидуальна, 
интервал значений определить 

невозможно 

Условия рынка 
(время продажи) 

Учитывает время, прошедшее от даты предложения 
объекта-аналога до даты оценки. Оказывает 

влияние на стоимость объекта в зависимости от 
ситуации и тенденций на рынке недвижимости 

Так как данная корректировка 
зависит от даты сделки 

(предложения), которая в каждом 
случае индивидуальна, интервал 
значений определить невозможно 

Факторы, отражающие свойства объекта  
Назначение 

(разрешенное 
использование) 

Отражает влияние функционального назначения 
объекта недвижимости или разрешенного 
использования земельного участка на его 

стоимость. Колебания стоимости могут быть как в 
большую, так и в меньшую сторону, в зависимости 

от рыночной ситуации 

Может составить значительные 
величины, в зависимости от 
назначения объекта оценки и 
объектов-аналогов. Интервал 

значений фактора может принимать 
положительные и отрицательные 
величины и составлять до 30% в 

абсолютном выражении 
Местоположение Является определяющим фактором для 

недвижимости, наиболее влияющим на его 
стоимость. Выгодное расположение объекта 

соответствующего функционального назначения 
повышает его стоимость, и наоборот. 

Интервал значений фактора может 
составить до 30% в абсолютном 
выражении, в зависимости от 
местоположения относительно 
центра населенного пункта 
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Площадь Является определяющим фактором для 
недвижимости, значительно влияющим на ее 

стоимость. Объект большей площади, как правило, 
имеет меньшую удельную стоимость, а объект 
меньшей площади – большую стоимость 1 кв. м 

Интервал значений фактора может 
принимать положительные и 
отрицательные величины. В 
абсолютном выражении может 

достигать значительных величин. В 
связи с этим объекты-аналоги 

подбираются таким образом, чтобы 
корректировка на площадь не была 

более 50% в абсолютном 
выражении 

Наличие или 
отсутствие 
инженерных 
коммуникаций  

Отражает влияние набора инженерных 
коммуникаций на стоимость объекта 

недвижимости. В случае отсутствия каких-либо 
стандартных для данного объекта коммуникаций 

стоимость недвижимости снижается 

Интервал значений фактора может 
составить до 14% в абсолютном 

выражении 

Другие факторы В связи со слабой унификацией объекта 
недвижимости могут возникнуть иные факторы, 
влияющие на стоимость объекта недвижимости и 

отражающие его индивидуальность 

Интервал значений фактора не 
определен 

Источник: логические рассуждения Оценщика 
 
 
3.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для 

оценки объекта 

Анализ социально-экономического положения Омской области за 2013 год показывает 
разнонаправленность основных показателей по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года. При небольшом повышении одних показателей произошло снижение других.  

Рынок земли в г. Омске и Омской области находится в стадии формирования. Несмотря на 
значительные земельные ресурсы региона, развитие земельного рынка происходит медленно. Данный 
сегмент рынка имеет очень широкий диапазон цен и в последнее время демонстрирует снижение 
количества сделок. Рынок аренды земельных участков г. Омска находится в стадии формировании, на 
рынке присутствуют единичные эпизодические предложения по аренде земельных участков, 
расположенных в г. Омске, что не позволит составить выборку для выявления аналогов. 

 
 
3.6. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки 

Принцип наиболее эффективного использования (НЭИ) – является одним из основополагающих 
принципов оценки недвижимости. Тот вариант использования, выбранный среди разумных, 
возможных и законно альтернативных вариантов, который является физически возможным, 
юридически разрешенным, финансово оправданным и приводит к наивысшей стоимости объекта, и 
является наилучшим. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 
использование объекта, при котором его стоимость будет наибольшей. При этом дополнительно 
выявляются вероятные потребности в альтернативном использовании объекта. 

Заметим, что текущее использование оцениваемого объекта не всегда является наилучшим. 
Возможен его переход на иной вид коммерческой деятельности. 

Согласно принципу НЭИ использование объекта недвижимости должно отвечать четырем 
ранжированным условиям. Оно должно быть: 

• физически возможным (анализ физически возможных вариантов использования); 
• юридически разрешенным (анализ вариантов, не противоречащих существующему 
законодательству и разрешенных в данной градостроительной зоне); 

• финансово оправданным (анализ законодательно разрешенных и физически возможных 
вариантов использования, которые обеспечат получение дохода владельцу объекта); 

• максимизирующим продуктивность недвижимости, то есть соответствующим ее наибольшей 
стоимости (анализ финансово оправданного использования, приносящего максимальный 
чистый доход или максимальную текущую стоимость объекта). 
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При этом в случае несоблюдения предыдущего условия, последующие условия не 
рассматриваются. По теории оценки, НЭИ должно быть определено для земельного участка как 
свободного (незастроенного), так и для земельного участка с имеющимися на нем улучшениями. 

Согласно п. 20 ФСО №7 «Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами 
капитального строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в 
государственный кадастр недвижимости, оценивается исходя из вида фактического использования 
оцениваемого объекта». В связи с эти далее анализ НЭИ не проводится. 

Стоимость земельного участка площадью 29 496,0 кв. м определяется с учетом использования 
объекта для размещения производственно-складской базы. Данное фактическое использование 
наиболее соответствует виду разрешенного использования: «Земельные участки, предназначенные для 
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок» - 9ВРИ (источник «Методические указания по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов», утвержденные Приказом Министерства экономического развития и торговли 
РФ от 15.02.2007г. №39). 
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4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

 
4.1. Описание процесса оценки 

Процесс оценки объекта оценки имеет стандартную процедуру, в соответствии с действующим 
Федеральным стандартом ФСО №1, п. 23, включающую в себя: 

• заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
• сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
• применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 
расчетов; 

• согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 
стоимости объекта оценки; 

• составление отчета об оценке. 

Методика определения стоимости объекта оценки приведена в п. 1.12 настоящего отчета.  
Для определения общей концепции расчета стоимости объекта оценки, проводится анализ и 

выбор подходов оценки. 
 
 
4.2. Выбор подходов оценки 

Согласно п. 11 и п. 24 Федерального стандарта оценки ФСО №1 «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России РФ от 20.05.2015г. №297, Оценщик может использовать затратный, 
сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно определять 
конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов.  

Согласно ст. 14 закона «Об оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ, Оценщик вправе 
применять самостоятельно методы оценки объекта оценки в соответствии со стандартами оценки. 

Подходы и методы, применяемые в оценке объектов недвижимости, приведены в п. 1.12 
настоящего отчета. После рассмотрения существующих стандартных подходов и методов оценки, 
выяснилось следующее.  

Затратный подход определяет уровень затрат, необходимых для строительства или 
приобретения нового объекта и реализует принцип замещения, выражающийся в том, что покупатель 
не заплатит за готовый объект больше, чем за вновь создаваемый объект той же полезности. Данный 
подход широко применяется в практике оценки, особенно, на малоактивных рынках, для объектов, по 
которым подбор аналогов затруднен или невозможен из-за их специфики.  

Сравнительный подход является наиболее рыночным, отражающим спрос и тенденции, 
которые существуют на дату оценки в том секторе рынка, к которому принадлежит объект оценки. 
Согласно п. 22а ФСО № 7, сравнительный подход применяется когда можно подобрать достаточное 
для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений. Данный 
подход наиболее применим для оценки объектов активного рынка.  

Доходный подход, как правило, применяется к доходоприносящим объектам. Доходный подход 
применяется для определения рыночной стоимости объекта оценки в случае его способности 
приносить стабильный поток дохода. Данный подход применяется к имуществу, которое может быть 
использовано для самостоятельного получения дохода, превышающего доход по альтернативным 
вложениям (например, ставка банковского депозита). Согласно ФСО № 7, в рамках доходного 
подхода примененяются методы оценки, выбор которых обоснованно приводится по результатам 
анализа наиболее эффективного использования объекта оценки, в зависимости от объекта оценки, 
исходной рыночной информации и задания на оценку. 
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Заключение о выборе подхода оценки 

Обоснование выбора подхода и метода оценки земельного участка приведено в табл. 4.2.1. 

Табл. 4.2.1. Обзор подходов и методов оценки земельных участков 
Под-
ход Метод Суть метода Возможность применения для объекта оценки 

С
ра
вн
ит
ел
ьн
ы
й 

метод сравнения 
продаж (метод 
количественных 
корректировок) 

подбор и анализ информации о недавних 
сделках (предложениях) с аналогичными 
объектами с внесением поправок, 
учитывающих различия между объектом 
оценки и объектом – аналогом 

метод применяется для застроенных и не 
застроенных земельных участков. 
Оцениваемый объект относится к сектору 
формирующегося рынка продаж свободных 
земельных участков, для которого имеется 
возможность составить выборку из 
достаточного количества предложений для 
подбора объектов-аналогов, то есть существует 
возможность применения метода 

метод выделения 
(с элементами 
затратного 
подхода) 

выделение стоимости земельного участка 
путем вычитания стоимости затрат на 
замещение улучшений, расположенных на 
земельном участке из стоимости единого 
объекта недвижимости, найденной 
согласно информации о цене сделок 
(предложений) с аналогичными едиными 
объектами недвижимости (земельный 
участок и улучшения) 

метод применяется для оценки застроенных 
земельных участков;  
так как согласно Заданию на оценку, оценке 
подлежат условно не застроенные земельные 
участки, отсутствует возможность применения 
метода 

метод 
распределения 

выделение стоимости земельного участка 
путем распределения стоимости единого 
объекта недвижимости  согласно доле 
земельного участка 

метод применяется для оценки застроенных 
земельных участков; 
так как согласно Заданию на оценку, оценке 
подлежат условно не застроенные земельные 
участки, отсутствует возможность применения 
метода 

Д
ох
од
ны
й 

метод 
капитализации 
дохода 

расчет рыночной стоимости права аренды 
земельного участка путем капитализации 
дохода, получаемого от эксплуатации 
объекта 

метод применяется для застроенных и не 
застроенных земельных участков. Оцениваемый 
объект относится к сектору неразвитого рынка 
аренды земельных участков, для которого 
отсутствует возможность составить выборку 
предложений для подбора объектов-аналогов, то 
есть отсутствует возможность применения 
метода 

метод остатка  
(с элементами 
затратного 
подхода) 

расчет рыночной стоимости земельного 
участка путем капитализации земельной 
ренты, которая представляет собой 
разность чистого операционного дохода от 
единого объекта недвижимости за 
определенный период времени и чистого 
операционного дохода, приходящегося на 
улучшения 

метод применяется для застроенных и не 
застроенных земельных участков. Технические 
документы и иные качественные и 
количественные характеристики улучшений 
Заказчиком не предоставлены, в связи с этим 
отсутствует возможность применения метода 

метод 
предполагае-
мого 
использования 

расчет стоимости земельного участка 
путем дисконтирования всех доходов и 
расходов, связанных с использованием 
земельного участка 

метод применяется для застроенных и не 
застроенных земельных участков. У Оценщика 
отсутствует достаточное количество 
достоверной технической и справочной 
информации для определения величины 
необходимых временных и финансовых 
ресурсов и определения доходов и расходов, 
связанных с возможным предполагаемым 
использованием земельных участков, то есть 
отсутствует возможность применения метода 

Источник: логические рассуждения Оценщика. 
 
Обоснование отказа от применения затратного подхода 

Стандартную процедуру затратного подхода невозможно впрямую применить к определению 
рыночной стоимости земельных участков, так как земельные участки являются невосполнимым 
ресурсом, и воспроизвести их точную или аналогичную копию не представляется возможным.  

Процедура применения затратного подхода в «Методических рекомендациях по определению 
рыночной стоимости земельных участков», утвержденных распоряжением Минимущества России от 
06 марта 2002г. №568-р (раздел IV, п. 2, п. 3, п. 6), отсутствует. Затратный подход к оценке 
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земельных участков применяется косвенно в рамках сравнительного и доходного подходов (метод 
остатка, метод предполагаемого использования и метод выделения). 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании ст.14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в 
РФ», Оценщик счел возможным отказаться от применения затратного подхода для оценки рыночной 
стоимости объекта оценки. 

Обоснование отказа от применения доходного подхода 

Рынок аренды земельных участков не развит. В ходе изучения информации (перечень – см.  
п. 3.3 отчета) по аренде земельных участков в городе Омске, выяснилось, что на дату оценки на 
вторичном рынке недвижимости г. Омска предложения по аренде свободных земельных участков, 
предназначенных для строительства коммерческих объектов, отсутствуют.  

Таким образом, доходный подход невозможно применить к определению рыночной стоимости 
земельных участков, так как на дату оценки на рынке отсутствует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки расходы.  

Учитывая вышеизложенное, а также на основании ст.14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в 
РФ», Оценщик счел возможным отказаться от применения доходного подхода для оценки рыночной 
стоимости объекта оценки. 

Вывод 

Таким образом, в настоящем отчете оценка рыночной стоимости объекта оценки проводится 
одним стандартным подходом – сравнительным, с использованием метода сравнения продаж (метода 
количественных корректировок). Данный метод используется, так как для его применения имеется 
достаточная и достоверная информация. Согласно действующему законодательству в области 
оценки, применение других возможных методов или нескольких методов в рамках одного подхода не 
является обязательным (см. п. 25 ФСО № 7). 

 
 
4.3. Оценка сравнительным подходом  

Сравнительный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами, в отношении которых имеется 
информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, 
сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость. 

Согласно п. 22а ФСО №7 сравнительный подход применяется, когда можно подобрать 
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок или 
предложений, то есть когда существует достоверная и доступная для анализа информация о ценах и 
характеристиках объектов-аналогов. Рыночная стоимость недвижимости определяется ценой, 
которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 
Сравнительный подход реализует принцип замещения, выражающийся в том, что при наличии на 
рынке нескольких аналогичных объектов с одинаковой полезностью, спросом будет пользоваться 
объект с минимальной стоимостью. 

Сравнительный подход наиболее действенен для объектов недвижимости, по которым имеется 
достаточное количество информации о сделках купли-продажи и предложениях. Любое отличие 
условий продажи объекта-аналога от типичных рыночных условий на дату оценки должно быть 
учтено при анализе. Поэтому при применении сравнительного подхода необходимы полнота и 
достоверность информации.  

Выбор метода оценки подробно описан в табл. 4.2.1. 
 
4.3.1. Основные этапы процедуры оценки сравнительным подходом  

В рамках сравнительного подхода применен метод оценки, выбор которого обоснованно 
проведен в зависимости от объекта недвижимости, исходной рыночной информации и задания на 
оценку, что соответствует п. 22д и п. 25 ФСО № 7. 

Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении следующих 
действий:  

1. исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех факторах, имеющих 
отношение к объектам сравнимой полезности и подбор объектов-аналогов для объекта оценки;  
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2. выбор единицы сравнения и проведение сравнительного анализа объекта оценки и каждого 
объекта-аналога по всем элементам сравнения;  

3. корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 
сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по 
данному элементу сравнения;  

4. согласование результатов корректирования значений единиц сравнения по выбранным 
объектам-аналогам. 
 
4.3.2. Исследование рынка и выбор объектов-аналогов 

Исследование рынка, включая анализ сегмента, к которому относится объект оценки, приведен 
в разделе 3 настоящего отчета. Проведенный анализ выявил, что на дату оценки на рынке продаж 
присутствует достаточное количество аналогичных объектов для составления корректной выборки.  

Согласно ФСО № 7 в качестве объектов-аналогов использованы объекты недвижимости, 
которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 
ценообразующим факторам, с учетом результатов анализа наиболее эффективного использования 
объекта оценки. 

Объем доступных оценщику рыночных данных по объектам-аналогам 

Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах включает в себя 
открытые источники, то есть данные специализированных газет и электронных СМИ (информация 
агентств недвижимости г. Омска, опубликованная в газетах и на сайтах агентств недвижимости  
г. Омска в сети Интернет). Таким образом, используемая информация отвечает принципу 
проверяемости, то есть может быть получена любым лицом без ограничения.  

Объем исследований определяется оценщиком, исходя из принципа достаточности, в 
соответствии с п. 11 ФСО № 7.  

 
Источники информации по объектам-аналогам 

Из доступных оценщику источников информации по объектам-аналогам, в настоящем отчете 
использованы материалы газет «Новый Адрес» №6 (373) от 11-17 февраля 2013г., №7 (374) от 18-24 
февраля 2013г., №9 (376) от 4-10 марта 2013г., №12 (379) от 25.03.2013г., №26 (393) 01 – 07 июля 
2013г., №47 (414) от 25 ноября - 01 декабря 2013г., №51 (418) 23-29 декабря 2013г., материалы газеты 
«Недвижимость» №10 от 11.03.2013г и материалы специализированных интернет-сайтов 
http://www.gorod55.ru, omsk.mlsn.ru/land. Согласно разделу IV, п. 11 ФСО №3 копии 
соответствующих страниц приложены к отчету. 

В случае отсутствия в объявлении необходимых данных по объекту-аналогу, дополнительная 
информация получена оценщиком на момент размещения объявления в открытых СМИ в результате 
телефонного общения с представителями собственника или риэлторами агентств недвижимости, 
разместивших объявление и имеющих эту информацию. Соответствующие телефонные номера 
приведены непосредственно в объявлении и в соответствующем разделе отчета. 

Кроме того, Оценщик использует в работе справочную и учебно-методическую литературу, а 
также действующие нормативные акты. Например, если аналогичные земельные участки 
расположены в черте населенного пункта, согласно главе XV Земельного кодекса РФ они относятся к 
категории «земли населенных пунктов». При отсутствии иных сведений данное обстоятельство 
является безусловным и не требует документального подтверждения. 

Данные о рельефе земельных участков-аналогов получены из картографического материала, 
доступного в сети Интернет, с учетом местоположения каждого земельного участка. Данные о 
транспортной доступности земельных участков-аналогов и наличии подъездных дорог получены с 
использованием карты 2gis. 

Описание объема доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах 

Подбор объектов-аналогов проводится, исходя из требований п. 22б ФСО №7, то есть в 
качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 
оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При 
этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из 
указанных факторов является единообразным. 
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Выбор объектов-аналогов 

Согласно исследованиям Оценщика, на рынке продажи в декабре 2012 и 2013 году в  
г. Омске присутствует достаточное количество предложений по продаже аналогичных объектов  
(см. табл. 3.3.1). 

Было рассмотрено 29 объектов, представленных к продаже. После изучения информации о 
предлагаемых к продаже объектах, были отобраны 24 аналога, которые по количественным и 
качественным характеристикам наиболее близки к оцениваемому объекту. Обоснование применения 
выбранных аналогов приведено в табл. 3.3.1. 

Информационной базой проведенных расчетов являются данные газет «Новый Адрес» №6 
(373) от 11-17 февраля 2013г., №7 (374) от 18-24 февраля 2013г., №9 (376) от 4-10 марта 2013г., №12 
(379) от 25.03.2013г., №26 (393) 01 – 07 июля 2013г., №47 (414) от 25 ноября - 01 декабря 2013г., №51 
(418) 23-29 декабря 2013г., материалы газеты «Недвижимость» №10 от 11.03.2013г и материалы 
специализированных интернет-сайтов http://www.gorod55.ru, omsk.mlsn.ru/land. Копии источников 
информации приведены в Приложении к настоящему отчету. Цены предложений объектов-аналогов 
приведены без НДС, так как в соответствии с п. 2 ст. 146 Налогового Кодекса РФ операции по 
реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения. 
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Наименование Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 Объект-аналог №6 Объект-аналог №7 Объект-аналог №8
Источник 
информации

АН «Капитал», 
тел. (3812) 948-360

(http://www.gorod55.r
u/realty/etc/view/&id=

3642254)

АН «Компас», 
тел. 8-903-927-55-13
(http://www.gorod55.r
u/realty/etc/view/&id=

3203265)

АН «Профи-Риэлт», 
тел. (3812) 382-435

(газета «Новый 
Адрес» №9 (376) 4 – 

10 марта 2013г.)

АН «Авеста-Риэлт», 
тел. (3812) 371-047

(газета «Новый 
Адрес» №7 (374) 18 – 

24 февраля 2013г.)

АН «Трэйс», 
тел. (3812) 660-800

(газета 
«Недвижимость» 

№10 от 
11.03.2013г.)

АН «Трэйс», 
тел. (3812) 660-800

(газета «Новый 
Адрес» №12 (379) 
от 25.03.2013г.)

Аукционы по 
продаже земельных 
участков и продаже 
права заключения 
договора аренды 

земельных участков, 
проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации 
города Омска в 2013-

2014 годах
(газета «Новый 

адрес» №51 (418) 23-
29 декабря 2013г.)

Аукционы по 
продаже земельных 
участков и продаже 
права заключения 
договора аренды 

земельных участков, 
проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации 
города Омска в 2013-

2014 годах
(газета «Новый 

адрес» №51 (418) 23-
29 декабря 2013г.)

Район, улица 
(г. Омск)

Ленинский АО, 
ориентир – ул. 

Воровского, д. 116

Центральный АО, 
ориентир – ул. 22 
Партсъезда, д. 97а

Советский АО,
ориентир – проспект 

Мира (район 
Забайкальской 
ярмарки)

Кировский АО, 
ориентир – 

ул. 2-я Солнечная, 
27а

Центральный АО, 
ориентир – ул. 
Завертяева, 

д. 3а

Советский АО, 
ул. Губкина, 7

Советский АО, в 132 
м северо-западнее 
относительно здания 
по просп. Мира, 142 

(выдел из кад 
55:36:030201:1401)

Центральный АО, 
ул. 22 Партсъезда, д. 

51В, корп. 1

Табл. 4.3.2.1. Анализ объектов-аналогов
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Текст объявления Объект: Земельный 
участок

Площадь: 1200 кв. м
Местоположение: 

Омск, г
Район города: 
Ленинский

Адрес: Воровского 
116

под коммерческую 
застройку 

производственного 
назначения, для 
административных 
зданий, сооружений 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства, 
материально-
технического, 

продовольственного 
снабжения, сбыта и 

заготовок. 
Коммуникации, 
возможно 

поключение, вода-
коллектор 

водоканала - есть

Объект: Земельный 
участок

Площадь: 30 сотка
Местоположение: 

Омск, г
Район города: 
Центральный

Адрес: 22 Партсъезда 
97а

Собственность, 
граница 

логистический центр 
"Холидей", при 

желании увеличение 
до 60 соток

Участок земельный 
под СТО, АЗС, пр-во, 
торговлю. Мира, 

район Забайкальской 
ярмарки. 50 соток в 
общеделовой зоне. 
Возможна продажа 
по 1/2, 4,8 млн. руб. 
Торг. Тел.: 38-24-35, 

«Профи-Риэлт»

Участок земельный, 2 
Солнечная, 5259 кв. 
м. Участок под 
строительство 

производственных 
объектов. Есть 
согласование по 

канализации, воде, эл-
во рядом. Проведены 
все изыскания, 

собран весь комплект 
документов до 

проекта. Рядом ж/д 
пути и федеральная 
трасса. Отличное 

место для 
производственных и 
логистических 

объектов. 3,2 млн. 
руб. Тел.: 37-10-47, 
«АВЕСТА-Риэлт»

Завертяева, 4 Га 
(собственность). Ост. 

"Гаражи". Цена 15 
млн. ТРЭЙС. тел. 660-

800

Участок земельный, 
Губкина, 7, АЗС 

ТопЛайн, собств, для 
размещения произ. и 
адм. зданий, 2Га, 1 
млн. руб. Тел.: 660-

800, "ТРЭЙС" 

Местоположение 
земельного участка - 
в 132 м северо-
западнее 

относительно здания 
по просп. Мира, 142 

(выдел из кад 
55:36:030201:1401)
Вид собственности - 

ГС
Разрешенное 

использование - для 
строительства 
коммунально-

складского объекта 4-
5 класса опасности
Кадастровый номер - 

55:36:030201:1401
Площадь - 8 030 кв. м
Начальная цена - 5 

000 000 руб.
Дата аукциона - 

30.12.2013

Местоположение 
земельного участка - 
ул. 22 Партсъезда, д. 

51В, корп. 1
Вид собственности - 

ГС
Разрешенное 

использование - для 
строительства 
коммунально-

складского объекта, 
не требующего 

создания санитарно-
защитной зоны

Кадастровый номер - 
55:36:040107:33

Площадь - 1 122 кв. м
Начальная цена - 1 

400 000 руб.
Дата аукциона - 

30.12.2013

Кадастровый номер 55:36:160103:5446 55:36:040109:117; 
55:36:040109:118

55:36:050208:3079 55:36:130101:3179 55:36:080101:310655:36:030801:0074 55:36:030201:1401 55:36:040107:33

Назначение земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок
Зарегистрированное 
право на 
недвижимость

право собственности право собственности право собственности право аренды право собственности право собственности право собственности право собственности

Условия рынка 
(время продажи)

март 2013г. ноябрь 2013г. март 2013г. февраль 2013г. март 2013г. март 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г.

Местоположение в 
населенном пункте*

производственно-
коммунальная зона 

п3-1064

производственно-
коммунальная зона 

п3-1912

производственно-
коммунальная зона 

п3-1980

производственно-
коммунальная зона 

п2-298

производственно-
коммунальная зона 

п3-1921

производственно-
коммунальная зона 

п1-1882

производственно-
коммунальная зона 

п3-1978

производственно-
коммунальная зона 

п3-1939
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Транспортная 
доступность

расположен в 
удалении 100-500 м 

от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 м 

от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии до 100 м 

от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии до 100 м 

от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 м 

от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 м 

от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали
Категория земель земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
Разрешенное 
использование

Для 
производственных 
целей под здания, для 

размещения 
производственных и 
административных 
зданий, строений, 
сооружений 

промышленности, 
коммунального 
хозяйства, 
материально-
технического, 

продовольственного 
снабжения, сбыта и 

заготовок

Железнодорожные 
пути, 

конструктивные 
элементы 

железнодорожных 
сооружений, 
сооружения для 
хранения и 
технического 
обслуживания 

подвижных составов

Для строительства 
административного 

здания и 
производственной 

базы

Для строительства 
строительной базы

для размещения 
промышленных 

объектов 
(железнодорожные 

пути, 
конструктивные 
элементы 

железнодорожных 
сооружений

Для 
производственных 

целей, для 
размещения 

производственных и 
административных 
зданий, строений, 
сооружений 

Для строительства 
коммунально-

складского объекта 
IV-V классов 
опасности 

Для строительства 
коммунально-

складского объекта, 
не требующего 

создания санитарно-
защитной зоны

Наличие 
(отсутствие) 
площадных 
улучшений (зданий, 
строений)

не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен

Обеспеченность 
инженерными 
коммуникациями**

водоснабжение отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Цена предложения, 
руб.

950 000 2 000 000 4 800 000 3 200 000 15 000 000 11 000 000 5 000 000 1 400 000

Площадь, кв. м 1 158,0 3 000,0 4 794,0 5 259,0 38 860,0 18 934,0 8 030,0 1 122,0
Цена предложения, 
руб./кв. м

820 667 1 001 608 386 581 623 1 248

Источник: данные агентств недвижимости, расчеты Оценщика.
 

 
 

* - градостроительные зоны определены в соответствии с Решением Омского городского Совета от 10.12.2008г. №201 (с изм. на 18.12.2013г.) «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области». 

** - информация о наличии коммуникаций определялась на основании текста публичной оферты. Если в оферте не указано наличие коммуникаций, то, учитывая 
судебную практику (Определения Верховного Суда РФ от 01.07.2015г. №48-АПГ 15-8, от 24.06.2015г. №67-АПГ 15-39) и «разъяснения к «Рекомендациям для 
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профессиональных участников Омского регионального рынка недвижимости по оценке земельных участков. Территориально-экономическое зонирование города Омска. 
Выпуск 2. Итоги 2013г. (по состоянию на 01 января 2014г.)» по применению корректировки на наличие инженерных коммуникаций, принималось наихудшее значение 
параметра: «инженерные коммуникации на рассматриваемом земельном участке отсутствуют». 

 

Наименование Объект-аналог №9 Объект-аналог №10 Объект-аналог №11 Объект-аналог №12 Объект-аналог №13 Объект-аналог №14 Объект-аналог №15 Объект-аналог №16
Источник 
информации

АН «Трэйс», 
тел. (3812) 599-773

(http://omsk.mlsn.ru/la
nd/view.html?id= 

16188&type=&usage_
category_id=1&district
=1&minprice=&maxpr

ice=)

АН «ЭдИкТ», 
тел. (3812) 387-291

(газета «Новый 
Адрес» №51 (418) 
23 – 29 декабря 

2013г.)

АН «Авеста-Риэлт», 
тел. (3812) 371-047

(газета «Новый 
Адрес» №7 (374) 18 – 

24 февраля 2013г.)

АН «ЭдИкТ», 
тел. (3812) 387-291

(газета «Новый 
Адрес» №7 (374) 
18 – 24 февраля 

2013г.)

АН «Партнер», 
тел. 8-960-993-88-

00
(http://www.gorod55
.ru/realty/etc/view/&

id=3694620)

АН «ЭдИкТ», 
тел. (3812) 638-699
(http://omsk.mlsn.ru/
land/view.html?id=1
2378&type=sale&us

age_ 
category_id=1&distr
ict=&minprice=&ma

xprice=)

АН «Авеста 
риэлт», 

тел. (3812) 371-047
(газета «Новый 
Адрес» №6 (373) 
11 – 17 февраля 

2013г.)

Аукционы по 
продаже земельных 
участков и продаже 
права заключения 
договора аренды 

земельных участков, 
проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации 
города Омска в 2013-

2014 годах
(газета «Новый 

адрес» №51 (418) 23-
29 декабря 2013г.)

Район, улица 
(г. Омск)

Советский АО, 
пр-кт Губкина, 
д. 7, корп. 1

Кировский АО, 
ориентир – 

ул. 22 Декабря, 
д. 100а

Кировский АО, 
ул. И.Н.Багнюка, д. 

27б

Кировский АО, 
ул. Солнечная 2-я, д. 

27в

Октябрьский АО, 
ориентир – 

ул. Окружная дорога

Октябрьский АО, ул. 
Барабинская

Кировский АО, 
ориентир – 

ул. Солнечная 2-я, д. 
29б

Кировский АО, 
в 1120 м юго-
западнее 

относительно жилого 
дома по адресу: ул. 

11-я Солнечная, д. 29 
(Коттеджная)

Табл. 4.3.2.1. Анализ объектов-аналогов (продолжение) 
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Текст объявления Собственность. Для 
размещения 

производственных и 
административных 
зданий, строений, 
сооружений 

промышленности, 
коммунального хоз-
ва, материально-
технического, 

продовольственного 
снабжения, сбыта и 
заготовок. Возможна 
дробная продажа.

Площадь участка 95,0 
соток (0,95 га) 

Участок земельный, р-
н Немецкого 

Поселка, 22 декабря, 
рядом ж/д тупик, 

коммуникации возле 
участка, газ на 
участке, 1 Га, 3,3 

млн. руб. Тел. 38-72-
91 "ЭдИкТ"

Участок земельный, 
Багнюка, 1 га, под 
автопарк грузовых 
автомобилей с 

автосервисом, 2 млн. 
руб. Возможен обмен 
на квартиры, а/м.  
Тел.: 37-10-47, 

«АВЕСТА-Риэлт»

Участок земельный, 
Багнюка, под 

коммерцию, 4 Га, 2,5 
млн. руб. тел.: 38-72-

91, "ЭдИкТ"

Объект: земельный 
участок

Площадь: 10 032 кв. 
м

Местонахождение: 
Омск г.

Район города: 
Октябрьский

Адрес: окружная 
дорога

Предложение от 
собственника. 

Продается земельный 
участок, категория 
земель: Земли 

населенных пунктов-
для строительства 

объекта коммунально-
складкого 
назначения, 

земельный участок 
оформлен в 
собственность, 

площадь земельного 
участка составляет: 

10 032 кв. м. 

Под строительство 
базы складирования. 

Земля в 
собственности. 

Площадь участка 20,0 
соток (0,2 га)

Участок земельный, 
район 

Мясокомбината 
"Омский", 62539 кв. 
м. Два соседних 

земельных участка:42 
605 кв. м в 

собственности и 19 
934 кв. м в аренде с 
декабря 2010г. 

Находятся вблизи от 
федеральной трассы 

в районе 
мясокомбината 

"Омский", 
асфальтированный 
подъезд. Технические 

условия: на 
возможность 

электроснабжения 
300кВт, 

водоснабжения и 
водоотведения на 8 
куб. м сутки. 
Возможно 

Местоположение 
земельного участка - 

в 1120 м юго-
западнее 

относительно жилого 
дома по адресу: ул. 

11-я Солнечная, д. 29 
(Коттеджная)

Вид собственности - 
МС

Разрешенное 
использование - для 
строительства 
логистического 
центра №2

Кадастровый номер - 
55:36:130101:3160
Площадь - 42 842 кв. 

м
Начальная цена - 6 

200 000 руб.
Дата аукциона - 

22.01.2014
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На рисунке выше 
земельный участок 
указан желтым 

цветом, под номером 
228 прямоугольной 

формы. 
Местоположение 
земельного участка: 
установлено в 170 м 

юго-западнее 
относительно здания 
склада, имеющего 
почтовый адрес: ул. 
Романенко, д. 18 в 
ОАО г. Омска. Рядом 
проходят ж/д пути, 
есть возможность 
завести их на 

указанный земельный 
участок, рядом с 

земельным участком 
проходят 

коммуникации, 
проведена отсыпка 
земельного участка, 
удобные подъездные 
пути (асфальт). 
Рассматриваются 
различные виды 
расчета: обмен на 
недвижимость, 
автотранспорт, 

возможна рассрочка 
платежа

использование 
земельных участков 

под любое 
производство 

(ближайшее жилье в 
500 м), отличная 
транспортная 

логистика, 14,5 млн. 
руб. 

Кадастровый номер 55:36:030801:3510;
55:36:030801:3511

55:36:140102:3125 55:36:130101:308655:36:130101:3127 55:36:150110:228 55:36:150701:293 55:36:130101:3158;
55:36:130101:3337

55:36:130101:3160

Назначение земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок
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Зарегистрированное 
право на 
недвижимость

право собственности право собственности право аренды право аренды право собственности право аренды право собственности; 
право аренды

право собственности

Условия рынка 
(время продажи)

апрель 2013г. декабрь 2013г. февраль 2013г. февраль 2013г. апрель 2013г. октябрь 2013г. февраль 2013г. декабрь 2013г.

Местоположение в 
населенном пункте*

производственно-
коммунальная зона 

п3-1958

производственно-
коммунальная зона 

п3-330

производственно-
коммунальная зона 

п3-303

производственно-
коммунальная зона 

п3-302

производственно-
коммунальная зона 

п3-1103

производственно-
коммунальная зона 

п3-1162

производственно-
коммунальная зона 

п3-306

производственно-
коммунальная зона 

п3-334
Транспортная 
доступность

граничит с основной 
(крупной) 

автомагистралью

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 м 

от основной 
(крупной) 

автомагистрали

граничит с основной 
(крупной) 

автомагистралью

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали

Категория земель земли населенных 
пунктов

земли населенных 
пунктов

земли населенных 
пунктов

земли населенных 
пунктов

земли населенных 
пунктов

земли населенных 
пунктов

земли населенных 
пунктов

земли населенных 
пунктов

Разрешенное 
использование

Для 
производственных 

целей, для 
размещения 

производственных и 
административных 
зданий, строений, 
сооружений 

для строительства 
торгового комплекса, 

коммунально-
складского объекта 

IV-V классов 
опасности, офисов

коммунально-
складской объект IV-
V классов опасности 
и админстративное 

здание

Для строительства 
базы складирования 
стройматериалов

для строительства 
объекта коммунально-

складского 
назначения

Для строительства 
базы складирования 

Для строительства 
базы складирования 
стройматериалов

для строительства 
логистического 
центра №2

Наличие 
(отсутствие) 
площадных 
улучшений (зданий, 
строений)

не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен

Обеспеченность 
инженерными 
коммуникациями**

отсутствуют водоснабжение, 
водоотведение, 
отопление и 

электроснабжение по 
границе; 

газоснабжение на 
участке

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют
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Цена предложения, 
руб.

5 500 000 3 300 000 2 000 000 2 500 000 2 200 000 4 000 000 14 500 000 6 200 000

Площадь, кв. м 9 338,0 10 070,0 9 983,0 40 000,0 10 032,0 2 000,0 62 539,0 42 842,0
Цена предложения, 
руб./кв. м

589 328 200 63 219 2 000 232 145

Источник: данные агентств недвижимости, расчеты Оценщика.
 

* - градостроительные зоны определены в соответствии с Решением Омского городского Совета от 10.12.2008г. №201 (с изм. на 18.12.2013г.) «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области». 

** - информация о наличии коммуникаций определялась на основании текста публичной оферты. Если в оферте не указано наличие коммуникаций, то, учитывая 
судебную практику (Определения Верховного Суда РФ от 01.07.2015г. №48-АПГ 15-8, от 24.06.2015г. №67-АПГ 15-39) и «разъяснения к «Рекомендациям для 
профессиональных участников Омского регионального рынка недвижимости по оценке земельных участков. Территориально-экономическое зонирование города Омска. 
Выпуск 2. Итоги 2013г. (по состоянию на 01 января 2014г.)» по применению корректировки на наличие инженерных коммуникаций, принималось наихудшее значение 
параметра: «инженерные коммуникации на рассматриваемом земельном участке отсутствуют». 

 

Наименование Объект-аналог №17 Объект-аналог №18 Объект-аналог №19 Объект-аналог №20 Объект-аналог №21 Объект-аналог №22 Объект-аналог №23 Объект-аналог №24
Источник 
информации

Аукционы по 
продаже земельных 
участков и продаже 
права заключения 
договора аренды 

земельных участков, 
проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации 
города Омска в 2013-

2014 годах
(газета «Новый 

адрес» №51 (418) 23-
29 декабря 2013г.)

Аукционы по 
продаже земельных 
участков и продаже 
права заключения 
договора аренды 

земельных участков, 
проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации 
города Омска в 2013-

2014 годах
(газета «Новый 

адрес» №51 (418) 23-
29 декабря 2013г.)

Аукционы по 
продаже земельных 
участков и продаже 
права заключения 
договора аренды 

земельных участков, 
проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации 
города Омска в 2013-

2014 годах
(газета «Новый 

адрес» №51 (418) 23-
29 декабря 2013г.)

Аукционы по 
продаже земельных 
участков и продаже 
права заключения 
договора аренды 

земельных участков, 
проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации 
города Омска в 2013-

2014 годах
(газета «Новый 

адрес» №51 (418) 23-
29 декабря 2013г.)

Аукционы по 
продаже земельных 
участков и продаже 
права заключения 
договора аренды 

земельных участков, 
проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации 
города Омска в 2013-

2014 годах
(газета «Новый 

адрес» №51 (418) 23-
29 декабря 2013г.)

Аукционы по 
продаже земельных 
участков и продаже 
права заключения 
договора аренды 

земельных участков, 
проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации 
города Омска в 2013-

2014 годах
(газета «Новый 

адрес» №51 (418) 23-
29 декабря 2013г.)

Аукционы по 
продаже земельных 
участков и продаже 
права заключения 
договора аренды 

земельных участков, 
проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации 
города Омска в 2013-

2014 годах
(газета «Новый 

адрес» №51 (418) 23-
29 декабря 2013г.)

Аукционы по 
продаже земельных 
участков и продаже 
права заключения 
договора аренды 

земельных участков, 
проводимых 
департаментом 
имущественных 
отношений 

Администрации 
города Омска в 2013-

2014 годах
(газета «Новый 

адрес» №51 (418) 23-
29 декабря 2013г.)

Район, улица 
(г. Омск)

Кировский АО, 
ул. 2-я Казахстанская 
в районе станции 
"Карбышево-2"

Кировский АО, 
в 1900 м южнее 

относительно жилого 
дома по ул. 1-я 
Любинская, д. 1

Кировский АО, 
ул. 2-я Казахстанская 
в районе станции 
"Карбышево-2"

Кировский АО, 
ул. 2-я Казахстанская 
в районе станции 
"Карбышево-2"

Кировский АО, 
ул. 2-я Казахстанская 
в районе станции 
"Карбышево-2"

Кировский АО, 
в 1090 м юго-
западнее 

относительно жилого 
дома по ул. 

Новостройка, 25

Кировский АО, 
южнее строения по 

ул. 3-я 
Автомобильная, 3

Кировский АО, 
севернее строения по 
ул. Семиреченская, 

132Б

Табл. 4.3.2.1. Анализ объектов-аналогов (продолжение) 
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Текст объявления Местоположение 
земельного участка - 
ул. 2-я Казахстанская 
в районе станции 
"Карбышево-2"

Вид собственности - 
МС

Разрешенное 
использование - для 
строительства 

производственного 
объекта 4-5 класса 

опасности
Кадастровый номер - 

55:36:190102:2074
Площадь - 40 350 кв. 

м
Начальная цена -5 

500 000 руб.
Дата аукциона - 

22.01.2014

Местоположение 
земельного участка - 
в 1900 м южнее 

относительно жилого 
дома по ул. 1-я 
Любинская, д. 1

Вид собственности - 
МС

Разрешенное 
использование - для 
строительства 

производственного 
объекта 4-5 класса 

опасности
Кадастровый номер - 

55:36:130101:3294
Площадь - 53 439 кв. 

м
Начальная цена - 8 

200 000 руб.
Дата аукциона - 

22.01.2014

Местоположение 
земельного участка - 
ул. 2-я Казахстанская 
в районе станции 
"Карбышево-2"

Вид собственности - 
МС

Разрешенное 
использование - для 
строительства 

производственного 
объекта 4-5 класса 

опасности
Кадастровый номер - 

55:36:190102:2072
Площадь - 86 563 кв. 

м
Начальная цена -9 

100 000 руб.
Дата аукциона - 

22.01.2014

Местоположение 
земельного участка - 
ул. 2-я Казахстанская 
в районе станции 
"Карбышево-2"

Вид собственности - 
МС

Разрешенное 
использование - для 
строительства 

производственного 
объекта 4-5 класса 

опасности
Кадастровый номер - 

55:36:190102:2075
Площадь - 56 412 кв. 

м
Начальная цена -6 

300 000 руб.
Дата аукциона - 

22.01.2014

Местоположение 
земельного участка - 
ул. 2-я Казахстанская 
в районе станции 
"Карбышево-2"

Вид собственности - 
МС

Разрешенное 
использование - для 
строительства 

производственного 
объекта 4-5 класса 

опасности
Кадастровый номер - 

55:36:190102:2071
Площадь - 76 745 кв. 

м
Начальная цена -8 

100 000 руб.
Дата аукциона - 

22.01.2014

Местоположение 
земельного участка - 

в 1090 м юго-
западнее 

относительно жилого 
дома по ул. 

Новостройка, 25
Вид собственности - 

МС
Разрешенное 

использование - для 
строительства 

производственного 
объекта 4-5 класса 

опасности
Кадастровый номер - 

55:36:190102:2121
Площадь - 25 400 кв. 

м
Начальная цена - 3 

500 000 руб.
Дата аукциона - 

22.01.2014

Местоположение 
земельного участка - 
южнее строения по 

ул. 3-я 
Автомобильная, 3
Вид собственности - 

ГС
Разрешенное 

использование - для 
строительства 

производственного 
объекта 4-5 класса 

опасности
Кадастровый номер - 

55:36:190201:2501
Площадь - 5 299 кв. м
Начальная цена - 1 

500 000 руб.
Дата аукциона - 

22.01.2014

Местоположение 
земельного участка - 
севернее строения по 
ул. Семиреченская, 

132Б
Вид собственности - 

ГС
Разрешенное 

использование - для 
строительства 

производственного 
объекта 4-5 класса 

опасности
Кадастровый номер - 

55:36:130201:2485
Площадь - 5 700 кв. м
Начальная цена - 700 

000 руб.
Дата аукциона - 

30.01.2014

Кадастровый номер 55:36:190102:2074 55:36:130101:3294 55:36:190102:207255:36:190102:2075 55:36:190102:2071 55:36:190102:212155:36:190201:2501 55:36:130201:2485
Назначение земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок
Зарегистрированное 
право на 
недвижимость

право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности

Условия рынка 
(время продажи)

декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г.

Местоположение в 
населенном пункте*

производственно-
коммунальная зона 

п3-340

производственно-
коммунальная зона 

п3-334

производственно-
коммунальная зона 

п3-340

производственно-
коммунальная зона 

п3-340

производственно-
коммунальная зона 

п3-340

производственно-
коммунальная зона 

п3-322

производственно-
коммунальная зона 

п3-320

производственно-
коммунальная зона 

п3-320
 

Примечание: аукцион проведен после даты оценки, однако Оценщик принимает в расчет эти данные, так как информация об объектах (в т.ч. начальная цена аукциона) была 
известна в декабре 2013 года и опубликована в газете «Новый адрес» №51 (418) 23-29 декабря 2013г. К тому же начальная цена аукциона устанавливается на основании отчета 
независимого оценщика об оценке рыночной стоимости земельного участка, а значит, была определена в декабре 2013г. 
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Транспортная 
доступность

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 500 

м от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 м 

от основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 м 

от основной 
(крупной) 

автомагистрали
Категория земель земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
земли населенных 

пунктов
Разрешенное 
использование

для строительства 
коммунально-

складского объекта 4-
5 класса опасности

для строительства 
коммунально-

складского объекта 4-
5 класса опасности

для строительства 
коммунально-

складского объекта 4-
5 класса опасности

для строительства 
коммунально-

складского объекта 4-
5 класса опасности

для строительства 
коммунально-

складского объекта 4-
5 класса опасности

для строительства 
коммунально-

складского объекта 4-
5 класса опасности

для строительства 
коммунально-

складского объекта 4-
5 класса опасности

для строительства 
коммунально-

складского объекта 4-
5 класса опасности

Наличие 
(отсутствие) 
площадных 
улучшений (зданий, 
строений)

не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен

Обеспеченность 
инженерными 
коммуникациями**

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Цена предложения, 
руб.

5 500 000 8 200 000 9 100 000 6 300 000 8 100 000 3 500 000 1 500 000 700 000

Площадь, кв. м 40 350,0 53 439,0 86 563,0 56 412,0 76 745,0 25 400,0 5 299,0 5 700,0
Цена предложения, 
руб./кв. м

136 153 105 112 106 138 283 123

Источник: данные агентств недвижимости, расчеты Оценщика.
 

* - градостроительные зоны определены в соответствии с Решением Омского городского Совета от 10.12.2008г. №201 (с изм. на 18.12.2013г.) «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области». 

** - информация о наличии коммуникаций определялась на основании текста публичной оферты. Если в оферте не указано наличие коммуникаций, то, учитывая 
судебную практику (Определения Верховного Суда РФ от 01.07.2015г. №48-АПГ 15-8, от 24.06.2015г. №67-АПГ 15-39) и «разъяснения к «Рекомендациям для 
профессиональных участников Омского регионального рынка недвижимости по оценке земельных участков. Территориально-экономическое зонирование города Омска. 
Выпуск 2. Итоги 2013г. (по состоянию на 01 января 2014г.)» по применению корректировки на наличие инженерных коммуникаций, принималось наихудшее значение 
параметра: «инженерные коммуникации на рассматриваемом земельном участке отсутствуют». 
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4.3.3. Выбор единицы сравнения 

Так как определяющей характеристикой в секторе рынка аналогичных объектов выступает 
площадь, в качестве единицы сравнения принимается стоимость 1 кв. м площади объекта. 
Корректность применения такой единицы сравнения, наиболее полно отражающей информацию о 
полезности объекта, оправдана схожестью характеристик сопоставимых объектов. Анализ 
соответствующего сегмента рынка показал, что данная единица сравнения является типичной для 
аналогичных объектов, что соответствует п. 22г ФСО № 7. 

В общем случае, при определении рыночной стоимости объекта оценки рассчитывается 
стоимость 1 кв. м площади и после поправки, учитывающей разницу между ценой предложения и 
ценой продажи, выполняется первый этап корректировок: на зарегистрированное право, условия 
финансирования, условия продажи, условия рынка. Данные корректировки являются обязательными 
и последовательными. 

После проведения указанных корректировок проводится второй этап корректировок: на 
местоположение, состояние отделки и т.д. Они выполняются на независимой основе, то есть сначала 
рассчитывается корректировка по каждому элементу сравнения, а итоговое значение корректировки 
определяется путем алгебраического суммирования корректировок, полученных по каждому 
элементу сравнения (Грибовский С.В. Оценка стоимости недвижимости, 2009г.). 

Таким образом, в качестве элементов сравнения принимаются основные ценообразующие 
характеристики объекта, а в качестве единицы сравнения принимается стоимость 1 кв. м площади. 

Выбор элементов сравнения 

При проведении сравнительного анализа в качестве элементов сравнения рассматриваются 
характеристики, которые оказывают существенное влияние на стоимость объекта и могут быть 
отнесены к ценообразующим факторам. Перечень ценообразующих факторов представлен в п. 3.4.1. 

Оценщиком проводится анализ ценообразующих факторов, из которых выбираются те 
факторы, которые существенно влияют на стоимость объекта оценки в случае их различия с 
объектом-аналогом. 

 
4.3.3.1. Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам 

сравнения 

Проводится анализ отличий по всем ценообразующим факторам (элементам сравнения) 
каждого объекта-аналога от объекта оценки.  

Согласно п. 22б ФСО № 7, в качестве объектов-аналогов используются объекты 
недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы 
с ним по ценообразующим факторам. 

Анализ отличия по местонахождению  

Использованные объекты-аналоги отличаются от объекта оценки по местонахождению, но 
расположены в аналогичных районах, в аналогичной градостроительной зоне. То есть, оценщиком 
выполняются требования п. 11б ФСО № 7: «Если рынок недвижимости неразвит и данных, 
позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми 
объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию исследования за счет 
территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта». 
Все различия учтены путем внесения соответствующих корректировок.  

Анализ отличия по разрешенному использованию 

Использованные объекты-аналоги отличаются от объекта оценки по разрешенному 
использованию, но относятся к одному сегменту рынка «земельные участки категории земель 
населенных пунктов коммерческого назначения г. Омска» (см. п. 3.1.3).  

В соответствии с п. 4 статьи 37 Градостроительного кодекса РФ «Основные и вспомогательные 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования». 
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Анализ отличия по застроенности 

Несмотря на наличие строений на оцениваемом земельном участке в качестве объектов-
аналогов подбираются свободные земельные участки в соответствии с п. 20 ФСО № 7: «Рыночная 
стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального строительства, или объектов 
капитального строительства для внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости 
оценивается, исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта. При этом 
застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для 
использования в соответствии с видом его фактического использования». 

Анализ дополнительной информации по объектам-аналогам 

Законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязанность собственника 
сообщать в рамках публичной оферты полную информацию по земельному участку. В связи с этим 
оценщик не имеет возможности получить информацию из открытых СМИ о собственнике объекта-
аналога, а также о точном адресе объекта-аналога и его кадастровом номере (данная информация 
отсутствует в объявлении и не сообщается контактным лицом, указанным в объявлении). Так как 
требование об указании адреса или кадастрового номера объекта-аналога в отчете об оценке в 
законодательстве РФ об оценочной деятельности отсутствует, данная информация оценщиком не 
приводится. Дополнительная информация об объектах-аналогах, отсутствующая в тексте публичной 
оферты, получена оценщиком путем телефонного опроса контактного лица, разместившего данное 
объявление о продаже в открытых СМИ на дату размещения объявления.  

При этом земельные участки, в объявлениях о продаже которых отсутствует информация о 
зарегистрированном праве, подведенных коммуникациях или об их расположении относительно 
транспортных магистралей, и представитель собственника не дал пояснений в ходе телефонного 
разговора, были отнесены к тем участкам, которые находятся на праве собственности, не обеспечены 
инженерными коммуникациями и расположены внутриквартально или на второй линии, 
соответственно, исходя из допущения о том, что сведения о зарегистрированном праве, подведенных 
коммуникациях и расположении относительно транспортных магистралей, в случае их существенной 
значимости для объекта, как правило, отражены в объявлении.  

Оценщиком анализируются характеристики объектов-аналогов, влияющие на стоимость 
объекта оценки, исходя из объема доступной информации и объема исследований, определенного 
оценщиком, исходя из принципа достаточности (п. 11 ФСО №7). Различия в физических 
характеристиках объекта-аналога и объекта оценки учитываются путем внесения соответствующих 
корректировок согласно п. 22д ФСО №7. 

Краткие характеристики объектов-аналогов и сравнительный анализ оцениваемого объекта и 
каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения представлен ниже в табличной форме.  
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Ценообразующие факторы Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 Объект-аналог №6 Объект-аналог №7 Объект-аналог №8

право 
собственности 

право 
собственности

право 
собственности

право 
собственности

право аренды право 
собственности

право 
собственности

право 
собственности

право 
собственности

соответствует соответствует соответствует не соответствует, 
требует 

корректировки

соответствует соответствует соответствует соответствует

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

01 января 
2014г.

март 2013г. ноябрь 2013г. март 2013г. февраль 2013г. март 2013г. март 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г.

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

соответствует соответствует

производствен-
но-коммуналь-
ная зона п3-

1033

производственно-
коммунальная 
зона п3-1064

производственно-
коммунальная 
зона п3-1912

производственно-
коммунальная 
зона п3-1980

производственно-
коммунальная 
зона п2-298

производственно-
коммунальная 
зона п3-1921

производственно-
коммунальная 
зона п1-1882

производственно-
коммунальная 
зона п3-1978

производственно-
коммунальная 
зона п3-1939

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

граничит с 
основной 
(крупной) 

автомагистраль
ю

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии до 

100 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии до 

100 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали
не соответствует, 

требует 
корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки
29 496,0 1 158,0 3 000,0 4 794,0 5 259,0 38 860,0 18 934,0 8 030,0 1 122,0

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

Табл. 4.3.3.1.1. Анализ ценообразующих факторов 

Условия продажи

Условия рынка (время продажи)

Местоположение в населенном 
пункте

Транспортная доступность

Зарегистрированное право на 
недвижимость

Условия финансирования

Площадь, кв. м
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земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

для 
производствен-
ных целей

Для 
производственны
х целей под 
здания, для 
размещения 

производственны
х и 

административны
х зданий, 
строений, 
сооружений 

промышленности
, коммунального 
хозяйства, 
материально-
технического, 
продовольственн
ого снабжения, 
сбыта и заготовок

Железнодорожны
е пути, 

конструктивные 
элементы 

железнодорожны
х сооружений, 
сооружения для 
хранения и 
технического 
обслуживания 
подвижных 
составов

Для 
строительства 
административно
го здания и 

производственно
й базы

Для 
строительства 
строительной 

базы

для размещения 
промышленных 

объектов 
(железнодорожн

ые пути, 
конструктивные 

элементы 
железнодорожны
х сооружений

Для 
производственны
х целей, для 
размещения 

производственны
х и 

административны
х зданий, 
строений, 
сооружений 

Для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта IV-V 
классов 
опасности 

Для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта, не 
требующего 
создания 
санитарно-

защитной зоны

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

не застроен 
(условно)

не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

теплоснабже-
ние, водоснаб-
жение, водо-
отведение, 
электроснаб-

жение

водоснабжение отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

Разрешенное использование

Источник: расчеты Оценщика.

Наличие (отсутствие) 
площадных улучшений (зданий, 
строений)

Обеспеченность инженерными 
коммуникациями

Категория земель
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Ценообразующие факторы Объект оценки Объект-аналог №9
Объект-аналог 

№10
Объект-аналог 

№11
Объект-аналог 

№12
Объект-аналог 

№13
Объект-аналог 

№14
Объект-аналог 

№15
Объект-аналог 

№16
право 

собственности 
право 

собственности
право 

собственности
право аренды право аренды право 

собственности
право аренды право 

собственности; 
право аренды

право 
собственности

соответствует соответствует не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

соответствует не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

соответствует

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные аукцион

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

01 января 
2014г.

апрель 2013г. декабрь 2013г. февраль 2013г. февраль 2013г. апрель 2013г. октябрь 2013г. февраль 2013г. декабрь 2013г.

не соответствует, 
требует 

корректировки

соответствует не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

соответствует

производствен-
но-коммуналь-
ная зона п3-

1033

производственно-
коммунальная 
зона п3-1958

производственно-
коммунальная 
зона п3-330

производственно-
коммунальная 
зона п3-303

производственно-
коммунальная 
зона п3-302

производственно-
коммунальная 
зона п3-1103

производственно-
коммунальная 
зона п3-1162

производственно-
коммунальная 
зона п3-306

производственно-
коммунальная 
зона п3-334

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

граничит с 
основной 
(крупной) 

автомагистраль
ю

граничит с 
основной 
(крупной) 

автомагистралью

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

граничит с 
основной 
(крупной) 

автомагистралью

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали
соответствует не соответствует, 

требует 
корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

соответствует не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки
29 496,0 9 338,0 10 070,0 9 983,0 40 000,0 10 032,0 2 000,0 62 539,0 42 842,0

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

Зарегистрированное право на 
недвижимость

Условия финансирования

Условия продажи

Местоположение в населенном 
пункте

Транспортная доступность

Площадь, кв. м

Табл. 4.3.3.1.1. Анализ ценообразующих факторов (продолжение) 

Условия рынка (время продажи)
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земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

для 
производствен-
ных целей 

Для 
производственны
х целей, для 
размещения 

производственны
х и 

административны
х зданий, 
строений, 
сооружений 

для 
строительства 
торгового 
комплекса, 
коммунально-
складского 
объекта IV-V 
классов 
опасности, 
офисов

коммунально-
складской объект 

IV-V классов 
опасности и 

админстративное 
здание

Для 
строительства 

базы 
складирования 
стройматериалов

для 
строительства 
объекта 

коммунально-
складского 
назначения

Для 
строительства 

базы 
складирования 

Для 
строительства 

базы 
складирования 
стройматериалов

для 
строительства 
логистического 
центра №2

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

не застроен 
(условно)

не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

теплоснабже-
ние, водоснаб-
жение, водо-
отведение, 
электроснаб-

жение

отсутствуют водоснабжение, 
водоотведение, 
отопление и 

электроснабжени
е по границе; 

газоснабжение на 
участке

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки
Источник: расчеты Оценщика.

Обеспеченность инженерными 
коммуникациями

Категория земель

Разрешенное использование

Наличие (отсутствие) 
площадных улучшений (зданий, 
строений)
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Ценообразующие факторы Объект оценки
Объект-аналог 

№17
Объект-аналог 

№18
Объект-аналог 

№19
Объект-аналог 

№20
Объект-аналог 

№21
Объект-аналог 

№22
Объект-аналог 

№23
Объект-аналог 

№24
право 

собственности 
право 

собственности
право 

собственности
право 

собственности
право 

собственности
право 

собственности
право 

собственности
право 

собственности
право 

собственности
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

рыночные аукцион аукцион аукцион аукцион аукцион аукцион аукцион аукцион

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

01 января 
2014г.

декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г.

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

производствен-
но-коммуналь-
ная зона п3-

1033

производственно-
коммунальная 
зона п3-340

производственно-
коммунальная 
зона п3-334

производственно-
коммунальная 
зона п3-340

производственно-
коммунальная 
зона п3-340

производственно-
коммунальная 
зона п3-340

производственно-
коммунальная 
зона п3-322

производственно-
коммунальная 
зона п3-320

производственно-
коммунальная 
зона п3-320

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки
граничит с 
основной 
(крупной) 

автомагистраль
ю

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 

500 м от 
основной 
(крупной) 

автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки
29 496,0 40 350,0 53 439,0 86 563,0 56 412,0 76 745,0 25 400,0 5 299,0 5 700,0

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки
земли 

населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Транспортная доступность

Площадь, кв. м

Категория земель

Табл. 4.3.3.1.1. Анализ ценообразующих факторов (продолжение) 

Зарегистрированное право на 
недвижимость

Условия финансирования

Условия продажи

Условия рынка (время продажи)

Местоположение в населенном 
пункте
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для 
производствен-
ных целей 

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

не застроен 
(условно)

не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

теплоснабже-
ние, водоснаб-
жение, водо-
отведение, 
электроснаб-

жение

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки

не соответствует, 
требует 

корректировки
Источник: расчеты Оценщика.

Разрешенное использование

Наличие (отсутствие) 
площадных улучшений (зданий, 
строений)

Обеспеченность инженерными 
коммуникациями
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4.3.4. Корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов 

Расчет корректировок выполнен с применением экспертного метода.  
Экспертный метод заключается в работе со специалистами-экспертами и обработке мнений 

экспертов, выраженных в количественной и/или качественной форме с целью формирования 
коллективного экспертного мнения, которое в последующем может использоваться при расчете 
корректировок. Также экспертный метод может основываться на субъективном мнении эксперта-
оценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого объекта-аналога. 

Для каждого элемента сравнения проводится самостоятельный расчет величины 
корректировки, который приведен в комментариях к таблицам корректировок. 

При определении величины корректировки Оценщик отвечает на вопрос: за какую сумму был 
бы продан сравнимый объект, обладай он теми же характеристиками, что и оцениваемый.  

При расчете удельной стоимости объекта оценки весовые коэффициенты учитывают диапазон 
разброса общей валовой коррекции и назначаются, исходя из ее величины (обратно 
пропорционально). 

Общая валовая коррекция определяется как сумма (по модулю) всех введенных для объекта-
аналога поправок (в %), кроме корректировки на цену продажи (торг), которая приводит цену 
предложения объекта-аналога к цене сделки и не учитывает различия в количественных и 
качественных характеристиках объекта оценки и объекта-аналога при их сравнении. 

Итоговая рыночная стоимость 1 кв. м объекта оценки определяется путем согласования 
результатов корректировки значений единиц сравнения по выбранным объектам-аналогам. 
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№ 
п/п

Элемент сравнения Ед. изм. Объект оценки
Объект-аналог 

№1
Объект-аналог 

№2
Объект-аналог 

№3
Объект-аналог 

№4
Объект-аналог 

№5
Объект-аналог 

№6
Объект-аналог 

№7
Объект-аналог 

№8
1 Цена предложения руб. 950 000 2 000 000 4 800 000 3 200 000 15 000 000 11 000 000 5 000 000 1 400 000

2 Площадь кв. м 29 496,0 1 158,0 3 000,0 4 794,0 5 259,0 38 860,0 18 934,0 8 030,0 1 122,0

3 Цена 1 кв. м общей 
площади
(выбранная единица 
сравнения)

руб./кв. м 820 667 1 001 608 386 581 623 1 248

4 Корректировка на торг предложение 
(-15%)

предложение 
(-15%)

предложение 
(-15%)

предложение 
(-15%)

предложение 
(-15%)

предложение 
(-15%)

сделка (0%) сделка (0%)

4.1 корректировка % -15 -15 -15 -15 -15 -15 0 0

4.2 корректировка руб./ кв. м -123 -100 -150 -91 -58 -87 0 0

4.3 скорректированная 
стоимость

руб./ кв. м 697 567 851 517 328 494 623 1 248

5 Зарегистрированное 
право на недвижимость

право 
собственности 

право 
собственности

право 
собственности

право 
собственности

право аренды право 
собственности

право 
собственности

право 
собственности

право 
собственности

5.1 корректировка % 0 0 0 16 0 0 0 0

5.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 83 0 0 0 0

5.3 скорректированная руб./ кв. м 697 567 851 600 328 494 623 1 248

6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные

6.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 скорректированная руб./ кв. м 697 567 851 600 328 494 623 1 248

7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные

7.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3 скорректированная руб./ кв. м 697 567 851 600 328 494 623 1 248

8 Условия рынка (время 
продажи)

01 января 
2014г.

март 2013г. ноябрь 2013г. март 2013г. февраль 2013г. март 2013г. март 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г.

8.1 корректировка % 4,48 0,50 4,48 4,80 4,48 4,48 0,00 0,00

8.2 корректировка руб./ кв. м 31 3 38 29 15 22 0 0

8.3 скорректированная руб./ кв. м 728 570 889 629 343 516 623 1 248

Табл. 4.3.4.1. Корректировки по сравнимым продажам

Единицы сравнения

Корректировки (условия корректировки сформулированы от объекта-аналога к объекту оценки)
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9 Местоположение в 
населенном пункте

производствен-
но-коммуналь-
ная зона п3-

1033

производственно-
коммунальная 
зона п3-1064

производственно-
коммунальная 
зона п3-1912

производственно-
коммунальная 
зона п3-1980

производственно-
коммунальная 
зона п2-298

производственно-
коммунальная 
зона п3-1921

производственно-
коммунальная 
зона п1-1882

производственно-
коммунальная 
зона п3-1978

производственно-
коммунальная 
зона п3-1939

9.1 удельная цена эталонного 
земельного участка в зоне

руб./кв. м 600 600 600 750 500 450 550 600 700

9.2 корректировка % 0 0 -20 20 33 9 0 -14

9.3 корректировка руб./ кв. м 0 0 -178 126 113 46 0 -175

9.4 скорректированная руб./ кв. м 728 570 711 755 456 562 623 1 073

10 Транспортная 
доступность

граничит с 
основной 
(крупной) 

автомагистраль
ю

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии до 100 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии до 100 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

10.1 корректировка % 11 11 6 16 6 11 11 16

10.2 корректировка руб./ кв. м 80 63 53 101 21 57 69 200

10.3 скорректированная руб./ кв. м 808 633 764 856 477 619 692 1 273

11 Площадь кв. м 29 496,0 1 158,0 3 000,0 4 794,0 5 259,0 38 860,0 18 934,0 8 030,0 1 122,0

11.1 корректировка % -13,56 -9,77 -7,85 -7,47 1,25 -1,98 -5,69 -13,68

11.2 корректировка руб./ кв. м -99 -56 -70 -47 4 -10 -35 -171

11.3 скорректированная руб./ кв. м 709 577 694 809 481 609 657 1 102

12 Категория земель земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

12.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

12.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

12.3 скорректированная руб./ кв. м 709 577 694 809 481 609 657 1 102

Ценообразующие параметры
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13 Разрешенное 
использование

для 
производствен-
ных целей

Для 
производственны
х целей под 
здания, для 
размещения 

производственны
х и 

административн
ых зданий, 
строений, 
сооружений 

промышленности
, коммунального 
хозяйства, 
материально-
технического, 

продовольственн
ого снабжения, 
сбыта и заготовок

Железнодорожны
е пути, 

конструктивные 
элементы 

железнодорожных 
сооружений, 
сооружения для 
хранения и 
технического 
обслуживания 
подвижных 
составов

Для 
строительства 
административно
го здания и 

производственно
й базы

Для 
строительства 
строительной 

базы

для размещения 
промышленных 

объектов 
(железнодорожны

е пути, 
конструктивные 

элементы 
железнодорожных 
сооружений

Для 
производственны
х целей, для 
размещения 

производственны
х и 

административн
ых зданий, 
строений, 
сооружений 

Для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта IV-V 
классов 
опасности 

Для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта, не 
требующего 
создания 
санитарно-

защитной зоны

13.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

13.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

13.2 скорректированная руб./ кв. м 709 577 694 809 481 609 657 1 102

14 Наличие (отсутствие) 
площадных улучшений 
(зданий, строений)

не застроен 
(условно)

не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен

14.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

14.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

14.3 скорректированная руб./ кв. м 709 577 694 809 481 609 657 1 102
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15 Обеспеченность 
инженерными 
коммуникациями

теплоснабже-
ние, водоснаб-
жение, водо-
отведение, 
электроснаб-

жение

водоснабжение отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

15.1 корректировка % 9,24 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52

15.2 корректировка руб./ кв. м 67 71 111 79 43 65 78 156

15.3 скорректированная руб./ кв. м 776 648 805 888 524 674 735 1 258

16 Итоговая 
скорректированная 
стоимость

руб./ кв. м 776 648 805 888 524 674 735 1 258

17 Общая валовая 
коррекция, без учета 
корректировки на 
приведение цены 
предложения к цене 
продажи

% 38,28 33,79 50,85 76,79 57,25 38,98 29,21 56,20

Источник: данные агентств недвижимости, расчеты Оценщика.
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№ 
п/п

Элемент сравнения Ед. изм. Объект оценки
Объект-аналог 

№9
Объект-аналог 

№10
Объект-аналог 

№11
Объект-аналог 

№12
Объект-аналог 

№13
Объект-аналог 

№14
Объект-аналог 

№15
Объект-аналог 

№16
1 Цена предложения руб. 5 500 000 3 300 000 2 000 000 2 500 000 2 200 000 4 000 000 14 500 000 6 200 000

2 Площадь кв. м 29 496,0 9 338,0 10 070,0 9 983,0 40 000,0 10 032,0 2 000,0 62 539,0 42 842,0

3 Цена 1 кв. м общей 
площади
(выбранная единица 
сравнения)

руб./кв. м 589 328 200 63 219 2 000 232 145

4 Корректировка на торг предложение 
(-15%)

предложение 
(-15%)

предложение 
(-15%)

предложение 
(-15%)

предложение 
(-15%)

предложение 
(-15%)

предложение 
(-15%)

сделка (0%)

4.1 корректировка % -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 0

4.2 корректировка руб./ кв. м -88 -49 -30 -9 -33 -300 -35 0

4.3 скорректированная руб./ кв. м 501 279 170 54 186 1 700 197 145

5 Зарегистрированное 
право на недвижимость

право 
собственности 

право 
собственности

право 
собственности

право аренды право аренды право 
собственности

право аренды право 
собственности; 
право аренды

право 
собственности

5.1 корректировка % 0 0 16 16 0 16 5 0

5.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 27 9 0 272 10 0

5.3 скорректированная руб./ кв. м 501 279 197 63 186 1 972 207 145

6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные

6.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 скорректированная руб./ кв. м 501 279 197 63 186 1 972 207 145

7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные аукцион

7.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3 скорректированная руб./ кв. м 501 279 197 63 186 1 972 207 145

8 Условия рынка (время 
продажи)

01 января 
2014г.

апрель 2013г. декабрь 2013г. февраль 2013г. февраль 2013г. апрель 2013г. октябрь 2013г. февраль 2013г. декабрь 2013г.

8.1 корректировка % 3,97 0,00 4,80 4,80 3,97 1,10 4,80 0,00

8.2 корректировка руб./ кв. м 20 0 9 3 7 22 10 0

8.3 скорректированная руб./ кв. м 521 279 206 66 193 1 994 217 145

Табл. 4.3.4.1. Корректировки по сравнимым продажам (продолжение)

Единицы сравнения

Корректировки (условия корректировки сформулированы от объекта-аналога к объекту оценки)
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9 Местоположение в 
населенном пункте

производствен-
но-коммуналь-
ная зона п3-

1033

производственно-
коммунальная 
зона п3-1958

производственно-
коммунальная 
зона п3-330

производственно-
коммунальная 
зона п3-303

производственно-
коммунальная 
зона п3-302

производственно-
коммунальная 
зона п3-1103

производственно-
коммунальная 
зона п3-1162

производственно-
коммунальная 
зона п3-306

производственно-
коммунальная 
зона п3-334

9.1 удельная цена эталонного 
земельного участка в зоне

руб./кв. м 600 550 650 350 350 250 300 300 450

9.2 корректировка % 9 -8 71 71 140 100 100 33

9.3 корректировка руб./ кв. м 47 -22 146 47 270 1994 217 48

9.4 скорректированная руб./ кв. м 568 257 352 113 463 3 988 434 193

10 Транспортная 
доступность

граничит с 
основной 
(крупной) 

автомагистраль
ю

граничит с 
основной 
(крупной) 

автомагистралью

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

граничит с 
основной 
(крупной) 

автомагистралью

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

10.1 корректировка % 0 16 16 16 11 0 16 16

10.2 корректировка руб./ кв. м 0 45 33 11 21 0 35 23

10.3 скорректированная руб./ кв. м 568 302 385 124 484 3 988 469 216

11 Площадь кв. м 29 496,0 9 338,0 10 070,0 9 983,0 40 000,0 10 032,0 2 000,0 62 539,0 42 842,0

11.1 корректировка % -5,04 -4,72 -4,76 1,38 -4,74 -11,41 3,44 1,69

11.2 корректировка руб./ кв. м -26 -13 -10 1 -9 -228 7 2

11.3 скорректированная руб./ кв. м 542 289 375 125 475 3 760 476 218

12 Категория земель земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

12.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

12.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

12.3 скорректированная руб./ кв. м 542 289 375 125 475 3 760 476 218

13 Разрешенное 
использование

для 
производствен-
ных целей 

Для 
производственны
х целей, для 
размещения 

производственны
х и 

административн
ых зданий, 
строений, 
сооружений 

для 
строительства 
торгового 
комплекса, 
коммунально-
складского 
объекта IV-V 
классов 
опасности, 
офисов

коммунально-
складской объект 

IV-V классов 
опасности и 

админстративное 
здание

Для 
строительства 

базы 
складирования 
стройматериалов

для 
строительства 
объекта 

коммунально-
складского 
назначения

Для 
строительства 

базы 
складирования 

Для 
строительства 

базы 
складирования 
стройматериалов

для 
строительства 
логистического 
центра №2

13.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

13.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

13.2 скорректированная руб./ кв. м 542 289 375 125 475 3 760 476 218

Ценообразующие параметры
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14 Наличие (отсутствие) 
площадных улучшений 
(зданий, строений)

не застроен 
(условно)

не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен

14.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

14.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

14.3 скорректированная руб./ кв. м 542 289 375 125 475 3 760 476 218

15 Обеспеченность 
инженерными 
коммуникациями

теплоснабже-
ние, водоснаб-
жение, водо-
отведение, 
электроснаб-

жение

отсутствуют водоснабжение, 
водоотведение, 
отопление и 

электроснабжени
е по границе; 

газоснабжение на 
участке

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

15.1 корректировка % 12,52 8,19 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52

15.2 корректировка руб./ кв. м 65 23 26 8 24 250 27 18

15.3 скорректированная руб./ кв. м 607 312 401 133 499 4 010 503 236

16 Итоговая 
скорректированная 
стоимость

руб./ кв. м 607 312 401 133 499 4 010 527 236

17 Общая валовая 
коррекция, без учета 
корректировки на 
приведение цены 
предложения к цене 
продажи

% 30,53 36,91 125,08 121,70 172,23 141,03 152,76 63,21

Источник: данные агентств недвижимости, расчеты Оценщика.
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№ 
п/п

Элемент сравнения Ед. изм. Объект оценки
Объект-аналог 

№17
Объект-аналог 

№18
Объект-аналог 

№19
Объект-аналог 

№20
Объект-аналог 

№21
Объект-аналог 

№22
Объект-аналог 

№23
Объект-аналог 

№24
1 Цена предложения руб. 5 500 000 8 200 000 9 100 000 6 300 000 8 100 000 3 500 000 1 500 000 700 000

2 Площадь кв. м 29 496,0 40 350,0 53 439,0 86 563,0 56 412,0 76 745,0 25 400,0 5 299,0 5 700,0

3 Цена 1 кв. м общей 
площади
(выбранная единица 
сравнения)

руб./кв. м 136 153 105 112 106 138 283 123

4 Корректировка на торг сделка (0%) сделка (0%) сделка (0%) сделка (0%) сделка (0%) сделка (0%) сделка (0%) сделка (0%)

4.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 скорректированная руб./ кв. м 136 153 105 112 106 138 283 123

5 Зарегистрированное 
право на недвижимость

право 
собственности 

право 
собственности

право 
собственности

право 
собственности

право 
собственности

право 
собственности

право 
собственности

право 
собственности

право 
собственности

5.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3 скорректированная руб./ кв. м 136 153 105 112 106 138 283 123

6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные

6.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 скорректированная руб./ кв. м 136 153 105 112 106 138 283 123

7 Условия продажи рыночные аукцион аукцион аукцион аукцион аукцион аукцион аукцион аукцион

7.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3 скорректированная руб./ кв. м 136 153 105 112 106 138 283 123

8 Условия рынка (время 
продажи)

01 января 
2014г.

декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г. декабрь 2013г.

8.1 корректировка % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3 скорректированная руб./ кв. м 136 153 105 112 106 138 283 123

Табл. 4.3.4.1. Корректировки по сравнимым продажам (продолжение)

Единицы сравнения

Корректировки (условия корректировки сформулированы от объекта-аналога к объекту оценки)
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9 Местоположение в 
населенном пункте

производствен-
но-коммуналь-
ная зона п3-

производственно-
коммунальная 
зона п3-340

производственно-
коммунальная 
зона п3-334

производственно-
коммунальная 
зона п3-340

производственно-
коммунальная 
зона п3-340

производственно-
коммунальная 
зона п3-340

производственно-
коммунальная 
зона п3-322

производственно-
коммунальная 
зона п3-320

производственно-
коммунальная 
зона п3-320

9.1 удельная цена эталонного 
земельного участка в зоне

руб./кв. м 600 400 450 400 400 400 350 650 650

9.2 корректировка % 50 33 50 50 50 71 -8 -8

9.3 корректировка руб./ кв. м 68 50 53 56 53 98 -23 -10

9.4 скорректированная руб./ кв. м 204 203 158 168 159 236 260 113

10 Транспортная 
доступность

граничит с 
основной 
(крупной) 

автомагистраль
ю

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен на 
расстоянии более 
500 м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

расположен в 
удалении 100-500 
м от основной 

(крупной) 
автомагистрали

10.1 корректировка % 16 16 16 16 16 16 11 11

10.2 корректировка руб./ кв. м 22 24 17 18 17 22 31 14

10.3 скорректированная руб./ кв. м 226 227 175 186 176 258 291 127

11 Площадь кв. м 29 496,0 40 350,0 53 439,0 86 563,0 56 412,0 76 745,0 25 400,0 5 299,0 5 700,0

11.1 корректировка % 1,42 2,71 4,96 2,96 4,40 -0,67 -7,43 -7,13

11.2 корректировка руб./ кв. м 2 4 5 3 5 -1 -21 -9

11.3 скорректированная руб./ кв. м 228 231 180 189 181 257 270 118

12 Категория земель земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

земли 
населенных 
пунктов

12.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

12.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

12.3 скорректированная руб./ кв. м 228 231 180 189 181 257 270 118

13 Разрешенное 
использование

для 
производствен-
ных целей 

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности

для 
строительства 
коммунально-
складского 
объекта 4-5 

класса опасности
13.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

13.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

13.2 скорректированная руб./ кв. м 228 231 180 189 181 257 270 118

Ценообразующие параметры
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14 Наличие (отсутствие) 
площадных улучшений 
(зданий, строений)

не застроен 
(условно)

не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен не застроен

14.1 корректировка % 0 0 0 0 0 0 0 0

14.2 корректировка руб./ кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0

14.3 скорректированная руб./ кв. м 228 231 180 189 181 257 270 118

15 Обеспеченность 
инженерными 
коммуникациями

теплоснабже-
ние, водоснаб-
жение, водо-
отведение, 
электроснаб-

жение

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

15.1 корректировка % 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52

15.2 корректировка руб./ кв. м 17 19 13 14 13 17 35 15

15.3 скорректированная руб./ кв. м 245 250 193 203 194 274 305 133

16 Итоговая 
скорректированная 
стоимость

руб./ кв. м 245 250 193 203 194 274 305 133

17 Общая валовая 
коррекция, без учета 
корректировки на 
приведение цены 
предложения к цене 
продажи

% 79,94 64,23 83,48 81,48 82,92 100,19 38,95 38,65

Источник: данные агентств недвижимости, расчеты Оценщика.

 
 



стр. 87 

г. Новосибисрк, ул. Ядринцевская, д. 18, оф. 300 
тел. (383) 220-50-37, 203-50-17 
www.sibocenka.com 

4.3.5. Комментарии к таблицам корректировок (расчет или обоснование величины 
корректировок) 

1. Корректировки на «торг» проведены для всех объектов-аналогов. Величина корректировки 
отражает текущую экономическую ситуацию в стране. Исходя из анализа рынка 
недвижимости, скидка на торг приравнена к среднему значению – 15% (см. п. 3.2.2.3). Для 
объектов-аналогов, предлагаемых к продаже на аукционе, внесение корректировки на 
уторговывание не требуется. 

2. Корректировки на «зарегистрированное право на недвижимость» проводятся для тех объектов-
аналогов, у которых оформлено право аренды на земельные участки (в случае если у объекта 
оценки оформлено право собственности на земельный участок) и являются понижающими, так 
как оформленное право собственности более предпочтительно для потенциального 
собственника, и наоборот. Корректировка определена по «Справочнику оценщика 
недвижимости» [7]. Исследования рынка, проведенные Оценщиком самостоятельно, 
подтверждают приведенные в справочнике данные.  

 
Рис. 4.3.5.1. Корректирующие коэффициенты  

Источник: «Справочник оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты», 
Нижний Новгород, 2012г, стр. 210 

 
Отношение удельной цены земельных участков под производственно-складское 

использование в собственности к удельной цене аналогичных участков в долгосрочной аренде 
составляет 1/0,86 = 1,16. 

Табл. 4.3.5.1. Расчет корректировки на право на земельный участок под производственно-складское 
использование 

№ 
п/п 

                                                                            Объект оценки 
      Объект-аналог Земельный участок в собственности 

1 Земельный участок в аренде (1,16-1)*100%=16%  
Источник: расчеты Оценщика 

Таким образом, процентная корректировка для объекта-аналога №15 составит: 0,32 * 16% = 
5,12% (округленно, 5%), где: 0,32 – доля земельного участка, принадлежащего на праве аренды в 
общей площади. 
 

3. Корректировки на «условия финансирования» проводятся для тех объектов-аналогов, условия 
финансирования которых не являются рыночными и подразумевают применение бартерного 
расчета или рассрочки. Корректировки на условия финансирования не проводятся для всех 
объектов-аналогов, так как для всех объектов-аналогов условия финансирования являются 
рыночными и не подразумевают применения бартерного расчета или рассрочки. 
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4. Корректировки на «условия продажи» проводятся для тех объектов-аналогов, условия продажи 
которых не являются рыночными и подразумевают реализацию арестованного имущества, либо 
сокращенный срок продажи. Корректировки не проводятся для всех объектов-аналогов, так как 
для всех объектов-аналогов условия продажи являются рыночными.  

Анализ информации, содержащейся на сайте Департамента имущественных отношений 
Администрации г. Омска (http://www.admomsk.ru/web/guest/government/divisions/32/auction/ 
land) об итогах проведения Департаментом аукционов, показал, что в большинстве случаев 
продажа земельных участков осуществляется по начальной цене, в отдельных случаях цена 
продажи превышает начальную цену на 5%, что соответствует величине одного аукционного 
шага. Также необходимо отметить, что начальная цена на аукционе устанавливается на 
основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости земельного участка 
и, соответственно, является наиболее вероятной ценой, по которой объект оценки может быть 
отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Таким образом, внесение повышающей 
корректировки на условия продажи для земельных участков, предлагаемых к продаже на 
аукционе, не требуется. По данной причине для земельных участков, предлагаемых к продаже 
на аукционе, также не проводится корректировка на торг. 
 

5. Корректировки на «условия рынка (время продажи)» проводятся для тех объектов-аналогов, 
которые выставлены на продажу в период, не соответствующий дате оценки. Корректировка 
определена с использованием индекса инфляции. Она предполагает использование индекса 
среднемесячного темпа инфляции по статистическим данным, приведенным на сайте 
Центробанка РФ: http://www.cbr.ru/statistics/infl/Infl_01122013.pdf и реализуется формулой:   

К = (кn*к1*к2*к3* … )*100%, 
где: 

К – величина корректировки, отражающая изменение цены от даты предложения до даты 
оценки (помесячно), 

кn - индекс среднемесячного темпа инфляции за месяц предложения, 

к1, к2, к3 – индекс среднемесячного темпа инфляции (включая месяц, предстоящий дате 
оценки).   

Табл. 4.3.5.2. Индекс инфляции (за январь – декабрь 2013г.) 

Период Индекс среднемесячного темпа 
инфляции за месяц, в долях ед. 

Корректировка на дату, 
индекс 

Корректировка на дату, % 

Январь 2013 1,000 1,0543 5,43 
Февраль 2013 1,006 1,0480 4,80 
Март 2013 1,003 1,0448 4,48 
Апрель 2013 1,005 1,0397 3,97 
Май 2013 1,007 1,0324 3,24 
Июнь 2013 1,004 1,0283 2,83 
Июль 2013 1,008 1,0201 2,01 
Август 2013 1,001 1,0191 1,91 
Сентябрь 2013 1,002 1,0171 1,71 
Октябрь 2013 1,006 1,0110 1,10 
Ноябрь 2013 1,006 1,0050 0,50 
Декабрь 2013 1,005 1,0000 0,00 

Источник: сайт Центробанка РФ: http://www.cbr.ru/statistics/infl/Infl_01122013.pdf, расчеты Оценщика 
 

6. Корректировки на «местоположение в населенном пункте» проводятся для тех объектов-
аналогов, местоположение которых отличается от местоположения оцениваемого объекта. 
Корректировка определена согласно ценовому зонированию, основанному на делении 
территории г. Омска на 2 150 градостроительно-территориальных зон (ГТЗ), определенных 
согласно градостроительному регламенту г. Омска. Более глубокий уровень исследования и 
проработка первичной информации по земельным участкам позволяют проводить детальный 
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анализ ценовых показателей в пределах каждой градостроительно-территориальной зоны с 
последующей перегруппировкой зон, объединяющих в себе однородные по экономическим 
характеристикам градостроительные зоны, независимо от их местоположения на карте города. 
Такие группы зон объединяют земельные участки соответственно высокой, повышенной, 
средней и низкой ценности. Зоны высокой ценности объединяют земельные участки 
центральной части города, с высокой плотностью застройки, обладающие хорошей 
ликвидностью. Зоны повышенной ценности находятся в срединной части города. Зоны средней 
и низкой ценности расположены ближе к границам городской черты.  

Информация о ценовых показателях земельных участков 9 ВРИ в конкретных 
градостроительно-территориальных зонах на дату 01.01.2014 г. доступна в геоинформационной 
аналитической системе AREALL.ru. на специальном слое «Мониторинг рынка и ГКОЗ» 
(http://www.areall.ru/map.html). 
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Табл. 4.3.5.3. Расчет корректировки на местоположение  

Наименование 
Объект 
оценки 

Аналог 
№1 

Аналог 
№2 

Аналог 
№3 

Аналог 
№4 

Аналог 
№5 

Аналог 
№6 

Аналог 
№7 

Аналог 
№8 

Аналог 
№9 

Аналог 
№10 

Аналог 
№11 

Аналог 
№12 

Наименова-
ние зоны 

п3-1033 п3-1064 п3-1912 п3-1980 п2-298 п3-1921 п1-1882 п3-1978 п3-1939 п3-1958 п3-330 п3-303 п3-302 

Удельная 
цена 
эталонного 
земельного 
участка в 
зоне 

600 600 600 750 500 450 550 600 700 550 650 350 350 

Расчет  - (600 – 
600) / 
600 * 
100% 

(600 – 
600) / 
700 * 
100% 

(600 – 
750) / 
750 * 
100% 

(600 – 
500) / 
500 * 
100% 

(600 – 
450) / 
450 * 
100% 

(600 – 
550) / 
550 * 
100% 

(600 – 
600) / 
600 * 
100% 

(600 – 
700) / 
700 * 
100% 

(600 –
550) / 
550 * 
100% 

(600 – 
650) / 
650 * 
100% 

(600 – 
350) / 
350 * 
100% 

(600 – 
350) / 
350 * 
100% 

Поправка 
(корректиров
ка) на 
местоположе
ние, % 

- 0 0 -20 20 33 9 0 -14 9 -8 71 71 

Источник: расчеты Оценщика. 

Табл. 4.3.5.3. Расчет корректировки на местоположение (продолжение) 

Наименование Объект 
оценки 

Аналог 
№13 

Аналог 
№14 

Аналог 
№15 

Аналог 
№16 

Аналог 
№17 

Аналог 
№18 

Аналог 
№19 

Аналог 
№20 

Аналог 
№21 

Аналог 
№22 

Аналог 
№23 

Аналог 
№24 

Наименова-
ние зоны 

п3-1033 п3-1103 п3-1162 п3-306 п3-334 п3-340 п3-334 п3-340 п3-340 п3-340 п3-322 п3-320 п3-320 

Удельная 
цена 
эталонного 
земельного 
участка в 
зоне 

600 250 300 300 450 400 450 400 400 400 350 650 650 

Расчет  - (600 – 
250) / 
250 * 
100% 

(600 – 
300) / 
300 * 
100% 

(600 – 
300) / 
300 * 
100% 

(600 – 
450) / 
450 * 
100% 

(600 – 
400) / 
400 * 
100% 

(600 – 
450) / 
450 * 
100% 

(600 – 
400) / 
400 * 
100% 

(600 – 
400) / 
400 * 
100% 

(500 – 
400) / 
400 * 
100% 

(500 – 
350) / 
350 * 
100% 

(500 – 
650) / 
650 * 
100% 

(500 – 
650) / 
650 * 
100% 

Поправка 
(корректиров
ка) на 
местоположе
ние, % 

- 140 100 100 33 50 33 50 50 50 71 -8 -8 

Источник: расчеты Оценщика. 
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7. Корректировки на «транспортную доступность» проводятся для тех объектов-аналогов, 
расположение которых относительно транспортных магистралей города отличается от 
расположения объекта оценки. Близость объектов к центральным магистралям положительно 
влияет на их стоимость, и наоборот. Корректировка определена согласно «Рекомендациям для 
профессиональных участников Омского регионального рынка недвижимости по оценке 
земельных участков. Территориально-экономическое зонирование города Омска. Выпуск 2. 
Итоги 2013г. (по состоянию на 01 января 2014г.)», выполненным НП «Омская коллегия 
оценщиков» (тел. (3812) 433-301; www.oko55.ru). Исследования рынка, проведенные 
Оценщиком самостоятельно, подтверждают приведенные в справочнике данные. 

 
Рис. 4.3.5.2. Корректирующие коэффициенты на транспортную доступность 

Источник: «Рекомендации для профессиональных участников Омского регионального рынка недвижимости по оценке 
земельных участков. Территориально-экономическое зонирование города Омска. Выпуск 2. Итоги 2013г. (по 

состоянию на 01 января 2014г.)», выполненные НП «Омская коллегия оценщиков» (тел. (3812) 433-301; www.oko55.ru) 
 

Табл. 4.3.5.4. Расчет корректировки на транспортную доступность 
№ 
п/п 

                                             Объект оценки 
Объект-аналог граничит с основной (крупной) автомагистралью 

1 расположен на расстоянии до  
100 м от основной (крупной) 
автомагистрали 

6% (1 / 0,94 = 1,06) 

 расположен на расстоянии от 100 
до 500 м от основной (крупной) 
автомагистрали 

11% (1 / 0,90 = 1,11) 

3 расположен на расстоянии более 
500 м от основной (крупной) 
автомагистрали 

16% (1 / 0,86 = 1,16) 

Источник: расчеты Оценщика 

 

Примечание: корректировка на наличие на земельном участке подведенных действующих 
железнодорожных подъездных путей не проводится для всех объектов-аналогов, так как на оцениваемом 
земельном участке площадью 29 496,0 кв. м железнодорожный путь недействующий, а объекты-аналоги 
не имеют на своей территории железнодорожных подъездных путей. 
 

8. Корректировки на «площадь» проводятся для тех объектов-аналогов, которые относятся к 
ценовой группе, отличной от объекта оценки. Для объектов, относящихся к ценовой группе с 
меньшей площадью, для которой 1 кв. м земли стоит дороже 1 кв. м земли с большей 
площадью проводится понижающая корректировка, и наоборот. Корректировка определена 
согласно «Рекомендациям для профессиональных участников Омского регионального рынка 
недвижимости по оценке земельных участков. Территориально-экономическое зонирование 
города Омска. Выпуск 2. Итоги 2013г. (по состоянию на 01 января 2014г.)», выполненным НП 
«Омская коллегия оценщиков» (тел. (3812) 433-301; www.oko55.ru). Основная формула расчета: 

Кs= (Sо/Sа)-0,045 , 
где: 
Кs – корректировка на площадь; 
Sо – площадь оцениваемого объекта, кв. м; 
Sа – площадь объекта-аналога, кв. м. 
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Табл. 4.3.5.5. Расчет корректировки на площадь  

Наименование Объект 
оценки 

Аналог 
№1 

Аналог 
№2 

Аналог 
№3 

Аналог 
№4 

Аналог 
№5 

Аналог 
№6 

Аналог 
№7 

Аналог 
№8 

Площадь, 
кв.м 

29 496,0 1 158,0 3 000,0 4 794,0 5 259,0 38 860,0 18 934,0 8 030,0 1 122,0 

Расчет  - (((29 496 
/ 1 158) -
0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 3 000) -
0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 4 794) -
0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 5 259) -
0,03516) – 
1) * 
100% 

(((29 496 
/ 38 860)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 18 934)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 8 030)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 1 122)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

Поправка на 
площадь, % 

- -13,56 -9,77 -7,85 -7,47 1,25 -1,98 -5,69 -13,68 

Источник: расчеты Оценщика. 
 

Табл. 4.3.5.5. Расчет корректировки на площадь (продолжение) 

Наименование 
Объект 
оценки 

Аналог 
№9 

Аналог 
№10 

Аналог 
№11 

Аналог 
№12 

Аналог 
№13 

Аналог 
№14 

Аналог 
№15 

Аналог 
№16 

Площадь, 
кв.м 

29 496,0 9 338,0 10 070,0 9 983,0 40 000,0 10 032,0 2 000,0 62 539,0 42 842,0 

Расчет  - (((29 496 
/ 9 338)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 10 070)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 9 983)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 40 000)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 10 032)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 2 000)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 62 539)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 42 842)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

Поправка на 
площадь, % 

- -5,04 -4,72 -4,76 1,38 -4,74 -11,41 3,44 1,69 

Источник: расчеты Оценщика. 
 

Табл. 4.3.5.5. Расчет корректировки на площадь (продолжение) 

Наименование Объект 
оценки 

Аналог 
№17 

Аналог 
№18 

Аналог 
№19 

Аналог 
№20 

Аналог 
№21 

Аналог 
№22 

Аналог 
№23 

Аналог 
№24 

Площадь, 
кв.м 

29 496,0 40 350,0 53 439,0 86 563,0 56 412,0 76 745,0 25 400,0 5 299,0 5 700,0 

Расчет  - (((29 496 
/ 40 350)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 53 439)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 86 563)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 56 412)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 76 745)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 25 400)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 5 299)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

(((29 496 
/ 5 700)  
-0,045) – 1) 
* 100% 

Поправка на 
площадь, % 

- 1,42 2,71 4,96 2,96 4,40 -0,67 -7,43 -7,13 

Источник: расчеты Оценщика. 

 
 

9. Корректировки на «категорию земель» проводятся для тех объектов-аналогов, которые 
относятся к категории земель, отличной от категории земель объекта оценки. Корректировки не 
проводятся для всех объектов-аналогов, так как все объекты-аналоги относятся к категории 
«земли населенных пунктов», как и объект оценки. 

10. Корректировки на «разрешенное использование, зону расположения» проводятся для тех 
объектов-аналогов, разрешенное использование и зона расположения которых отлично от 
разрешенного использования и зоны расположения объекта оценки. Корректировки не 
проводятся для всех объектов-аналогов, так как разрешенным использованием всех объектов-
аналогов, как и объекта оценки, соответствует группе 9ВРИ, все объекты-аналоги расположены 
в производственно-коммунальных зонах, как и объект оценки.  

11. Корректировки на «наличие (отсутствие) площадных улучшений (зданий, строений, 
сооружений)» проводятся для тех объектов-аналогов, на которых имеются площадные 
улучшения, то есть в случае реализации земельного участка с улучшениями к стоимости 
свободного земельного участка будет добавлена стоимость имеющихся строений. 
Корректировки не проводятся для всех объектов-аналогов, так как согласно заданию на оценку 
объект оценки рассматривается как условно не застроенный, а объекты-аналоги являются 
свободными от застройки земельными участками. 

 

12. Корректировки на «обеспеченность инженерными коммуникациями» проводятся для тех 
объектов-аналогов, обеспеченность инженерными коммуникациями которых отличается от 
обеспеченности инженерными коммуникациями оцениваемого объекта. Информация о наличии 
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коммуникаций определялась на основании текста публичной оферты. Если в оферте не указано 
наличие коммуникаций, то, учитывая судебную практику (Определения Верховного Суда РФ 
от 01.07.2015г. №48-АПГ 15-8, от 24.06.2015г. №67-АПГ 15-39) и «разъяснения к 
«Рекомендациям для профессиональных участников Омского регионального рынка 
недвижимости по оценке земельных участков. Территориально-экономическое зонирование 
города Омска. Выпуск 2. Итоги 2013г. (по состоянию на 01 января 2014г.)» по применению 
корректировки на наличие инженерных коммуникаций, принималось наихудшее значение 
параметра: «инженерные коммуникации на рассматриваемом земельном участке отсутствуют». 

Корректировка определена согласно «Рекомендациям для профессиональных участников 
Омского регионального рынка недвижимости по оценке земельных участков. Территориально-
экономическое зонирование города Омска. Выпуск 2. Итоги 2013г. (по состоянию на 01 января 
2014г.)», выполненным НП «Омская коллегия оценщиков» (тел. (3812) 433-301; www.oko55.ru). 
Исследования рынка, проведенные Оценщиком самостоятельно, подтверждают приведенные в 
справочнике данные. 
Согласно Разъяснениям к «Рекомендациям для профессиональных участников Омского 
регионального рынка недвижимости по оценке земельных участков. Территориально-
экономическое зонирование города Омска. Выпуск 2. Итоги 2013г. (по состоянию на 01 января 
2014г.)», итоговое значение корректирующего коэффициента определяется по формуле: 

Кком = (1+Кхв) * (1+Кэ) * (1+Ко) * (1+Кг) * (1+Ккн) – 1,  
где: 

Кком – суммарная корректировка на инженерные коммуникации; 
Кхв, Кэ, Ко, Кг, Ккн – корректировки на наличие холодного водоснабжения, 
электроснабжения, отопления, газоснабжения и канализации, соответственно.   

 
Рис. 4.3.5.3. Корректирующие коэффициенты на обеспеченность инженерными коммуникациями 
Источник: Разъяснения к «Рекомендациям для профессиональных участников Омского регионального рынка 

недвижимости по оценке земельных участков. Территориально-экономическое зонирование города Омска. Выпуск 2. 
Итоги 2013г. (по состоянию на 01 января 2014г.)», табл. 2.6.4. 

Исходя из данных рис. 4.3.5.3 составлена таблица корректировок для объектов-аналогов. 
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Табл. 4.3.5.6. Расчет корректировки на обеспеченность инженерными коммуникациями 
№ 
п/п 

                                                      Объект оценки 
Объект-аналог 

электроснабжение, водоснабжение, отопление, 
водоотведение  

1 Инженерные коммуникации проходят по границе 
участка 

12,52% ((1+0,05) * (1+0,03) * (1+0,02) * (1+0,02) 
– 1 = 0,1252) 

2 Водоснабжение 9,24% ((1+0,05) * (1+0,02) * (1+0,02) – 1 = 
0,0924) 

3 Газоснабжение 8,19% ((1+0,05) * (1+0,03) * (1+0,02) * (1+0,02) 
* (1–0,0385) – 1 = 0,0819) 

Источник: расчеты Оценщика, Разъяснения к «Рекомендациям для профессиональных участников Омского регионального 
рынка недвижимости по оценке земельных участков. Территориально-экономическое зонирование города Омска. Выпуск 2. 
Итоги 2013г. (по состоянию на 01 января 2014г.)», табл. 2.6.4. 

 
4.3.6. Анализ скорректированных цен объектов-аналогов 

В результате расчета в рамках сравнительного подхода была получена выборка цен аналогов, 
которую можно считать выборкой гетерогенных объектов, то есть объектов, реально существующих 
на рынке и относящихся к рассматриваемому сегменту, но имеющих отличия по ценообразующим 
факторам, и, следовательно, неоднородных. 

Согласно Методическим рекомендациям по определению рыночной стоимости земельных 
участков, утвержденные Распоряжением Минимущества России от 06 марта 2002г. №568-р, в 
результате определения и внесения корректировок удельные цены аналогов, как правило, должны 
быть близки друг к другу.  

В законодательстве об оценочной деятельности отсутствует требование по проведению анализа 
выборки на однородность, однако, по правилам статистики необходимо проверять однородность 
любой выборки по основному параметру. Так как определяющим параметром любого объекта 
недвижимости является его цена, проверка проводится на отсутствие выбросов по удельной 
стоимости объектов-аналогов.  

Пороговое значение коэффициента вариации определяется в размере 33%, что соответствует 
методическим материалам в области статистики (Едронова В.Н. Общая теория статистики, 2001г.; 
Балинова В.С. Статистика в вопросах и ответах, 2004г.).  

Поскольку для расчета стоимости оцениваемых объектов были определены и 
идентифицированы 24 аналогов, обоснован выбор основных ценообразующих факторов для 
земельных участков (элементов сравнения) и значений корректировок, то из всего множества 
аналогов необходимо рассматривать только часть аналогов, которые по своим характеристикам будут 
соответствовать объекту оценки наилучшим образом. 

 
Однородность выборки объектов-аналогов определяется с помощью коэффициента вариации, 

который вычисляется по следующей формуле: 

100%xσ/ν ∗= , 
где: 
ν  – коэффициент вариации; 
σ – среднеквадратичное отклонение; 
x – математическое ожидание. 

( )∑ −= 2
i xхσ

n

1

, 

где: 
σ – среднеквадратичное отклонение; 
n – количество объектов в выборке (х1 … хn); 
хi – i-ый элемент выборки (х1 … хn); 
x – математическое ожидание. 

 
Проверка исходных данных на однородность выборки приведена в табл. 4.3.6.1.  
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Показатель Базовая выборка сегмента
Выборка скорректированных 

цен аналогов

Количество объектов в выборке, шт 24 24

Минимальная удельная цена в выборке, руб./кв. м 63 133

Максимальная удельная цена в выборке, руб./кв. м 2 000 4 010

Среднеарифметическая цена в выборке, руб./кв. м 453 618

Медиана, руб./кв. м 258 450

Среднеквадратическое отклонение (σ), руб./кв. м 448 760

Коэффициент вариации (V) 99% 123%

Пороговое значение

Вывод

Источник: расчеты Оценщика.

Табл. 4.3.6.1. Анализ объектов-аналогов на однородность выборки

> 33%

выборка неоднородна

 

В результате анализа объектов-аналогов выборка признается неоднородной, 
скорректированные цены объектов-аналогов согласовывать нецелесообразно. 

Далее Оценщиком проведено исключение из скорректированной базовой выборки аналогов, 
несопоставимых с диапазоном рыночной стоимости, определенной при анализе рынка для объекта 
оценки (интервал стоимости земли для 9 ВРИ в градостроительно-территориальной зоне п3-1033 
составляет от 300 до 900 руб./кв. м согласно геоинформационной аналитической системе AREALL.ru. 
на специальном слое «Мониторинг рынка и ГКОЗ» (http://www.areall.ru/map.html)). 

№ 
п/п

Объекты-аналоги
Итоговая скорректированная стоимость,

руб./кв. м

Общая валовая коррекция, без учета 
корректировки на торг*,

%

1 Объект-аналог №1 776 38,3

2 Объект-аналог №2 648 33,8

3 Объект-аналог №3 805 50,9

4 Объект-аналог №4 888 76,8

5 Объект-аналог №5 524 57,3

6 Объект-аналог №6 674 39,0

7 Объект-аналог №7 735 29,2

8 Объект-аналог №9 607 30,5

9 Объект-аналог №10 312 36,9

10 Объект-аналог №11 401 125,1

11 Объект-аналог №13 499 172,2

12 Объект-аналог №15 527 152,8

13 Объект-аналог №23 305 39,0

14 Объект-аналог №8 1 258 56,2

15 Объект-аналог №12 133 121,7

16 Объект-аналог №14 4 010 141,0

Аналоги, сопоставимые с интервалом рыночной стоимости в градостроительно-территориальной зоне 
п3-1033 (от 300 до 900 руб./кв. м)

Аналоги, несопоставимые с интервалом рыночной стоимости в градостроительно-территориальной зоне 
п3-1033 (от 300 до 900 руб./кв. м)

Табл. 4.3.6.2. Выборка аналогов для земельного участка площадью 29 496,0 кв. м (кад. №55:36:090302:3251)



стр. 96 

г. Новосибисрк, ул. Ядринцевская, д. 18, оф. 300 
тел. (383) 220-50-37, 203-50-17 
www.sibocenka.com 

17 Объект-аналог №16 236 63,2

18 Объект-аналог №17 245 79,9

19 Объект-аналог №18 250 64,2

20 Объект-аналог №19 193 83,5

21 Объект-аналог №20 203 81,5

22 Объект-аналог №21 194 82,9

23 Объект-аналог №22 274 39,0

24 Объект-аналог №24 133 38,7

Источник: логические рассуждения Оценщика. 
 

Для повышения точности и достоверности расчетов из всех отобранных для сравнения 
объектов-аналогов (см. табл. 4.3.6.2) были выбраны объекты-аналоги, для которых величина общей 
валовой коррекции имеет минимальное значение. Объекты-аналоги с минимальным показателем 
общей валовой коррекции имеют характеристики, наиболее приближенные к характеристикам 
объекта оценки, и тем самым имеют меньшую степень отличий от него по сравнению с другими 
объектами-аналогами. Из всех отобранных для сравнения объектов-аналогов (см. табл. 4.3.6.2) 
исключаются аналоги в последовательности, определяемой от максимального значения общей 
валовой коррекции в сторону его уменьшения до тех пор, пока коэффициент вариации станет 
удовлетворять условию: V<0,33. Использование для итогового согласования именно таких аналогов 
существенно повышает точность и достоверность итогового результата. Тем самым, выбор для 
дальнейших расчетов лишь части аналогов в соответствии с требованиями п.22 в) ФСО №7 
«Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть 
обосновано в отчете об оценке» полностью обоснован. 

 
В процессе улучшения качества расчетов из Базовой выборки сегмента в расчетную выборку 

были отобраны все 13 аналогов, сопоставимые с интервалом рыночной стоимости в 
градостроительно-территориальной зоне п3-1033 (см. табл. 4.3.6.2): №№1-7, 9-11, 13, 15, 23, в 
которой разброс значений удельного показателя рыночной стоимости составил от 305 до 888 руб./кв. 
м. При этом среднеарифметическое значение рыночной стоимости аналогов в расчетной выборке 
составляет 592 руб./кв. м, медиана составляет 607 руб./кв. м, что чуть выше эталонного значения 
рыночной стоимости земли в градостроительно-территориальной зоне п3-1033 (600 руб./кв. м (см. п. 
4.3.5)). Показатели расчетной выборки представлены в таблице 4.3.6.3. 

Показатель Значение

Количество объектов в выборке, шт 13

Минимальная удельная цена в выборке, руб./кв. м 305

Максимальная удельная цена в выборке, руб./кв. м 888

Среднеарифметическая цена в выборке, руб./кв. м 592

Медиана, руб./кв. м 607

Среднеквадратическое отклонение (σ), руб./кв. м 178

Коэффициент вариации (V) 30%

Пороговое значение < 33%

Вывод выборка однородна
Источник: расчеты Оценщика.

Табл. 4.3.6.3. Расчет показателей скорректированных значений в расчетной выборке аналогов

 
4.3.7. Согласование результатов корректирования значений единицы сравнения по выбранным 

объектам-аналогам 

Стоимость объекта оценки в рамках сравнительного подхода определяется методом 
взвешивания.  

После внесения всех корректировок рассчитывается общая валовая коррекция и определяются 
весовые коэффициенты. Общая валовая коррекция – это сумма корректировок, взятых по абсолютной 
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величине. Весовые коэффициенты учитывают диапазон разброса общей валовой коррекции и 
назначаются, исходя из ее величины.  

Рыночная стоимость 1 кв. м объекта оценки определяется путем суммирования взвешенных 
стоимостей 1 кв. м объектов-аналогов по следующей формуле: 

∑∑∑∑
====

⋅⋅⋅⋅====
n

1i
ii KCCРС ,  

где: 
РС – рыночная стоимость 1 кв. м объекта оценки, руб. / кв. м; 
CCi  – скорректированная стоимость 1 кв. м i-ого объекта-аналога, руб. / кв. м; 
Кi  – весовой коэффициент, присваиваемый i-ому объекту-аналогу (∑K i = 1); 
n – количество объектов-аналогов. 

Так как общая валовая коррекция отражает степень отличия характеристик объектов-аналогов 
от объекта оценки, весовые коэффициенты определяются по следующей схеме:  

Y i = (1 / ai) / (Σ(1 / ai)), 
где: 
Y i – весовой коэффициент i-го объекта-аналога; 
аi – общая валовая коррекция i-го объекта-аналога. 

Итоговая стоимость объекта оценки соответствует сумме произведений скорректированных 
стоимостей 1 кв. м каждого объекта-аналога на весовой коэффициент соответствующего объекта-
аналога, умноженной на площадь объекта оценки. 

№ 
п/п

Объекты-аналоги

Итоговая 
скорректированная 

стоимость,
руб./кв. м

Общая валовая коррекция, без 
учета корректировки на торг*,

%

Весовой 
коэффициент

Итоговая стоимость 
1 кв. м объекта оценки, 

руб./кв. м 

1 Объект-аналог №1 776 38,28 0,10
2 Объект-аналог №2 648 33,79 0,11
3 Объект-аналог №3 805 50,85 0,08
4 Объект-аналог №4 888 76,79 0,05
5 Объект-аналог №5 524 57,25 0,06
6 Объект-аналог №6 674 38,98 0,09
7 Объект-аналог №7 735 29,21 0,13
8 Объект-аналог №9 607 30,53 0,12
9 Объект-аналог №10 312 36,91 0,10
10 Объект-аналог №11 401 125,08 0,03
11 Объект-аналог №13 499 172,23 0,02
12 Объект-аналог №15 527 152,76 0,02
13 Объект-аналог №23 305 38,95 0,09
Источник: расчеты Оценщика.

Табл. 4.3.7.1. Определение итоговой стоимости 1 кв. м объекта оценки

609

 

* - общая валовая коррекция для объектов-аналогов превышает 30%. Это обусловлено тем, что рынок 
продажи земельных участков под коммерческую застройку является формирующимся. Оценщик не смог 
подобрать объекты-аналоги, схожие по всем ценообразующим параметрам, поэтому объекты подбирались по 
важным ценообразующим факторам. 
 

Расчет рыночной стоимости земельных участков приведен в таблице 4.3.7.2. Так как 
проведенные выше корректировки учитывают существующие права на земельные участки, 
рассчитанная величина является рыночной стоимостью права собственности. 

№ 
п/п

Наименование
Площадь,
кв. м

Стоимость 1 
кв. м,
руб.

Рыночная стоимость 
земельного участка,

руб.

1 Земельный участок площадью 29 496,0 кв. м (кад. 
№55:36:090302:3251)

29 496,0 609 17 963 000

Табл. 4.3.7.2. Расчет рыночной стоимости объекта оценки

Источник: расчеты Оценщика.
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5. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Описание процедуры согласования 

Для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляется процедура согласования 
(обобщения) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов 
к оценке. 

С помощью стандартных подходов к оценке оцениваемого объекта, Оценщик пришел к 
соответствующим результатам. При согласовании полученных результатов по каждому из 
применявшихся подходов, Оценщику необходимо определить итоговую величину стоимости. 
Признанным способом согласования результатов оценки считается метод средневзвешенной 
величины результирующей стоимости, который реализуется формулой: 

Си = Сз * К1  + Сср * К2  + Сд * К3, 
где:  
Си – итоговая стоимость объекта оценки; 
Сз – стоимость, полученная затратным подходом; 
Сср – стоимость, полученная сравнительным подходом; 
Сд – стоимость, полученная доходным подходом; 
К1, К2, К3 – соответствующие весовые коэффициенты (К1  + К2  + К3  = 1). 

Для расчета весовых коэффициентов существует ряд методик, основные из которых приведены 
в учебном пособии «Оценка стоимости недвижимости», Е.И. Ивановой под редакцией                           
М.А. Федотовой (М., КНОРУС, 2009г.). В каждом случае оценщик самостоятельно выбирает один из 
методов обобщения результатов оценки.  

В случае использования одного подхода к оценке, процедура согласования не проводится. 
 
 
5.2. Выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам 

В табл. 5.2.1 представлены результаты оценки рыночной стоимости оцениваемых объектов по 
каждому из подходов. 

Табл. 5.2.1. Результаты оценки 
№ 
п/п

Наименование
Затратный подход, 

руб.
Сравнительный 
подход, руб.

Доходный подход, 
руб.

1 Земельный участок площадью 29 496,0 кв. м (кад. 
№55:36:090302:3251)

не применялся 17 963 000 не применялся

 

Источник: расчеты Оценщика. 
 
 

 

5.3. Определения итоговой величины стоимости, либо признание в качестве итоговой 
величины стоимости результата одного из подходов 

Так как определение рыночной стоимости объекта оценки проводилось одним подходом, 
согласование результатов не проводится.  

Результатом итоговой величины стоимости объекта оценки признается результат, полученный 
по сравнительному подходу. 

Согласно Заданию на оценку итоговая рыночная стоимость приводится как конкретная 
стоимостная величина, без приведения возможных границ интервала рыночной стоимости. 
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Анализ полученных результатов  

Полученную после проведенных расчетов итоговую рыночную стоимость оцениваемых 
объектов необходимо проверить на адекватность рынку. Для чего рассматриваются данные, 
приведенные в п. 3.3, в части интервалов значений цен предложений на соответствующем рынке 
недвижимости. Анализ результатов приведен в табл. 5.3.1. 

Наименование

Интервал цен 
предложения 

(рыночные данные, 
с учетом 

корректировки на 
торг),

руб. / кв. м

Итоговая 
рыночная 
стоимость 

объекта оценки,
руб. / кв. м

Пояснения

Земельный участок площадью 
29 496,0 кв. м (кад. 
№55:36:090302:3251)

54 – 1700 609 Удельная рыночная стоимость объекта 
оценки лежит в интервале цен предложения 

аналогичной недвижимости

Табл. 5.3.1. Анализ результатов оценки

Источник: исследования и расчеты Оценщика.
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6. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Для определения обоснованной рыночной стоимости объекта Оценщиком был применен 
сравнительный подход, являющийся стандартным.  

Итоговая рыночная стоимость земельного участка площадью 29 496,0 кв. м (кад. 
№55:36:090302:3251), находящегося по адресу: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 
Карбышева, 1, по состоянию на 01 января 2014 года, округленно, без учета НДС, приведена в табл. 
6.1. 

Табл. 6.1. Итоговая рыночная стоимость 
№ 
п/п

Наименование объекта оценки
Рыночная стоимость,

руб.

17 963 000

 (Семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят три 
тысячи)

Земельный участок площадью 29 496,0 кв. м 
(кад. №55:36:090302:3251)

1

 
 

 
 

Оценщик I категории Т.А. Новоселова 
  
  
  
  
Директор 
ООО «Сибирский оценщик» 

 
П.Я. Балакин 

 
     МП 



стр. 101 

г. Новосибисрк, ул. Ядринцевская, д. 18, оф. 300 
тел. (383) 220-50-37, 203-50-17 
www.sibocenka.com 

7. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
2. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
(копии документов) 

 
8.1. Фотографии объекта оценки 
 
 
8.2. Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики 

объекта оценки 

1. Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра
недвижимости), выполненный Управлением Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Омской области от 19.08.2009г. №55367219409;

2. Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, выполненная филиалом
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Омской области, от 22.01.2016г., кад. №55:36:090302:3251.

 
 

8.3. Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы 

1. Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2009г. серии 54 АГ №130424.
 
 

8.4. Документы технической инвентаризации 

1. Документы технической инвентаризации Заказчиком не предоставлены.
 
 

8.5. Заключения специальных экспертиз 

1. Заключения специальных экспертиз Заказчиком не предоставлены.
 
 

8.6. Другие документы 

1. Решение комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости,
созданной на основании приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 21.11.2011г. №П/456 (в ред. приказов от 25.01.2012№П/25, от 25.07.2012
№П/325, от 27.11.2012№П/549, от 20.08.2013№П325, от 11.11.2013№П/463, от 24.12.2013
№П/539, от 19.02.2015№П/78, от 28.05.2015№П/243) в Омской области при Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области
(далее – Комиссия) от 14.12.2016г. №161;

2. Справка о балансовой (остаточной) стоимости объектов недвижимого имущества Омской
дистанции гражданских сооружение - структурного подразделения Дирекции по эксплуатации
зданий и сооружений - Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (земельный
участок площадью 29 496,0 кв. м);

3. Источники информации по объектам-аналогам (копии страниц печатных и электронных СМИ);

4. Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков «РОО», №0020260от
11.11.2015г.;

5. Страховой полис №2056151-0595875/16ОО от 30.09.2016г. ООО «СК «Согласие»;
6. Страховой полис №Г10-67175110/4-S4-130-00K от 13.09.2013г. ОАО СК «Альянс»;
7. Страховой полис №Г10-67175110/5 от 15.01.2015г. ОАО СК «Альянс»;
8. Золотой сертификат лидера рынка бизнес-услуг в рейтинговой номинации «Оценка», по итогам

2012г. «ЮНИПРАВЭКС»;
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9. Сертификат участника федерального интегрированного рейтинга ведущих оценочных
организаций и групп, по итогам 2015г. «ЮНИПРАВЭКС»;

10. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008),
рег. № РОСС RU.0001.21UF45, от 05.02.2016г.;

11. Диплом «Профессиональное признание – 2007», выданный Российской Гильдией Риэлторов»;
12. Сертификат участника семинара «Секреты мастерства-2014: опыт оспаривания кадастровой

стоимости в субъектах РФ», рег. № РОО-14/С-2/32, от 14.02.2014г.;
13. Диплом «За успешное развитие консалтинга в сфере оценочной деятельности», выданный

Мэрией г. Новосибирска в 2013г.;
14. Диплом «За успешное развитие консалтинга в сфере оценочной деятельности», выданный

Мэрией г. Новосибирска в 2016г.;
15. Диплом «За достижение значительных результатов в области качества», выданный Конкурсной

комиссией по присуждению премии Правительства Новосибирской области за качество в 2013г.;

16. Свидетельство рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») от 13.07.2015г.;
17. Свидетельство рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») от 01.08.2016г.
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Объекты-аналоги №№1-14 (информация об объектах-аналогах для сравнительного подхода; 
дата оценки 01.01.2014г.; земельный участок, кад. №55:36:090302:3251, площадью 29 496,0 кв. 
м) 
 
Объект-аналог №1 

 
Информация получена с сайта: http://www.gorod55.ru/realty/etc/view/&id=3642254 
 

Участок принадлежит владельцу на праве собственности, кадастровый номер 
55:36:160103:5446, участок не застроен, относится к категории земель «земли населенных пунктов». 

В результате поиска по кадастровому номеру на сайтах http://pkk5.rosreestr.ru/ и 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request выяснилось, что площадь участка 1 158 кв. м, разрешенное 
использование «Для производственных целей под здания, для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок». 
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Объект-аналог №2 

 
Информация получена с сайта: http://www.gorod55.ru/realty/etc/view/&id=3203265 
 

Объект представляет собой 2 смежных земельных участка суммарной площадью 3 000 кв. м, 
участки принадлежат владельцу на праве собственности, кадастровые номера 55:36:040109:117; 
55:36:040109:118, участки не застроены, относятся к категории земель «земли населенных пунктов, 
инженерные коммуникации проходят по границам участков. 

В результате поиска по кадастровому номеру на сайтах http://pkk5.rosreestr.ru/ и 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request выяснилось, что участки смежные, оформлены в 
собственность, разрешенное использование участков «Железнодорожные пути, конструктивные 
элементы железнодорожных сооружений, сооружения для хранения и технического обслуживания 
подвижных составов». 
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Объект-аналог №3 

 
 
Информация получена из газеты «Новый Адрес» №9 (376) от 4-10 марта 2013г. 
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Кадастровый номер земельного участка 55:36:050208:3079, участок принадлежит владельцу на 
праве собственности, не застроен, относится к категории земель «земли населенных пунктов», 
предназначен для строительства административного здания и производственной базы, инженерные 
коммуникации проходят по границе участка. 

В результате поиска по кадастровому номеру на сайтах http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ и 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request выяснилось, что площадь участка 4 794 кв. м, участок 
оформлен в собственность, разрешенное использование «Для строительства административного 
здания и производственной базы». 
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Объект-аналог №4 

 
 

Информация получена из газеты «Новый Адрес» №7 (374) от 18-24 февраля 2013г. 
 
Кадастровый номер участка 55:36:130101:3179, участок принадлежит владельцу на праве 

аренды, не застроен, относится к категории земель «земли населенных пунктов», предназначен для 
строительства строительной базы, подъезд осуществляется по автомобильной дороге. 

В результате поиска по кадастровому номеру сайтах http://pkk5.rosreestr.ru/ и 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request выяснилось, что разрешенное использование участка «Для 
строительства строительной базы». 
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Объект-аналог №5 

 
 

Информация получена с журнала «Недвижимость» №10 от 11.03.2013г. 
Кадастровый номер участка 55:36:080101:3106, участок находится на праве собственности, не 

застроен, относится к категории земель «земли населенных пунктов», предназначен для размещения 
промышленных объектов, инженерные коммуникации проходят по границе участка. 

В результате поиска по кадастровому номеру на сайтах http://pkk5.rosreestr.ru/ и 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request выяснилось, что точная площадь участка 38 680 кв. м, 
адрес – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Завертяева, д. 3 А, 
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разрешенное использование земельного участка «железнодорожные пути, конструктивные элементы 
железнодорожных сооружений», участок оформлен на праве собственности. 
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Объект-аналог №6 

 
Информация получена с газеты «Новый Адрес» №12 (379) от 25.03.2013г. 
 

Кадастровый номер участка 55:36:030801:0074, участок не застроен, относится к категории 
земель «земли населенных пунктов», предназначен для строительства объекта коммунально-
складского назначения. 
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В результате поиска по кадастровым номерам на сайте 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request выяснилось, что площадь участка 18 934 кв. м, адрес – 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание 
главного корпуса. Участок находится примерно в 240 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Омская обл, г Омск, Советский АО, пр-кт Губкина, д 7, разрешенное 
использование земельного участка «Для производственных целей, для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений», участок оформлен на праве 
собственности. 
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Объекты-аналоги №№7-8 

 
Информация получена с газеты «Новый Адрес» №51 (418) 23-29 декабря 2013г. 
 
 
 
 

№7 

№8 
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Объект-аналог №7 

 
 
Объект-аналог №8 
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Объект-аналог №9 

 
 

Информация получена с сайта http://omsk.mlsn.ru/land/view.html?id= 
16188&type=&usage_category_id=1&district=1&minprice=&maxprice= 

 
Объект представляет собой 2 смежных земельных участка суммарной площадью 9 338 кв. м, 

участки принадлежат владельцу на праве собственности, кадастровые номера 55:36:030801:3510, 
55:36:030801:3511, участки не застроены, относятся к категории земель «земли населенных пунктов, 
инженерные коммуникации проходят по границам участков. 

В результате поиска по кадастровому номеру на сайтах http://pkk5.rosreestr.ru/ и 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request информация по площадям и зарегистрированным правам 
подтвердилась. 
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Объект-аналог №10 

 
 
Информация получена с газеты «Новый Адрес» №51 (418) 23-29 декабря 2013г. 
 

Кадастровый номер участка 55:36:140102:3125, участок не застроен, относится к категории 
земель «земли населенных пунктов», предназначен для строительства торгового комплекса, 
коммунально-складского объекта IV-V классов опасности, офисов. 

В результате поиска по кадастровому номеру на сайтах http://pkk5.rosreestr.ru/ и 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request выяснилось, что точная площадь участка 10 070 кв. м, 
адрес – установлено в 470 м северо-восточнее относительно 2-этажного здания, имеющего почтовый 
адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 22 Декабря, дом 100 А, разрешенное 
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использование земельного участка «для строительства торгового комплекса, коммунально-
складского объекта IV-V классов опасности, офисов», участок оформлен на праве собственности. 
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Объект-аналог №11 

 
 
Информация получена с газеты «Новый Адрес» №7 (374) 18 – 24 февраля 2013г. 
 

Кадастровый номер участка 55:36:130101:3086, участок не застроен, относится к категории 
земель «земли населенных пунктов», предназначен для строительства коммунально-складского 
объекта IV-V классов опасности и административного здания. 

В результате поиска по кадастровому номеру на сайтах http://pkk5.rosreestr.ru/ и 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request выяснилось, что точная площадь участка 9 983 кв. м, адрес 
– местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 4-этажное здание. Участок находится примерно в 151 м от ориентира по направлению на 
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юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский административный 
округ, ул. И.Н.Багнюка, д. 27 Б, разрешенное использование земельного участка «Коммунально-
складской объект IV-V классов опасности и административное здание», участок продавался на праве 
аренды. 
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Объект-аналог №12 

 
Информация получена с газеты «Новый Адрес» №7 (374) 18 – 24 февраля 2013г. 
 

Кадастровый номер участка 55:36:130101:3127, участок не застроен, относится к категории 
земель «земли населенных пунктов», предназначен для строительства объекта коммунально-
складского назначения. 

В результате поиска по кадастровому номеру на сайтах http://pkk5.rosreestr.ru/ и 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request подтвердилась площадь участка 40 000 кв. м, адрес – 
Омская обл., г Омск, Кировский АО, ул. 2 Солнечная, д. 27в, разрешенное использование земельного 
участка «Для строительства базы складирования стройматериалов», участок оформлен на праве 
аренды. 
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Объект-аналог №13 

 
Информация получена с сайта http://www.gorod55.ru/board/realty/view/3694620/ 

 
Кадастровый номер участка 55:36:150110:228, участок не застроен, относится к категории 

земель «земли населенных пунктов», предназначен для строительства объекта коммунально-
складского назначения. 

В результате поиска по кадастровому номеру на сайтах http://pkk5.rosreestr.ru/ и 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request подтвердилась площадь участка 10 032 кв. м, адрес – 
установлено в 470 м северо-восточнее относительно 2-этажного здания, имеющего почтовый адрес: 
Омская обл, г. Омск, Октябрьский АО, ул Окружная дорога, разрешенное использование земельного 
участка «Для строительства объекта коммунально-складского назначения», участок оформлен на 
праве собственности. 
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Объект-аналог №14 

 
Информация получена с сайта http://omsk.mlsn.ru/land/view.html?id=12378&type=sale&usage_ 
category_id=1&district=&minprice=&maxprice= 
 

Кадастровый номер участка 55:36:150701:293, участок не застроен, относится к категории 
земель «земли населенных пунктов», предназначен для строительства базы складирования. 

В результате поиска по кадастровому номеру на сайтах http://pkk5.rosreestr.ru/ и 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request выяснилось, что разрешенное использование земельного 
участка «Для строительства базы складирования», участок продавался на праве аренды. 
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Объект-аналог №15 

 
 

Информация получена с газеты «Новый Адрес» №6 (373) 11 – 17 февраля 2013г. 
 
Объект представляет собой 2 смежных земельных участка суммарной площадью 62 539 кв. м, 

участки принадлежат владельцу на праве собственности, кадастровые номера 55:36:130101:3158, 
55:36:130101:3337, участки не застроены, относятся к категории земель «земли населенных пунктов, 



стр. 161 

 

предназначены для строительства автопарка грузовых автомобилей с автосервисным предприятием, 
инженерные коммуникации проходят по границе участков. 

В результате поиска по кадастровому номеру на сайтах http://pkk5.rosreestr.ru/ и 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request информация по площадям и зарегистрированным правам 
подтвердилась. 
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Объекты-аналоги №№16-24 
 

 
 
Информация получена с газеты «Новый Адрес» №51 (418) 23-29 декабря 2013г. 
 
 

№16 

№17 

№18 

№19 

№20 

№21 

№22 

№23 

№24 
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Объект-аналог №16 

 
 
Объект-аналог №17 
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Объект-аналог №18 

 
 
Объект-аналог №19 
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Объект-аналог №20 

 
 
Объект-аналог №21 
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Объект-аналог №22 

 
 
Объект-аналог №23 

 
 
Объект-аналог №24 
Нет информации о земельном участке в ГКН (https://rosreestr.ru/wps/portal) и Публичной 
кадастровой карте (http://pkk5.rosreestr.ru/). 
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Информация по анализу рынка земельных участков к табл. 3.3.1 отчета 
 
Объект №25 

 
Информация получена из газеты «Новый Адрес» №6 (373) от 11-17 февраля 2013г. 
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Объект №26 

 
Информация получена с газеты «Новый Адрес» №51 (418) 23-29 декабря 2013г. 
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Объект №27 

 
 
Информация получена с газеты «Новый Адрес» № 26 (393) 01 – 07 июля 2013г. 
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Объект №28 

 
 
Информация получена с сайта http://www.gorod55.ru/сommercial/view/?id=229426 
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Объект №29 

 
Информация получена с газеты «Новый Адрес» №51 (418) 23 – 29 декабря 2013г. 
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