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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 
Основание проведения оценки Договор на проведение оценки №133/5 от  

06.02.2017г. 

Объект оценки Земельный участок 

Местоположение 
Челябинская область, г. Троицк, ул. им. 
Ю.А.Гагарина, водонапорная башня 

Кадастровый номер 74:35:0600002:1207 

Площадь участка, кв.м. 542+/-8 

Кадастровая стоимость, руб.  1795862,80 

Балансовая стоимость, руб. 
Нет данных (заказчиком оценки является физиче-
ское лицо) 

Дата осмотра 20.02.2017г.  

Функциональное зонирование 

Земельный участок расположен в зоне, отнесенной к 
жилой и общественной застройке – категория зе-
мель: земли населенных пунктов, прилегает к терри-
ториям, имеющим аналогичное функциональное 
назначение 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование Земельный участок под магазины 

Фактическое использование на дату оценки 
Возведение пристроя под торгово-общественный 
комплекс к зданию водонапорной башни   

Правообладатель 

Собственность принадлежит Управлению муници-
пальной собственности администрации города Тро-
ицка, земельный участок принадлежит на правах 
аренды Романовой Анастасии Сергеевне. Право 
пользования земельным участком перешло с пере-
дачей права собственности на нежилое здание – во-
донапорная башня, общей площадью 1699,1 кв.м по 
Договору дарения от 03.11.2015г., право пользова-
ния земельным участком Дарителем  (Романовым 
Сергеем Васильевичем) подтверждается Договором 
№151.12.02.01.201 аренды земли г. Троицка от 
07.11.2012г. 

Права, учитываемые при оценке объекта оценки 

Виды прав и ограничения (обременения) на объект 
оценки, за исключением сервитутов, установленных 
законом или иным нормативным правовым актом 
Российской Федерации, нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации, норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправле-
ния, не учитываются 

Оцениваемое право Право собственности 

Правоудостоверяющий документ 

Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и  зареги-
стрированных правах на объект недвижимости 
№74/035/501/2017-107 от 27.01.2017г., выдана ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Челябинской области 

Ограничения (обременения) права Объект оценки обременен договором аренды. Од-
нако, в соответствии с п. 10 ФСО №4, данное обре-
менение и ограничение не учитывается, т.к. рыноч-
ная стоимость устанавливается не для совершения 
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сделки, а объект оценки обременен правами самого 
Заказчика.  
Оценка проводится исходя из права собственности, 
без учета обременений и ограничений 

Ограничения и пределы применения получен-
ной итоговой стоимости 

Результаты отчета предполагается использовать при 
установлении кадастровой стоимости земельного 
участка в размере его рыночной стоимости. Отчет об 
оценке не может быть использован для иных целей. 

 
 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов: 

Рыночная стоимость, рассчитанная в рамках 

Затратного подхода Сравнительного подхода Доходного подхода 

не применялся 963 000 не применялся 

 
Итоговая величина стоимости объекта оценки на 01.10.2014г.: 
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к 
оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках при-
менения различных подходов к оценке. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки 

№ 
п/п 

Кадастровый но-
мер 

Площадь,  
кв.м 

Адрес 

Итоговая величина стои-
мости по состоянию на 

01.10.2014г., руб. (без уче-
та НДС1) 

1.  74:35:0600002:1207 542 
Челябинская область, г. Троицк, 
ул. им. Ю.А.Гагарина, водона-

порная башня 

963 000 (Девятьсот шесть-
десят три тысячи) рублей 

                                                           
1 В соответствии с пп. 6 п. 2 статьи 146 гл. 21 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации операции сделки по реализации земельных 
участков не облагаются НДС 
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Основание проведения 
оценки 

Договор на проведение оценки №133/5 от 06.02.2017г. 

Объект оценки 
Земельный участок с кадастровым номером 74:35:0600002:1207, площадью 
542+/-8 кв.м, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. им. 
Ю.А.Гагарина, водонапорная башня 

Права, учитываемые 
при оценке объекта 
оценки, ограничения 
(обременения) этих 
прав, в том числе в от-
ношении каждой из 
частей объекта оценки 

Оцениваемые имущественные права, принимая во внимание предполагаемое 
использование результатов оценки – право собственности. 
Ограничения (обременения) прав не учитываются 

Цель оценки Определение рыночной стоимости 

Предполагаемое ис-
пользование результа-
тов оценки и связан-
ные с этим ограниче-
ния 

Результаты отчета предполагается использовать при установлении кадастровой 
стоимости земельного участка в размере его рыночной стоимости. 
Кадастровая стоимость земель населенных пунктов утверждена Постановлением 
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 
10.11.2015г. №263-П 

Вид стоимости Рыночная 

Дата оценки 01.10.2014г. 
Согласно требований ст.24.18 Федерального закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ 
(ред. От 03.07.2016г., с изм. От 05.07.2016г.) «Об оценочной деятельности в 
Российской федерации» (с изм. И доп., вступ. В силу с 01.01.2017г.) «в случае 
оспаривания результатов определения кадастровой стоимости рыночная 
стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по 
состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость». 
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость (дата 
определения кадастровой стоимости) согласно выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта не-
движимости  - 01.10.2014г. 

Допущения, на кото-
рых должна основы-
ваться оценка 

Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оценива-
емом объекте и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к 
участвующим сторонам. 
Оценщик не принимает на себя ответственности за описание правового состояния 
объекта оценки, подразумевающего обсуждение юридических аспектов права соб-
ственности. Права собственности на рассматриваемый объект, а также имуществен-
ные права, предполагаются полностью соответствующими требованиям законода-
тельства, если иное не оговорено специально. 
Оценка была проведена, а Отчёт составлен в соответствии с действующим зако-
нодательством и стандартами оценки, а также на основании предоставленной 
информации. 
Приведенные в Отчете сведения, на основании которых осуществлялся анализ, 
делались предположения и выводы, были получены с наибольшей степенью 
использования наших профессиональных знаний и опыта. 
Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
оценку, на состояние объекта оценки. Оценщики не несут ответственности ни за 
наличие таких факторов, ни за необходимость их выявления. Исходные данные, 
использованные оценщиком при подготовке отчета, были получены из надеж-
ных источников и считаются достоверными. Тем не менее, оценщик не может 
гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, делаются 
ссылки на источники информации. 
От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным спосо-
бом по поводу произведенной оценки, иначе, как по официальному вызову суда. 
Вознаграждение оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также от 
тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком 
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или третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 
После проведения процедуры согласования оценщику не требуется приводить 
свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, мо-
жет находиться эта стоимость. 

Состав объекта оценки 
с указанием сведений, 
достаточных для иден-
тификации каждой из 
его частей (при нали-
чии): 

Не требуется, поскольку части объекта оценки отсутствуют. 

Характеристики объекта 
оценки и его оценивае-
мых частей или ссылки 
на доступные для оцен-
щика документы, со-
держащие такие харак-
теристики: 

Перечень предоставленных документов: 

Объект 
оценки 

Земельный участок с кадастровым номером 74:35:0600002:1207, 
площадью 542+/-8 кв.м, расположенный по адресу: Челябинская 
область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, водонапорная башня 

Докумен-
ты на зе-
мельный 
участок 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
кадастровой стоимости объекта недвижимости №7400/101/17-
41090 от 25.01.2017г., выдана ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» 
Выписка из Единого государственного реестра не-движимости об 
основных характеристиках и  зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости №74/035/501/2017-107 от 27.01.2017г., выдана 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челя-
бинской области 
Договор №151.12.02.01.01 аренды земли г. Троицка от 
07.11.2012г. Дата регистрации 05.02.2013г. Номер регистрации: 
74-74-35/078/2012-132 
Соглашение о внесении изменений в договор аренды земли г. 
Троицка от 07.11.2012г. №121.12.02.01.01 от 29.01.2013г. 
Соглашение о  внесении изменений в договор аренды земли г. 
Троицка от 07.11.2012г. №151.12.02.01.01 от 07.05.2013г. Дата ре-
гистрации: 18.07.2013г. Номер регистрации: 74-74-35/044/2013-
425 
Договор дарения от 03.11.2015г. дата регистрации: 11.11.2015г. 
Номер регистрации: 74-74/035-74/035/925/2015-146/2 
Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государ-
ственного кадастра недвижимости) №7400/101/12-29717 от 
20.02.2012г. 

Докумен-
ты на 
улучше-
ния 

Выписка  из Единого государственного реестра недвижимости о 
кадастровой стоимости объекта недвижимости №7400/101/17-
42765 от 26.01.2017г., выдана ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии»; 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и  зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости №74/035/501/2017-108 от 27.01.2017г., выдана 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челя-
бинской области 
Свидетельство о государственной регистрации права 74 01 374098 
от 28.03.2016г. Объект права – нежилое здание - водонапорная 
башня общей площадью 1699,1 кв.м; 
Договор дарения от 03.11.2015г. дата регистрации: 11.11.2015г. 
Номер регистрации: 74-74/035-74/035/925/2015-146/2; 
Технический паспорт на нежилое здание (водонапорная башня), 
составленный по состоянию на 28.08.2015г. 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Сведения о Заказчике РОМАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, действующий за РОМАНОВУ 
АНАСТАСИЮ СЕРГЕЕВНУ по доверенности 74 АА 2243767 от 
10.10.2014г., удостоверенной  Косаревым Александром Пет-
ровичем, временно исполняющим обязанности нотариуса но-
тариального округа Троицкого городского округа и Троицкого 
муниципального района Челябинской области Косарева Алек-
сея Юрьевича 
Паспорт 75 09 620395 выдан 19.03.2010г. Отделом УФМС Рос-
сии по Челябинской области в г. Троицке и Троицком районе, 
код подразделения: 740-039.  
Зарегистрирован: РФ, г. Троицк, ул. Селивановская, д. 41, кв. 1 

Сведения об Исполнителе2  ЮЖНО – УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

454080, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 56 

ИНН 7451016239 КПП 745101001 

ОГРН 1027400000649 от 23.10.2002г. 
 Страховой полис № 8191R/776/00076/6-01 выдан 27.04.2016г. 

Южно-Уральским Филиалом ОАО «АльфаСтрахование» сро-
ком с 24.04.2016г. по 23.04.2017г. (страховая сумма 100 000 
000,00 рублей) 

Оценщик РОДИОНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Занимаемая должность: эксперт 1 категории, оценщик  
Диплом  о профессиональной переподготовке 642403767484 
от 30.04.2016г. на право ведения профессиональной деятель-
ности в сфере оценки имущества, выдан ФГБОУ ВО «Саратов-
ский государственный технический университет имени Гага-
рина Ю.А.»,  регистрационный номер 0914, квалификация 
«Оценщик (эксперт по оценке имущества)» 
Трудовой договор № 16/2003 от 01.10.2003г. Стаж работы в 
оценочной деятельности 8 лет.  
Член саморегулируемой организации оценщиков: регистра-
ционный №829 от 12.08.2016г. в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков – Некоммерческое партнерство са-
морегулируемая организация «Свободный Оценочный Де-
партамент» (адрес НП СРО «СВОД»: 620089, г. Екатеринбург, 
ул. Луганская, а/я 112). 
Полис страхования ответственности оценщика при осуществ-
лении оценочной деятельности №8191R/776/00138/6 выдан 
29.06.2016г. ОАО «АльфаСтрахование», срок действия полиса 
с 01.08.2016г. по 31.07.2017г. (страховая сумма 300 000,00 
рублей). 
Почтовый адрес: 457100, РФ, Челябинская область, г. Троицк, 
ул. Пионерская, д. 53, офис 2, тел. 8(35163) 2-79-19, 8-922-748-
24-62, e-mail: trk@tpp74.ru 

Информация о привлекае-
мых организациях и специ-
алистах 

Сторонние организации и специалисты не привлекались 

                                                           
2
 Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Последовательность определения стоимости объекта оценки 

Процесс оценки рыночной стоимости объекта оценки состоит из следующих этапов. 
1. Постановка задания, определение вида стоимости, даты оценки, целей и задач оценки.  
Определение рыночной стоимости построено на предпосылке, что имущество реализуется на 
рынке при соблюдении определенных условий, перечисленных выше. Поскольку в результате 
сделки купли-продажи от покупателя к продавцу переходит набор имущественных прав, то 
именно они и выступают объектом оценки. 
Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом РФ, часть 1 (ст. 209), включает 
право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по сво-
ему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие Закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других 
лиц, в том числе отчуждать своё имущество в собственность другим лицам; передавать им, 
оставаясь собственником, право владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать 
имущество в залог и отчуждать его другими способами, распоряжаться им иным образом. 
2. Идентификация и определение технического состояния объекта оценки. Изучение предо-
ставленной документации, осмотр объекта оценки, фотофиксация (если объект оценки досту-
пен). 
3. Сбор и анализ общих данных об объекте оценки, влияние внешних факторов на стоимость 
объекта оценки. 
4. Детализация исходных данных путем изучения соответствующей документации и проведе-
ние консультаций со специалистами компетентных организаций. Маркетинговое исследование 
спроса и предложения ценовой, качественной и другой информации по аналогам оцениваемо-
го объекта. 
5. Выбор возможных подходов оценки (затратный, сравнительный и доходный) в соответствии 
Федеральным стандартом №1 (ФСО №1), утвержденным Министерством экономического раз-
вития и торговли РФ 20.05.2015г.: 
- 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 стоимо-
сти объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами; 
- доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки. 
Реализация процедуры оценки в соответствии с действующим законодательством, правилами 
и нормами, стандартами, методиками и т.д. с учетом наилучшего использования объекта оцен-
ки, исходя из анализа состояния рынка, путем проверки соответствия всех рассматриваемых 
вариантов использования.  
Наилучшее и наиболее эффективное использование, подразумевает такое использование, ко-
торое из всех разумно возможных, физически осуществимых, экономических оправданных и 
юридически допустимых видов использования имеет своим результатом максимально высо-
кую текущую стоимость.  
6. Согласование полученных результатов. 
7. Подготовка отчета об оценке рыночной стоимости. 
 
4.2 Принятые допущения и ограничительные условия 
1. Расчётные значения, приводимые в Отчёте, могут иметь несущественные искажения за счёт 
округления. 
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2. Анализ рынка объектов оценки и сведения об объектах аналогах, а также иная информация, 
приведена по состоянию на дату оценки. 
3. В соответствии с пп. 6 п. 2 статьи 146 гл. 21 части 2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции операции сделки по реализации земельных участков не облагаются НДС. 
4. В соответствии со ст. 24.18 Федерального закона 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», в 
случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости рыночная стоимость 
объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по состоянию на которую установле-
на его кадастровая стоимость. Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стои-
мость (дата определения кадастровой стоимости), согласно выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 01.10.2014г. 
5. Определение рыночной стоимости земельного участка для оспаривания его кадастровой 
стоимости проводится на ретроспективную дату. Пунктом 8 ФСО №1 установлено, что инфор-
мация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для опреде-
ления стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату 
оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка 
на дату оценки. При этом законодательство Российской Федерации об оценочной деятельности 
не запрещает использовать информацию из документов, составленных после даты оценки, но 
описывающих характеристики, актуальные на дату оценки. Таким образом, оценка выполнена 
из допущения, что количественные и качественные характеристики объектов, указанные в до-
кументах, составленных после даты оценки актуальны на дату оценки. 
6. В связи с тем, что дата оценки ретроспективная, по состоянию на 01.10.2014г., и провести 
осмотр объекта оценки на дату оценки невозможно, оценщиком проводится осмотр объекта 
оценки на местности в период составления Отчета об оценке лишь для ознакомления. Для 
определения количественных и качественных характеристик объектов оценки оценщик исполь-
зовал информацию из документов, предоставленных заказчиком оценки. Данная информация 
является достоверной и достаточной для определения рыночной стоимости. 
7. Заказчик не является собственником земельного участка, а выступает в качестве представи-
теля заинтересованного лица по доверенности. На основании ст. 24.18 Федерального закона от 
29.07.1998г. №135-ФЗ (ред. От 03.07.2016г., с изм. От 05.07.2016г.) «Об оценочной деятельности 
в Российской федерации» (с изм. И доп., вступ. В силу с 01.01.2017г.) - «Результаты определе-
ния кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими лицами в случае, если результа-
ты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, в суде или 
комиссии». Результаты определения кадастровой стоимости объекта оценки затрагивают инте-
ресы, права и обязанности арендатора, то есть, он обоснованно выступает в качестве заказчика 
Отчета об оценке. 
8. В соответствии с п. 10 ФСО №4 вне зависимости от вида оформленного права на оценивае-
мый земельный участок, оценка проводится, исходя из права собственности, «не учитываются 
виды прав и ограничения (обременения) на объекты оценки, за исключением сервитутов, уста-
новленных законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления (в случае отсутствия у оценщика такой информации)». 
9. В соответствии с п. 3 ст.66 Земельного кодекса РФ в случаях определения рыночной стоимо-
сти земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается рав-
ной его рыночной стоимости. В соответствии со ст. 390 НК РФ кадастровая стоимость земельно-
го участка является налоговой базой для исчисления земельного налога. Расположенные на 
земельном участке улучшения (здания, сооружения и т.п.) в соответствии со ст. 374 НК РФ яв-
ляются объектами налогообложения по налогу на имущество (земельные участки таковыми не 
являются). Поэтому, рыночная стоимость земельного участка рассчитывается без учета стоимо-
сти расположенных на нем улучшений (зданий, сооружений и т.п.), т.е. как незастроенные, 
предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования. 
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4.3 Пределы применения результатов оценки 
Результаты отчета предполагается использовать при установлении кадастровой стоимости зе-
мельного участка в размере его рыночной стоимости. 
В соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей 
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
4.4 Применяемые стандарты оценки 
1. Федеральный стандарт оценки №1 “Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования 
к проведению оценки (ФСО N1)”, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 
N297. 
2. Федеральный стандарт  оценки №2 “Цель оценки и виды стоимости (ФСО N2)”, утв. Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N298. 
3. Федеральный стандарт оценки №3 “Требования к отчету об оценке (ФСО N3)”, утв. Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N299. 
4. Федеральный стандарт оценки №7 “Оценка недвижимости (ФСО N7)”, утв. Приказом 
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. N611. 
5. Стандарты и Правила Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Сво-
бодный оценочный департамент» (НП СРО «СВОД»), утвержденные Решением Совета НП СРО 
«СВОД» от 25.01.2013г.  в действующей редакции (Протокол №101/2015 от 13.10.2015г.). 

Использование федеральных стандартов оценки вызвано обязательностью их применения при 
осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что установле-
но положениями указанных стандартов. Применение стандартов и правил Некоммерческого 
партнерства саморегулируемой организации «Свободный оценочный департамент» является 
обязательными для Оценщика, поскольку он является членом Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации «Свободный оценочный департамент».
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РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Основная цель данного этапа работы состоит в представлении исчерпывающих и однозначно 
характеризующих качественных и количественных характеристиках объектов оценки и окру-
жающей их среды, в выявлении всех достоинств и недостатков оцениваемого объекта, которые 
существенно влияют на величину оцениваемого показателя. 

5.1 Документы, идентифицирующие объект оценки 

Объект оценки 
Земельный участок с кадастровым номером 74:35:0600002:1207, площадью 542+/-8 кв.м, 
расположенный по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, водона-
порная башня 

Документы на 
земельный уча-

сток 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости №7400/101/17-41090 от 25.01.2017г., выдана ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» 
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и  зарегистрированных правах на объект недвижимости №74/035/501/2017-107 от 
27.01.2017г., выдана ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области 
3.Договор №151.12.02.01.01 аренды земли г. Троицка от 07.11.2012г. Дата регистрации 
05.02.2013г. Номер регистрации: 74-74-35/078/2012-132 
4.Соглашение о внесении изменений в договор аренды земли г. Троицка от 07.11.2012г. 
№121.12.02.01.01 от 29.01.2013г. 
5.Соглашение о  внесении изменений в договор аренды земли г. Троицка от 07.11.2012г. 
№151.12.02.01.01 от 07.05.2013г. Дата регистрации: 18.07.2013г. Номер регистрации: 74-74-
35/044/2013-425 
6.Договор дарения от 03.11.2015г. дата регистрации: 11.11.2015г. Номер регистрации: 74-
74/035-74/035/925/2015-146/2 
7.Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недви-
жимости №7400/101/12-29717 от 20.02.2012г. 

Документы на 
улучшения 

1.Выписка  из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости №7400/101/17-42765 от 26.01.2017г., выдана ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии»; 
2.Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и  зарегистрированных правах на объект недвижимости №74/035/501/2017-108 от 
27.01.2017г., выдана ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области 
3.Свидетельство о государственной регистрации права 74 01 374098 от 28.03.2016г. Объект 
права – нежилое здание - водонапорная башня общей площадью 1699,1 кв.м; 
4.Договор дарения от 03.11.2015г. дата регистрации: 11.11.2015г. Номер регистрации: 74-
74/035-74/035/925/2015-146/2; 
5.Технический паспорт на нежилое здание (водонапорная башня), составленный по состоя-
нию на 28.08.2015г. 

5.2 Состав объекта оценки 

Объектом оценки выступает земельный участок, предназначенный под магазин, на участке 
располагается нежилое здание – водонапорная башня с пристроем под торгово-общественные 
комплекс, принадлежащее Романовой Анастасии Сергеевне.  
Для справки. Водонапорная башня — памятник архитектуры города Троицка, является объек-
том культурного наследия.  Башня была построена в 1927 году, на тогда ещё пустынной окра-
ине города, и является до сих пор высотной доминантой города. Весной 2013 года начата ре-
ставрация башни, а также строительство пристроя к ней. В настоящее время здание принадле-
жит Романовой А.С., торгово-общественный комплекс функционирует, сдаются в аренду торго-
вые помещения пристроя. 
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5.3 Общие сведения об объекте оценки 

Общие сведения об объекте оценки приведены в Таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Общие сведения об объекте оценки 

Объект оценки Земельный участок 

Местоположение 
Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, во-
донапорная башня 

Кадастровый номер 74:35:0600002:1207 

Кадастровая стоимость, руб.  1795862,80 

Балансовая стоимость, руб. Нет данных (собственником является физическое лицо) 

Площадь участка, кв.м. 542+/-8 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование Земельный участок под магазин 

Фактическое использование на дату 
оценки 

Возведение пристроя под торгово-общественный ком-
плекс к зданию водонапорной башни 

Правообладатель 

Собственность принадлежит Управлению муниципальной 
собственности администрации города Троицка 
Челябинской области, земельный участок принадлежит на 
правах аренды Романовой Анастасии Сергеевне. Право 
пользования земельным участком перешло с передачей 
права собственности на нежилое здание – водонапорная 
башня, общей площадью 1699,1 кв.м по Договору дарения 
от 03.11.2015г., право пользования земельным участком 
Дарителем  (Романовым Сергеем Васильевичем) 
подтверждается Договором №151.12.02.01.201 аренды 
земли г. Троицка от 07.11.2012г. 

Права, учитываемые при оценке объ-
екта оценки 

Право собственности 

Правоудостоверяющий документ 

Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости о кадастровой стоимости объекта недвижимости 
№7400/101/17-41090 от 25.01.2017г., выдана ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» 

Наличие обременений 
Аренда (в соответствии с Заданием на оценку – не учиты-
вается) 

Состояние участка 
Граница земельного участка состоит из 2 контуров прямо-
угольной формы, рельеф ровный 

Конфигурация 

 
Качество дорог С твердым покрытием 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Доступные инженерные коммуника- Электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализа-
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ции ция, сети газоснабжения проходят вдоль участка 

Наличие улучшений 
Нежилое здание водонапорной башни с пристроем общей 
площадью 1699,1 кв.м, 2015г. 

Описание конструктивных элементов 
нежилого здания3 

Нежилое здание «Водонапорная башня»,  расположенное 
на рассматриваемом земельном  участке представляет со-
бой нежилое здание – Водонапорная башня (Литера М) с 
Пристроем под торгово-общественный комплекс (Литера 
М1): 
- Литера М – Водонапорная башня общей площадью 206,2 
кв.м состоит из 5 этажей (в том числе наземных – 4, под-
земных – 1). Описание конструктивных элементов: фунда-
мент – бутобетонный; стены – кирпичные; перекрытия – 
чердачное – деревянное, междуэтажное - железобетон-
ные плиты, крыша – металлическая; полы – цементные, 
бетонные; проемы оконные – деревянные; проемы двер-
ные – деревянные; наружная отделка – оштукатуривание, 
окраска стен фасада. 
К этому зданию пристроен пристрой  (Литера М1) 
- Литера М1 – пристрой к Литере М с количеством этажей – 
2 под торгово-общественный комплекс. Описание кон-
структивных элементов: фундамент – бетонный; стены – 
пеноблочные; перегородки – пеноблочные, кирпичные; 
перекрытия – железобетонные плиты; крыша – металличе-
ская; полы – цементные, бетонные; проемы дверные – ме-
таллопластиковые, деревянные. 

Текущее использование улучшений Магазин 

Техническое состояние здания Хорошее 

Для более полного представления об Объекте оценки, исключительно в качестве иллюстраци-
онных материалов, в таблице 5.2 приведены результаты фотофиксации.  

Таблица 5.2. Справочная информация - фотографии улучшений земельного участка с кадастро-
вым номером 74:35:0600002:1207 по состоянию на дату составления отчета об оценке.  

  
Фото 1. 

Нежилое здание – Пристрой под торгово-общественный 
комплекс, Лит.М1 (вид со двора) 

Фото 2. 
Нежилое здание - Пристрой под торгово-общественный 

комплекс, Лит.М1  (вид с ул. им. Ю.А. Гагарина) 
 

                                                           
3
 Описание конструктивных элементов приводится на основании Технического паспорта на  нежилое здание 
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Фото 3.  

Нежилое здание – Водонапорная башня, Лит.М 
Фото 4. 

Нежилое здание – Пристрой под торгово-общественный 
комплекс, Лит.М1  

 

5.4 Характеристика местоположения 

Город Троицк располагается в центральной части Челябинской области, на расстоянии 135 км 
от областного центра.  
Объект оценки находится в основной «островной» части города, с исторически сложившимся 
названием «16 квартал».  
Основные характеристики местоположения приведены в табл. 5.3. Местоположение объекта 
оценки на карте города Троицка приведено ниже на рис. 5.2. Ррасположение оцениваемого 
земельного участка публичной кадастровой карте представлено на рис. 5.3. 
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Рисунок 5.1 – Местоположение г. Троицка на карте Челябинской области 

 

 
Рисунок 5.2 – Местоположение объекта оценки на карте г. Троицка4 

                                                           
4
Источник информации: https://www.google.ru 

http://www.nakarte.ru/
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Рисунок 5.3. - Расположение оцениваемого земельного участка на публичной кадастровой карте5 

 

Таблица 5.3 – Описание местоположения объекта оценки 

Описание района располо-
жения 

Центральная часть города, с активными пешеходными потоками 

Преобладающая застройка в 
микрорайоне 

Рассматриваемый земельный участок находится на  центральной градо-
образующей улице города – ул. им. Ю.А. Гагарина, в окружении жилых 
зданий. Данный район застроен, в основном, пятиэтажными жилыми 
зданиями 1960-1980г.г. годов постройки, на некотором расстоянии к за-
паду - одноэтажная частная застройка поселка Токаревка. С юго-
западной стороны к микрорайону прилегает микрорайон №2 с много-
этажной жилой застройкой, с юга – микрорайон №5 и квартал коттедж-
ной застройки.  

Транспортная доступность, 
подъезд 

В непосредственной близости находятся остановки городского транспор-
та. Автобусные маршруты обеспечивают сообщение с другими районами 
города 

Ближайшее окружение Вблизи рассматриваемого участка расположены жилые массивы 

Социальная инфраструктура 

Данный район города имеет развитую инфраструктуру. В непосред-
ственной близости от объекта оценки имеется большое количество тор-
говых точек - магазины продовольственных и промышленных товаров,  
мини-рынок, колхозный рынок, а также объекты соцкультбыта – детский 
сад, школа, больница, поликлиника, парикмахерские, банки, спортивные 
залы 

Экономическое положение Инвестиционный климат: благоприятный 

 

                                                           
5
 Источник информации: http://pkk5.rosreestr.ru/ 

Местоположение 

объекта оценки 
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РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ РЫНКА 

Стоимость товаров и услуг на рынке определяется текущей рыночной ситуацией, которая 
формирует спрос и предложение. В первую очередь следует выявить и проанализировать 
все факторы текущей рыночной ситуации, которые могут влиять на величину стоимости. К 
числу подобных факторов относятся социально-экономические характеристики среды 
нахождения объекта оценки. Таким образом, основные задачи, возникающие при анализе 
рыночной ситуации: 

 определение тенденций основных макро- и микроэкономических показателей, влия-
ющих на изменения экономической ситуации; 

 определение текущего и перспективного позиционирования объекта оценки на рын-
ке с учетом прогнозов изменения экономической ситуации. 

Решение этих задач возможно посредством экономических исследований: 

 анализа социально-экономической ситуации в регионе; 

 анализ социально-экономической ситуации в г. Троицке Челябинской области; 

 анализа соответствующего сегмента рынка. 
Перечисленные вопросы рассматриваются в настоящем разделе. 
 

6.1  Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране 
и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта 

Цены на земельные участки косвенно зависят от макроэкономической ситуации в стране, 
однако, проводить прямые зависимости не представляется возможным в силу инертности 
рынка недвижимости и косвенного характера зависимости, Так замедление или ускорение 
товарооборота стимулирует секторы торговли подстегивая спрос на торговые площади, уве-
личение индекса деловой активности в стране затрагивает сектор офисной и администра-
тивной недвижимости, спрос на производственно-складскую недвижимость падает, при 
снижении рентабельности производства и повышения ставок по кредитам для бизнеса.  

Замедление темпов роста производства, снижение загрузки производственных мощностей в 
промышленности и охлаждение экономической активности в целом оказали негативное 
влияние на рынок недвижимости Российской Федерации в 2014 году.  

6.1.1 Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации  

В сентябре 2014 года после августовского снижения отмечен рост экономической активно-
сти. По оценке Минэкономразвития России, ВВП с исключением сезонного фактора вырос на 
0,4 процента. Сентябрьский рост вызван оживлением темпов роста промышленного произ-
водства и сельского хозяйства. Положительную динамику сохраняют розничная торговля и 
платные услуги населению, несмотря на спад темпов роста реальной заработной платы и ре-
альных располагаемых доходов населения. Между тем, в сентябре продолжились негатив-
ные тенденции связанные с сокращением объемов инвестиций в основной капитал и строи-
тельства, а также снижения экспортных поставок нефти и газа. Динамика ВВП по отношению 
к соответствующему периоду прошлого года по оценке Минэкономразвития России, также 
существенно улучшилась с 0% в августе до 1,1% в сентябре. Основной положительный вклад 
также внесла динамика сельского хозяйства и промышленного производства. Возобновле-
ние роста ВВП в сентябре во многом нивелировало падение экономической активности в ав-
густе и в целом удалось избежать сезонно выровненного снижения ВВП в третьем квартале. 
По оценке Минэкономразвития России за III квартал динамика ВВП составила 0% по отноше-
нию ко второму кварталу, такая динамика наблюдается второй квартал подряд. По отноше-
нию к соответствующему кварталу предыдущего года в III квартале продолжилась тенденция 
постепенного замедления темпов роста экономики. После прироста на 0,9% в первом квар-
тале, во втором квартале прирост ВВП снизился до 0,8% и в третьем квартале по оценке 
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Минэкономразвития России прирост ВВП составил 0,7 процентов. С учетом данных за пер-
вые два квартала в целом за январь-сентябрь 2014 г. ВВП вырос на 0,8 процента по отноше-
нию к соответствующему периоду прошлого года. При этом в отрицательной зоне остаётся 
динамика таких показателей как производство и распределение электроэнергии, газа и во-
ды, инвестиции и строительство. По остальным макроэкономическим показателям наблю-
дается рост относительно января-сентября 2013 года. По оценке Минэкономразвития Рос-
сии, в сентябре продолжилось снижение инвестиций в основной капитал с исключением се-
зонного фактора, которое составило 0,4% после снижения на 1,7% в августе. Также второй 
месяц подряд снижаются объёмы работ по виду деятельности «Строительство». В сентябре 
они снизились на 0,6% к предыдущему месяцу после снижения на 0,8% в августе. Одним из 
основных позитивных моментов в сентябре стала динамика промышленного производства. 
По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной состав-
ляющих после сокращения в августе, в сентябре рост вновь восстановился (июль – 0,2%, ав-
густ - -0,2%, сентябрь - 1,1 процента). В добыче полезных ископаемых рост продолжился 
(июль - -0,2%, август – 1,0%, сентябрь – 0,8 процента). В производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды в сентябре рост сократился (июль - 0,5%, август – 0,4%, сентябрь - -
0,7 процента). В обрабатывающих производствах в сентябре восстановился рост после со-
кращения в августе (июль - 0,3%, август - -0,7%, сентябрь - 1,4 процента). В отраслях проме-
жуточного спроса в сентябре восстановился рост в обработке древесины и производстве из-
делий из дерева, в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической 
деятельности, в химическом производстве, в производстве резиновых и пластмассовых из-
делий, в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, в металлургиче-
ском производстве и производстве готовых металлических изделий; продолжился рост в 
производстве кокса и нефтепродуктов. Из потребительских отраслей в сентябре продолжил-
ся рост производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, после пятимесячного 
сокращения восстановился рост в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обу-
ви, продолжилось сокращение текстильного и швейного производства. В отраслях машино-
строительного комплекса возобновился рост в производстве электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования, в производстве транспортных средств и оборудова-
ния и после роста в августе вновь сократилось производство машин и оборудования. Дина-
мика производства сельского хозяйства с исключением сезонности в сентябре повысилась 
до 4,1% после снижения на 0,2% в августе. В отчете за сентябрь Росстатом понижена годовая 
динамика реальных располагаемых доходов населения за август 2014 г. с 3,9% до 3,4 про-
цента. В связи с этим Минэкономразвития России понизило оценку роста реальных распола-
гаемых доходов населения с исключением сезонного фактора за август с 1,4% до 1,0 процен-
та. В сентябре, по оценке Минэкономразвития России, реальные располагаемые доходы 
населения с исключением сезонного фактора снизились на 2,9% по отношению к предыду-
щему месяцу. Росстат также уточнил динамику реальной заработной платы за август к авгу-
сту 2013 г., понизив её до -1,2% против роста на 1,4% по предыдущей оценке. Минэконо-
мразвития России скорректировало в сторону понижения сезонноочищенную оценку августа 
с 0,3% до -1,4%, в сентябре снижение продолжилось и составило 0,1 процента. Вместе с тем, 
несмотря на снижение реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов 
населения, расходы на покупку товаров и оплату услуг растут, в основном за счет сбереже-
ний. Норма чистых сбережений населения с исключением сезонного фактора снизилась с 
10,4% в августе до 9,1% в сентябре. Динамика оборота розничной торговли с исключением 
сезонного фактора по отношению к предыдущему месяцу в сентябре составила 0,2%, плат-
ных услуг населению – 0,3 процента. На рынке труда ситуация не меняется на протяжении 
последних пяти месяцев. Уровень безработицы составляет, по оценке Минэкономразвития 
России, 5,2% экономически активного населения (с исключением сезонного фактора). Экс-
порт товаров в сентябре 2014 г., по оценке, составил 41,4 млрд. долл. США (92,3% к сентябрю 
2013 г. и 101,0% к августу 2014 года). Импорт товаров в сентябре текущего года, по оценке, 
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составил 25,7 млрд. долл. США (89,4% к сентябрю 2013 г. и 102,3% к августу 2014 года). По-
ложительное сальдо торгового баланса в сентябре 2014 г., по оценке, составило 15,7 млрд. 
долл. США, относительно сентября предыдущего года снизилось на 2,5 процента. В сентябре 
2014 г. инфляция составила 0,7%, с начала года – 6,3% (в сентябре 2013 г. – 0,2%, с начала го-
да – 4,7 процента). Показатель инфляции за годовой период повысился до 8,0% с 7,6% в ав-
густе. 
Основные показатели развития экономики Российской Федерации по итогам января-
сентября 2014 года6 представлены на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Основные показатели развития экономики Российской Федерации по итогам 
января-сентября 2014г. 

                                                           
6 Источник информации: Министерство экономического развития Российской Федерации (http://economy.gov.ru/). 
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6.1.2 Общее описание Челябинской области по итогам 2013 года7 
Челябинская область образована 17 января 1934 года. В состав области входят 313 муници-
пальных образований, в т.ч. 16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских 
и 243 сельских поселения.  
Общая площадь – 88,5 тыс.кв.км. Областной центр – Челябинск. Численность населения на 
01.01.2013 г. – 3,5 млн. человек. 
Среди регионов РФ по итогам 2013 года область занимает 3 место по производству скота и 
птицы на убой в живом весе, 8 место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих 
производствах, 9 место по вводу жилья, 12 место по обороту розничной торговли, 14 место 
по объему платных услуг населению. 
По итогам 2013 года индекс производства по основным видам деятельности по полному 
кругу организаций-производителей составил 99,8% к уровню прошлого года. В структуре 
промышленности 89,1% приходится на обрабатывающие производства. 
В структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами обрабатывающих производств наибольший удельный вес имеет вид 
деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических из-
делий» (57%). 
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей Че-
лябинской области в 2013 году составил 88,5 млрд. рублей или 117,4% к 2012 году в сопоста-
вимых ценах. 
В 2013 году ввод жилья по области составил 1781,7 тыс.кв. метров (106,3% к 2012 году), из 
них 548,5 тыс. кв. метров – индивидуальное строительство (125,8% к 2012 году). 
Объем торгового оборота Челябинской области с субъектами Российской Федерации по ито-
гам 2013 года оценивается в сумме 517,4 млрд. рублей (без учета внутриобластных поста-
вок), что составляет 100,9% к 2012 году. 
Одним из важнейших критериев социально-экономического развития общества является 
уровень жизни людей. По большинству показателей уровня жизни населения Челябинской 
области наблюдалась положительная динамика.  
За 2013 год: 

 денежные доходы населения возросли на 6% до 875,2 млрд. рублей; 

 среднемесячный доход на душу населения составил 20 926,9 рубля и увеличился на 
8,7% по сравнению с 2012 годом; 

 среднемесячная заработная плата сложилась в размере 25 845,8 рубля, что на 8,6% 
выше, чем в 2012 году. 

Положительные тенденции в демографической ситуации приобрели в 2013 году устойчивый 
характер. Практически стабилизировалась численность населения области. В 2013 году число 
родившихся составило 49,3 тыс. человек (на 1,4% меньше, чем в 2012 году), число умерших – 
48,6 тыс. человек (на 2,0% меньше), в результате естественный прирост населения составил 
769 человек против 470 человек в 2012 году.  
Уровень регистрируемой безработицы сократился с 1,5% на 01.01.2013 г. до 1,4% на 
01.01.2014 г. 
 
6.1.3 Основные показатели социально-экономического развития Челябинской области 
 
Таблица 6.1 – Основные показатели социально-экономического развития Челябинской обла-
сти за январь-сентябрь 2014г. 8 

Показатели Единица Январь- В % к янва- Сентябрь 2014 г. в % к 

                                                           
7
 По материалам: http://econom-chelreg.ru/socreview?news=2445 

8
 Источник информации: Министерство экономического развития Челябинской области (http://econom-

chelreg.ru/socreview?news=2627). 
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измерения сентябрь 
2014 г. 

рю-сентябрю  
2013 г. 

сентябрю 
2013 г. 

августу  
2014 г. 

Индекс промышленного производства % х 102,4 107,6 101,4 

Добыча полезных ископаемых % х 117,2 135,0 90,1 

Обрабатывающие производства % х 101,8 106,7 102,4 

производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака 

% х 102,9 104,6 99,0 

текстильное и швейное производство % х 98,4 85,2 110,6 

производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 

% х 88,9 87,8 96,2 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели 

% х 83,5 93,0 109,6 

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая дея-
тельность 

% х 124,6 145,4 90,4 

химическое производство % х 91,1 100,1 98,3 

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

% х 92,8 100,3 102,6 

металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 

% х 106,5 123,5 107,8 

производство машин и оборудования % х 96,2 68,4 77,4 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудова-
ния 

% х 96,3 93,0 97,9 

производство транспортных средств и 
оборудования 

% х 87,5 70,5 122,1 

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

% х 100,9 104,1 96,3 

Производство промышленной продук-
ции: 

 
    

электроэнергия  млн. кВт.час 17 268,6 101,1 103,0 86,8 

уголь  тыс. тонн х 94,9 70,0 73,0 

сталь тыс. тонн 13 490,9 104,1 110,5 99,6 

прокат готовый тыс. тонн 11 761,6 105,7 115,4 104,0 

трубы стальные тыс. тонн 1 037,8 124,6 174,8 124,5 

тракторы штук х 52,1 3,0 33,3 

автомобили грузовые штук х 133,3 125,3 136,4 

цемент тыс. тонн 2 031,3 88,2 86,3 97,8 

обувь тыс. пар 2 174,0 97,6 93,8 96,2 

мясо и субпродукты  тыс. тонн 235,8 117,6 111,9 96,4 

цельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко) 

тыс. тонн 163,4 98,3 96,2 95,2 

Инвестиции в основной капитал* млн. рублей 85 415,5 116,3 - - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 950,8 106,8 58,4 124,9 

Объем работ, выполненных по виду дея-
тельности «Строительство» 

млн. рублей 54 199,6 98,1 101,5 100,9 

Продукция сельского хозяйства млн. рублей 58 288,3 105,9 107,3 в 2,4 р.б. 

Грузооборот автомобильного транспорта млн. т-км 2 515,9 98,3 95,9 97,3 

Налоговые и неналоговые доходы консо-
лидированного бюджета области, в т.ч. 
внутренние обороты (по оперативным 
данным Минфина) 

млн. рублей 84 851,9 108,0 - - 

в т.ч. областной бюджет  млн. рублей 63 457,4 115,1 - - 

бюджеты муниципальных образований  млн. рублей 21 398,8 91,2 - - 

Прибыль прибыльных организаций по 
крупным и средним организациям** 

млн. рублей 58 100,5 153,0 - - 

Среднемесячные денежные доходы в 
расчете на душу населения 

рублей 21 685,8 104,9 106,3 98,2 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Январь-
сентябрь 

2014 г. 

В % к янва-
рю-сентябрю  

2013 г. 

Сентябрь 2014 г. в % к 

сентябрю 
2013 г. 

августу  
2014 г. 

Реальные располагаемые денежные до-
ходы населения 

% х 97,4 98,3 98,8 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника по полному кругу 
организаций** 

рублей 27 174,7 107,5 105,7 96,5 

Реальная заработная плата** % х 100,8 98,7 96,2 

Просроченная задолженность по зара-
ботной плате на 01.10.2014 г. 

тыс. рублей 4082 х 88,1 95,3 

Оборот розничной торговли млн. рублей 383 450,2 97,5 98,2 98,9 

Объем платных услуг населению млн. рублей 94 155,4 100,3 104,6 99,0 

Численность зарегистрированных безра-
ботных на 01.10.2014 г. 

тыс. человек 23,4 х 100,0 95,5 

Индекс потребительских цен % 105,2*** 106,6 107,3 100,2 

Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров 

% 110,2*** 105,3 111,0 100,3 

Внешнеторговый оборот** млн. долл. 3 838,8 101,7 - - 

экспорт** млн. долл. 2 767,2 107,8 104,0 90,6 

импорт** млн. долл. 1 071,6 88,6 102,6 135,2 

 
* - январь-июнь 2014 года; 
** - январь-август 2014 года 
*** - сентябрь 2014 г. к декабрю 2013 г. 

 
6.1.4. Информация о социально – экономическом положении города Троицка  
Промышленное производство. По итогам января-декабря 2013 года объем отгруженной 
продукции, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям города соста-
вил 9932,226 млн. рублей с индексом промышленного производства 95,6% в действующих 
ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
Объем отгруженной продукции по обрабатывающим производствам по крупным и средним 
предприятиям города в действующих ценах составил 2363,425 млн. рублей с индексом про-
мышленного производства 98,8%. 
Объем отгруженной продукции по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды составил 6088,988 млн.рублей с индексом промышленного производства 88,7%. 
 Строительство. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпри-
нимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 
за январь-декабрь 2013 года составил 8285,321 млн.рублей, что в сопоставимых ценах на 
79,9% больше, чем в прошлом году. 
В январе-декабре 2013 года введено в действие 8563,0 кв. метра жилья, уменьшение в срав-
нении с 2012 годом составило 31,9%, удельный вес индивидуального строительства - 100%. 
Финансовые результаты деятельности организаций. За январь-декабрь 2013 г. прибыль 
прибыльных предприятий г.Троицка составила 251,993 млн.рублей, по сравнению с про-
шлым годом прибыль предприятий уменьшилась на 35,8%. 
 Потребительский рынок. За январь-декабрь 2013 года оборот розничной торговли по 
предприятиям города (кроме субъектов малого предпринимательства и организаций с чис-
ленностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предприниматель-
ства) составил 2162,623 млн. рублей с ростом к прошлому году 108,5%. 
Оборот общественного питания составил 5,965 млн. рублей, что на 9,2% меньше, чем за 
прошлый год. Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям соста-
вил 465,835 млн. рублей, увеличившись на 2,3% к уровню прошлого года. 
 Социальные показатели. Среднемесячная заработная плата по состоянию на 01.01.2014 го-
да работникам крупных и средних предприятий и организаций города Троицка сложилась в 
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размере 22812,9 рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличи-
лась на 13,6%. Соотношение среднемесячной заработной платы Троицкого городского окру-
га к областному уровню – 94,4%. 
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям составила 
15399 человек, что на 3,8% меньше чем за соответствующий период прошлого года. 
Фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий и организаций города Тро-
ицка составил 4215,6 млн. рублей, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошло-
го года. 
Просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетных учре-
ждений по данным государственной статистики на 01.01.2014 г. нет. 
 Демография. На начало 2014 года численность постоянного населения составила 77,3 тыс. 
человек. За январь-декабрь 2013 года родилось 1064 человека, число смертей составило 
1133, таким образом, наблюдается естественная убыль -69 человек. За январь-декабрь 2013 
года в Троицк прибыло 2392 человека, выбыло – 2876 человек. Сальдо миграции в пользу 
отъезжающих -484 человека. 
Рынок труда. По состоянию на 01.01.2014 года в Центр занятости г. Троицка обратилось за 
содействием в поиске работы 2485 человек, трудоустроено 1662 человека. Численность без-
работных граждан составила 592 человека. Уровень зарегистрированной безработицы в 
Троицке составил 1,7% от экономически активного населения. Напряженность на рынке тру-
да – количество ищущих работу граждан в расчете на 1 вакансию - 5,4 человека9.  
 

6.2 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Земельный фонд Челябинской области по состоянию на 1 января 2014 года10 составляет 
8852,9 тыс. га и в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации подразделя-
ется по целевому назначению на семь категорий земель. 
Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного 
фонда Челябинской области площади земель сельскохозяйственного назначения – 5180,4 
тыс. га (58,5%) и площади земель лесного фонда – 2782,1 тыс. га (31,4%). Площадь земель 
населенных пунктов составляет 402,3 тыс. га (4,5%), из них: 126,9 тыс. га (1,4%) – сельские 
населенные пункты и 275,4 тыс. га (3,1%) – городские населенные пункты. 
В рыночный оборот в основном вовлекаются земли населенных пунктов. Это связано с кон-
центрацией в них населения, капитала и деловой активности. В основном это земли област-
ного центра, городов Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Копейска и прилегающих районов - 
Сосновского, Аргаяшского, Красноармейского. 
Все земли помимо целевого назначения имеют определенный, документально закреплен-
ный вид разрешенного использования, определяющий, какую деятельность на них можно 
осуществлять. Причем, вид разрешенного использования может быть одинаковым для зе-
мель разных категорий. 
Существует целый ряд критериев и признаков, по которым можно проводить сегментирова-
ние рынка земли. Объектами сегментирования являются покупатели, сам товар - земля и 
участники рынка - коммерческие организации и предприниматели. Признак сегментирова-
ния - это фактор, по которому осуществляется выделение сегментов рынка. В зависимости от 
целей сегментирования в качестве признаков могут быть использованы факторы, характери-
зующие покупательное поведение физических и юридических лиц, параметры земельных 
участков, экономические показатели коммерческих организаций. Для целей оценки земель-
ный рынок целесообразно сегментировать по следующим критериям:  
1. Категория земель. Земельный Кодекс РФ предусматривает 7 категорий земель: 

                                                           
9 Официальный сайт администрации г. Троицка Челябинской области www.troick.su 
10 По материалам Регионального доклада Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области «О состоянии и использовании земель в Челябинской области в 2013г. 
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 Земли сельскохозяйственного назначения. Землями сельскохозяйственного назначе-
ния признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предостав-
ленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В 
составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйствен-
ные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, 
лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явле-
ний, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, использу-
емыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции. Использование земельных долей, возникших в результате приватизации 
сельскохозяйственных угодий, регулируется Федеральным законом "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения".  

  Земли населенных пунктов. Землями населенных пунктов признаются земли, исполь-
зуемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы 
городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от зе-
мель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пе-
ресекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также 
пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридиче-
ским лицам.  

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. Землями промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями 
для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и зем-
лями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за 
границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения 
деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для 
обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осу-
ществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников зе-
мельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - зем-
ли промышленности и иного специального назначения).  

 Земли особо охраняемых территорий и объектов. К землям особо охраняемых терри-
торий относят-ся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, истори-
ко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное зна-
чение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов гос-
ударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из 
хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый право-
вой режим.  

 Земли лесного фонда. К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, по-
крытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее вос-
становления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для 
ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). По-
рядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Ко-
дексом РФ и лесным законодательством.  

 Земли водного фонда. К землям водного фонда относятся земли покрытые поверх-
ностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехниче-
скими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. На землях, 
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покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных 
участков. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объек-
тов осуществляется резервирование земель. Порядок использования и охраны зе-
мель водного фонда определяется Земельным Кодексом РФ и водным законода-
тельством.  

 Земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим 
лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в 
соответствии со статьей 80 Земельного Кодекса. Использование земель запаса до-
пускается после перевода их в другую категорию. Данная классификация характери-
зует возможность гражданского оборота, то есть возможность совершения сделок 
купли-продажи, аренды и других, с земельными участками, относящимися к различ-
ным категориям земель. 

 
2. Разрешенное использование. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014г. № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" 
установлены следующие виды разрешенного использования:  

 Сельскохозяйственное использование. Ведение сельского хозяйства.  

 Жилая застройка. Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение 
проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предна-
значенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); для прожи-
вания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания 
населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); как способ 
обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые 
помещения на производственных объектах); как способ обеспечения деятельности 
режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, 
содержания под стражей).  

 Общественное использование объектов капитального строительства. Размещение 
объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей человека.  

 Предпринимательство. Размещение объектов капитального строительства в целях из-
влечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности.  

 Отдых (рекреация). Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, ры-
балки и иной деятельности.  

 Производственная деятельность. Размещение объектов капитального строительства в 
целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. 

 Транспорт. Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используе-
мых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.  

 Обеспечение обороны и безопасности. Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Воору-
женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений 
и других объектов, дислокация войск и сил флота), про-ведение воинских учений и 
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других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских ча-
стей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университе-
тов, военных академий.  

 Деятельность по особой охране и изучению природы. Сохранение и изучение расти-
тельного и животного мира путем создания особо охраняемых природных террито-
рий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной 
с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные запо-
ведники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические 
парки, ботанические сады).  

 Лесная. Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и не-
древесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели.  

 Водные объекты. Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты  

 Общее пользование территорий. Размещение автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, 
площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посеще-
ния без взимания платы.  

Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования, обу-
словлено инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего разви-
тия территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий ва-
жен при анализе объектов-аналогов и выработке решения о наиболее эффективном исполь-
зовании конкретного земельного участка.  
 
3. Вид права. Земельный Кодекс РФ предусматривает следующие виды прав на земельные 
участки:  

 право собственности;  

 право аренды;  

 право постоянного бессрочного пользования;  

 право пожизненного наследуемого владения;  

 ограниченное пользование чужими земельными участками (сервитут);  

 безвозмездное срочное пользование.  
Право на земельный участок, зарегистрированное в установленном порядке, определяет 
возможности проведения сделок с данным участком на земельном рынке.  
 
4. Территория исследования. В соответствии с п. 11б ФСО №7, если рынок недвижимости 
неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) предло-
жений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить 
территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с 
местоположением оцениваемого объекта.  
  
Таким образом, учитывая количественные и качественные характеристики объекта оценки 
сегмент рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект, определяется земельным 
участком со следующими характеристиками:  
- Категория земель: земли населенных пунктов.  

- Вид использования: магазины, код по классификатору 4.4  в соответствии с классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России № 540 от 01.09.2014г. (с изменениями на 30.09.2015г.) 
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- Вид права: собственность.  

- Территория исследования: г. Троицк Челябинской области. 
 
Сегмент рынка, подлежащий дальнейшему исследованию можно охарактеризовать как зе-
мельные участки коммерческого назначения для размещения торговых объектов. 

6.3  Анализ рынка земельных участков в г. Троицке Челябинской области 

Так как оценка производится на ретроспективную дату, анализ рынка проводился по наибо-
лее актуальной к дате оценки информации, имеющейся у оценщика. В качестве основного 
источника информации по ценам предложений на земельные участки послужили объявле-
ния о продаже земельных участков коммерческого назначения, имеющиеся в архиве Троиц-
кой группы ЮУТПП. Информация по ним проверялась при составлении Отчетов об оценке. В 
процессе работы были изучены Отчеты об оценке земельных участков за период 2013г. -
2014г. Установлено, что основную долю предложения земельных участков г. Троицка Челя-
бинской области составляют земельные участки под индивидуальное жилищное строитель-
ство (ИЖС). Цены на земельные участки в пределах города разнятся в зависимости от райо-
на. Что касается предложений земельных участков, отведенных под торговые павильоны 
или офисные здания, то их количество не велико и во многом это связано с неразрывностью 
объектов, расположенных на этих земельных участках, с этими участками. Это выражается в 
следующем, в объявлениях о продаже объектов коммерческой недвижимости содержится 
информация о площади и правовом статусе земельного участка, на котором размещен ука-
зываемый объект. И, как правило, стоимость участка включена в стоимость продаваемого 
объекта. 
В таблице 6.2 приведена общая выборка по земельным участкам, расположенным в г. Тро-
ицке Челябинской области. В данную выборку вошли участки земель, предназначенные под 
строительство коммерческого объекта. 
В результате анализа общей выборки установлено, что стоимость земельных участков под 
строительство коммерческих объектов варьируется от 212 руб. до 4 500 руб. за 1м2, участки 
имеют площадь от 200м2 до 1889м2.  
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Таблица 6.2 – Выборка по ценам предложений 

№ Местоположение 
Площадь, 

кв.м 
Описание 

Наличие инже-
нерных комму-

никаций 

Оформленные 
права 

Цена пред-
ложения, руб. 

Контактная ин-
формация 

Дата пуб-
ликации 

Дата акту-
альности 

Цена, 
руб/м

2 

1 
г.Троицк, ул. 30 лет 

ВЛКСМ,  
центр города 

700 

Земельный участок под строитель-
ство магазина. Свободен от строе-
ний, имеется проектная докумен-

тация. 

Электричество.  
Доступная инфра-

структура – все 
возможные цен-

тральные 

Аренда на 49 
лет 

1 200 000 

тел. 8908-094-0051 
(www.RealtyMag.ru, 
www.RosRealt.ru), 
Архив ЮУТПП, От-

чет №026-05-00532 
от 17.04.2013г. 

10.05.2012 17.04.2013 1 714 

2 
г. Троицк, 

ул.Малышева, 
центр города 

1150 
Земельный участок под строитель-

ство коммерческого объекта 

Требуется подве-
дение. Доступная 
инфраструктура – 
все возможные 

центральные 

Аренда на 49 
лет 

3 000 000 

тел. 8908-826-01-63 
(Еженедельная 

газета «Регион»), 
Архив ЮУТПП, От-

чет №026-05-00532 
от 17.04.2013г 

Май 2013 17.04.2013 2 609 

3 
г. Троицк, в черте 

города  
200 

Земельный участок под остано-
вочный павильон 

Данные  
отсутствуют 

Данные  
отсутствуют 

900 000 

тел. 8950-747-88-83 
(Еженедельная 

газета «Регион», 
2014г.), Архив 

ЮУТПП 

20.03.2014 20.03.2014 4 500 

4 
г. Троицк, ул. 
Насонкина,  

р-н ж/д переезда 
550 

Земельный участок между двумя 
магазинами, возможно под строи-
тельство коммерческой недвижи-
мости, имеется план под  строи-

тельство 

Газ. 
Доступная инфра-

структура – все 
возможные цен-

тральные 

Собственность 400 000 

Александр 
тел.8912-314-54-55 

(www.avito.ru), 
Архив ЮУТПП 

11.11.2013 11.11.2013 727 

5 
г. Троицк, ул. Рабо-
чая (магазин «Рос-

сия») 
900 

Земельный участок под коммер-
ческое строительство, на террито-

рии участка есть дом 54 м
2 

Требуется подве-
дение.  Доступная 
инфраструктура – 
все возможные 

центральные 

Собственность 2 000 000 

Кристина 
тел.8951-123-77-07 

(www.avito.ru), 
Архив ЮУТПП 

21.04.2014 12.05.2014 2 222 

6 
г. Троицк,  

окраина города 
1889 

Земельный участок под коммер-
ческое строительство, свободный 

от строений
 

Данные отсут-
ствуют 

Собственность 400 000 

ООО «Троицкая 
недвижимость», 
г.Троицк, ул. Кар-

ташова, д.42 
тел.(835163)2-06-

81 

2014г. 2014г. 212 

 

 

http://www.realtymag.ru/
http://www.rosrealt.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
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6.4 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объ-
ектов недвижимости 

Основные факторы, влияющие на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов недви-
жимости – это ценообразующие характеристики объектов недвижимости, элементы сравнения 
с другими сопоставимыми объектами. 
Элементами сравнения объектов недвижимости в соответствии с ФСО-7 являются: 
1. передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 
2. условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 
кредитования, иные условия); 
3. условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лица-
ми, иные условия); 
4. условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 
предложений, иные условия); 
5. вид использования и (или) зонирование; 
6. местоположение объекта; 
7. физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 
объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади 
его застройки, иные характеристики; 
8. экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 
арендаторов, иные характеристики); 
9. наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 
10. другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 
В частности для земельных участков коммерческого назначения элементами сравнения явля-
ются: 
1. передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 
2. условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 
кредитования, иные условия); 
3. условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лица-
ми, иные условия); 
4. условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 
предложений, иные условия); 
5. вид использования и (или) зонирование; 
6. местоположение объекта; 
7. физические характеристики объекта: 

- размер земельного участка; 
- наличие коммуникаций на земельном участке; 
- наличие подъездных путей, в том числе автомобильных и/или железнодорожных; 
- транспортная доступность, расположение относительно транспортных узлов и основных 
магистралей города; 
- рельеф земельного участка; 
- наличие застройки на земельном участке. 

Рассмотрим влияние данных факторов на стоимость земельного участка: 
1. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав: на стоимость 
земельного участка оказывает непосредственное влияние объем передаваемых прав. Так как 
право временного пользования и право собственности по своим характеристикам и инвестици-
онной привлекательности несопоставимы. При прочих равных условиях цена продажи объекта 
недвижимости будет предельно высокой при абсолютной собственности: полном праве соб-
ственности на земельный участок. Тогда при сделке купли-продажи объекта недвижимости по-
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купателю передаются права собственности в полном объеме: владеть, пользоваться и распо-
ряжаться объектом. 
2. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки: эта группа факторов 
играет роль, если имеются какие-либо нетипичные для рынка условия. Определить общее вли-
яние этих факторов не представляется возможным без наличия точной информации обо всех 
условиях. 
3. Условия продажи: эта группа факторов играет роль, если имеются какие-либо нетипичные 
для рынка условия продажи. Определить общее влияние этих факторов не представляется воз-
можным без наличия точной информации обо всех условиях. 
4. Условия рынка: данные факторы в основном подразделяются на фактор времени - измене-
ние цен за период между датами оценки и сделки, и скидки к ценам предложений. 

 Составляющими факторами времени, влияющими на цену сделок, являются инфля-
ция и дефляция, изменения в законодательстве, изменение спроса и предложения на 
объект недвижимости. В данном случае в качестве аналогов целесообразно использо-
вать данные о предложениях к продаже за максимально приближенный к дате оценки 
период времени.  

 При продаже объектов недвижимости в условиях свободного рынка продавец зача-
стую снижает первоначальную стоимость объекта при заключении сделки. Поскольку в 
расчете рыночной стоимости земельного участка используются предложения о продаже, 
то для корректного расчета стоимости объекта оценки необходимо применить понижа-
ющий поправочный коэффициент на уторговывание.  

5. Вид использования: сопоставимыми в пределах города должны быть расположение и раз-
решенное (возможное) использование земельного участка. В качестве сопоставимых возможно 
рассматривать земельные участки, которые возможно использовать по назначению объекта 
оценки. В данном случае в качестве аналогов используются земельные участки с тем же разре-
шенным использованием, что и объект оценки. 
6. Местоположение: на стоимость земельного участка оказывает непосредственное влияние 
его местоположение. Анализ показал, что существует выраженная зависимость цен на недви-
жимость от расположения, предлагаемого к продаже объекта относительно центра города, а 
также (учитывая особенности плана города) от удаленности района от основной «островной» 
части города.  
7. Физические характеристики: 

 размер (площадь) земельного участка: корректировка на площадь производится в тех 
случаях, когда на определенном сегменте рынка наблюдается «эффект масштаба»: при 
прочих равных условиях, у объектов, имеющих большую площадь, единица площади 
стоит меньше, чем у небольших земельных участков. Это связано с тем, что при увели-
чении площади, а следовательно и стоимости, земельных участков, сокращается плате-
жеспособный спрос на них. Излишние площади земельных участков являются непроиз-
водственными активами  и не приносят дополнительной прибыли. В тоже время на соб-
ственнике лежит обязанность по уплате земельного налога. 

 коммуникации, подведенные к земельному участку и наличие подъездных путей к зе-
мельному участку. Возможность использовать большее количество доступных коммуни-
каций повышает комфортность, увеличивая коммерческую привлекательность. 

 рельеф: выявить зависимость от данного фактора достаточно сложно, участки со слож-
ным рельефом требует больших затрат и соответственно менее привлекательны для ин-
весторов: стоимость таких участков будет ниже. В данном случае в качестве аналогов 
целесообразно использовать данные о земельных участках пригодных для строитель-
ства без проведения планировки территории. 

 наличие застройки: в данном случае в качестве аналогов целесообразно использовать 
данные о незастроенных земельных участках. 
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РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НЭИ) ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Принцип наиболее эффективного использования объекта оценки является основополагающим 
принципом при определении рыночной стоимости. 
Наиболее эффективное использование объекта оценки определяется как наиболее вероятное 
использование, являющееся физически возможным, надлежаще оправданным, юридически 
допустимым, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого надлежащая 
оценка стоимости права будет максимальной.  
Если участок свободен от строений, то определяется, какой объект можно построить исходя из 
варианта наиболее эффективного использования (НЭИ) участка с учетом всех имеющихся огра-
ничений. Если строение на участке имеется, то проводится анализ, увеличивать ли стоимость 
участка на величину стоимости данного строения или уменьшать на величину затрат по сносу 
данного строения при выбранном варианте наилучшего использования данного земельного 
участка, с учетом имеющихся ограничений. 
В соответствии с п. 20 ФСО №7 «Оценка недвижимости» рыночная стоимость земельного 
участка, застроенного объектами капитального строительства, для внесения этой стоимости в 
государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического использо-
вания оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный участок оценивается как неза-
строенный, предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического ис-
пользования. Следовательно, наиболее эффективным вариантом использования оцениваемого 
земельного участка является его разрешенное использование – под магазин.  
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РАЗДЕЛ 8. ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

8.1 Общие понятия. Определяемая стоимость 

Согласно заданию на оценку определению подлежит рыночная стоимость. 
Понятие «рыночной стоимости», используемое в настоящем отчете определяется в соответ-
ствии с Федеральным Законом «Об оценочной деятельности в РФ» следующим образом: 
«… под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по ко-
торой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конку-
ренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информа-
цией, 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,  
– цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принужде-
ния к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было, 
– платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 
Являясь функцией экономической ситуации на рынке, рыночная стоимость определяется на 
базе основных принципов оценки – спроса и предложения, замещения, соответствия, ожи-
дания. Кроме того, на рыночную стоимость влияют такие экономические факторы, как по-
лезность, покупательная способность субъектов рынка, дефицитность (или избыточность) 
предложения и т.д. Таким образом, рыночная стоимость отражает текущее соотношение 
сил, действующих на рынке, и ожидаемую тенденцию изменения этого соотношения 
В соответствии с Федеральным стандартом №1 (ФСО №1), утвержденным Министерством 
экономического развития и торговли РФ 20.05.2015г. для оценки имущества возможно ис-
пользование трех основных подходов:  
– 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 стоимо-
сти объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами; 
– доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидае-
мых доходов от использования объекта оценки. 

8.2 Выбор методов определения стоимости 

В связи с тем, что результаты отчета предполагается использовать при установлении кадаст-
ровой стоимости земельного участка в размере его рыночной стоимости, выбор методов 
определения стоимости проведен в соответствии с Методическими рекомендациями по 
определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденными распоряжением 
Минимущества России от 6 марта 2002 года №568-р. Согласно указанным методическим ре-
комендациям, все подходы и методы оценки земли можно отобразить следующей схемой: 
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Затратный подход. 
Элементы затратного подхода в части расчета стоимости затрат на воспроизводство или за-
мещение улучшений земельного участка обычно используются в методе остатка и методе 
выделения. Для определения рыночной стоимости земельного участка затратный подход не 
применяется, из-за невозможности воспроизводства земельного участка. 
Доходный подход 
На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, ме-
тод предполагаемого использования.  

Метод капитализации земельной ренты 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие 
применения метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельно-
го участка. 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

 определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной 
ренты; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной рен-
ты. 

Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения оценки 
стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом ве-
личин земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем деления 
величины земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на опреде-
ленный оценщиком соответствующий коэффициент капитализации. 
В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от 
сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли. 
Основными способами определения коэффициента капитализации являются: 

 деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их 
продажи; 

 увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, свя-
занный с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок. 

Подходы к оценке земли 

Сравнительный Доходный Затратный 

Метод сравнения 

продаж 

Метод выделения 

Метод распреде-

ления 

Метод капитализации 

земельной ренты 

Метод остатка 

Метод предполагае-
мого использования 
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При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при наиме-
нее рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по депозитам 
банков высшей категории надежности или ставка доходности к погашению по государствен-
ным ценным бумагам). 

Метод остатка 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие 
применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшени-
ями, приносящими доход. 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за опреде-
ленный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определен-
ный период времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения 
улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений; 

 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от 
единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого опера-
ционного дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной рен-
ты. 

 Метод допускает также следующую последовательность действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за опреде-
ленный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чи-
стого операционного дохода за определенный период времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стои-
мости единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения 
улучшений. 

Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и операци-
онных расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только те опера-
ционные расходы, которые, как правило, несет арендодатель. 
Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и потерь 
от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду. 
Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи всей пло-
щади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат арендной 
платы. При оценке земельного участка арендные ставки за пользование единым объектом 
недвижимости рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы (наиболее вероят-
ных ставок арендной платы, по которым объект оценки может быть сдан в аренду на откры-
том рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются ка-
кие-либо чрезвычайные обстоятельства). 
Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений также ис-
пользуются рыночные ставки арендной платы. В потенциальный доход включаются и другие 
доходы, получаемые за счет неотделимых улучшений недвижимости, но не включенные в 
арендную плату. 
Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в арен-
ду единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются на: постоян-
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ные - не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости, переменные - 
зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости и расходы на замеще-
ние элементов улучшений со сроком использования меньше, чем срок использования улуч-
шений в целом (далее - элементов с коротким сроком использования). В состав операцион-
ных расходов не входят амортизационные отчисления по недвижимости и расходы по об-
служиванию долговых обязательств по недвижимости. 
Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком использования 
производится путем деления суммы затрат на создание данных элементов улучшений на 
срок их использования. В процессе выполнения данных расчетов целесообразно учитывать 
возможность процентного наращивания денежных средств для замены элементов с корот-
ким сроком использования. 
Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов независимо от того, 
кто управляет объектом недвижимости - собственник или управляющий. 
При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка следует учи-
тывать наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее вероятное 
изменение стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости улучшений - учи-
тывать возврат капитала, инвестированного в улучшения). 

Метод предполагаемого использования 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 
Условие применения метода - возможность использования земельного участка способом, 
приносящим доход. 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использова-
ния земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного ис-
пользования (например, затрат на создание улучшений земельного участка или за-
трат на разделение земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, 
видом и характером использования); 

 определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного 
использования земельного участка; 

 определение величины и временной структуры операционных расходов, необходи-
мых для получения доходов от наиболее эффективного использования земельного 
участка; 

 определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска ин-
вестирования капитала в оцениваемый земельный участок; 

 расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расхо-
дов, связанных с использованием земельного участка. 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих доходов и 
расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования. 
Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки используются 
ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на капитал аналогич-
ных по уровню рисков инвестиций. 
Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование земельного 
участка или единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка или единого 
объекта недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости. 
Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать учет до-
хода от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода. 

Для застроенных земельных участков применяются методы остатка и предполагаемого ис-
пользования. Оба метода предполагают оценку на основе значительного количества допу-
щений, что повышает потенциальную величину возможных отклонений и ошибок при расче-
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те стоимости земельного участка. Условие применения методов - возможность использова-
ния земельного участка способом, приносящим доход. 
В данном случае, для определения стоимости земельного участка доходный подход не при-
меняется. 
Сравнительный подход. 
На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод 
распределения.  

Метод сравнения продаж 
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и 
(или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, не 
занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных 
участков). Условие применения метода - наличие информации о ценах сделок с земельными 
участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах 
сделок с земельными участками допускается использование цен предложения (спроса). 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 
объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каж-
дого аналога от оцениваемого земельного участка; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соот-
ветствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земель-
ного участка; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглажива-
ющая их отличия от оцениваемого земельного участка; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 
которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характе-
ристики сделок с земельными участками. 
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

 местоположение и окружение; 

 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный 
участок; 

 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 

 транспортная доступность; 

 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к 
ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

 К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 

 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных 
и заемных средств, условия предоставления заемных средств); 

 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежны-
ми средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный уча-
сток представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность 
покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

 изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с анало-
гом до даты проведения оценки. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в 
разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом 
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оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из 
сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками. 
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены 
единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в 
целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только 
по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом 
информации корректировки по данному элементу сравнения; 

 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от дру-
га только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации раз-
ницы в доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

 корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента срав-
нения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определени-
ем уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной 
стоимости земельного участка; 

 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, 
по которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения 
аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий 
скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по ко-
торым проводится сравнение; значения корректировок. 

Метод выделения 
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 
Условия применения метода: 

 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, анало-
гичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый зе-
мельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использо-
вание цен предложения (спроса); 

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использова-
нию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта не-
движимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - 
аналогами; 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каж-
дого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соот-
ветствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта не-
движимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглажива-
ющая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оценивае-
мый земельный участок; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректирован-
ных цен аналогов; 

 расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оценивае-
мого земельного участка; 
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 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из 
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оценива-
емый земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства 
улучшений земельного участка. 

Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с использова-
нием укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей. 
К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели, характеризующие па-
раметры объекта в целом - квадратный, кубический, погонный метр, так и показатели по 
комплексам и видам работ. 
К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки, использу-
емые при определении суммы затрат на создание улучшений. 
Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в зафиксированном на 
конкретную дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть пересчитаны в уровень цен 
на дату оценки с использованием системы текущих и прогнозных индексов изменения стои-
мости строительства. 
Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных стоимостных по-
казателей может осуществляться также с использованием ресурсного и ресурсно-индексного 
методов. Ресурсный (ресурсно-индексный) метод состоит в калькулировании в текущих 
(прогнозных) ценах и тарифах всех ресурсов (элементов затрат), необходимых для создания 
улучшений. 
При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует учиты-
вать прибыль инвестора - величину наиболее вероятного вознаграждения за инвестирова-
ние капитала в создание улучшений. Прибыль инвестора может рассчитываться как разность 
между ценой продажи и затратами на создание аналогичных объектов. Прибыль инвестора 
также может быть рассчитана как отдача на капитал при его наиболее вероятном аналогич-
ном по уровню рисков инвестировании. 
При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства учитывается вели-
чина накопленного износа улучшений. 
Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном выражении 
как сумма физического, функционального и части экономического износа, относящегося к 
улучшениям. 
Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная ухудшением их 
физических свойств. 
Функциональным износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная несоответ-
ствием объемно - планировочного решения, строительных материалов и инженерного обо-
рудования улучшений, качества произведенных строительных работ или других характери-
стик улучшений современным рыночным требованиям, предъявляемым к данному типу 
улучшений. 
Экономическим износом является потеря стоимости единого объекта недвижимости, обу-
словленная отрицательным воздействием внешних по отношению к нему факторов. 
Физический и функциональный износ могут быть устранимыми и неустранимыми. Экономи-
ческий износ, как правило, является неустранимым. При этом износ является устранимым, 
если затраты на его устранение меньше, чем увеличение стоимости объекта недвижимости в 
результате его устранения. 

Метод распределения 
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 
Условия применения метода: 

 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, анало-
гичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый зе-



40 

мельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использо-
вание цен предложения (спроса); 

 наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости; 

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использова-
нию. 

 Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта не-
движимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - 
аналогами; 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каж-
дого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соот-
ветствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта не-
движимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглажива-
ющая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оценивае-
мый земельный участок; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректирован-
ных цен аналогов; 

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения ры-
ночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оценивае-
мый земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в 
рыночной стоимости единого объекта недвижимости. 

Из методов, основанных на сравнительном подходе, оценщик считает допустимым для 
определения стоимости земельного участка в настоящем отчете использовать метод срав-
нения продаж как наиболее актуальный метод в условиях российского рынка недвижимо-
сти. 

8.3 Сравнительный подход 

8.3.1 Расчет стоимости объекта оценки методом сравнения продаж 

В процессе отбора наиболее существенных ценообразующих факторов было отдано предпо-
чтение следующим количественным и качественным характеристикам, присущим подобного 
рода объектам недвижимости: 
1. Имущественные права на земельный участок (объект оценки и его аналоги могут нахо-
дится в собственности, долгосрочной аренде, краткосрочной аренде (менее 10 лет). 
2. Условия финансовых расчетов при приобретении объекта недвижимости. 
3. Условия продажи (чистота сделки). 
4. Динамика сделок на рынке (дата продажи, осуществление сделки/предложения). Необ-
ходимость внесения этой поправки обусловлена действием принципа изменения и связана с 
непрерывной изменчивостью рыночной конъюнктуры. Анализ динамики цен за прошедшее 
с момента продажи время позволит провести необходимую корректировку, приводящую к 
уровню цен сделок на дату оценки с помощью трендов или индексов, которые отражают в 
том числе и инфляцию за данный период. Следует при выборе аналогов стремиться к тому, 
чтобы дата продажи/предложения аналога была максимально приближена по времени  да-
те оценки, поскольку любая дополнительная корректировка вносит дополнительную по-
грешность в расчеты. 
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5. Местоположение и окружение. Анализ показал, что существует выраженная зависимость 
цен на недвижимость от расположения, предлагаемого к продаже объекта относительно 
центра города, а также (учитывая особенности плана города) от удаленности района от ос-
новной «островной» части города и от популярности района.  
5. Физические характеристики (площадь участка, форма и рельеф, наличие инженерных 
коммуникаций, улучшений на участке и т.д.). 
В процессе отбора объектов-аналогов отдавались предпочтения тем аналогам, которые 
идентичны или близки по первым четырем элементам сравнения (ценообразующим факто-
рам) к рассматриваемому объекту недвижимости.  
 
Выборка приведена в Таблице 8.4. Аналогами являются земельные участки коммерческого 
назначения, для размещения объектов торговли, расположенные в г. Троицке Челябинской 
области. Итоговая выборка включает в себя 3 объекта. Из первоначальной выборки были ис-
ключены: 
- объект-аналог №3 – поскольку в имеющейся информации отсутствует описание существен-
ных ценообразующих факторов (местоположение, наличие инженерных коммуникаций, 
оформленные права); 
- объект-аналог №5 - объект, который реализовывался совместно со зданием; 
- объект-аналог №6 – поскольку в имеющейся информации отсутствует описание существен-
ных ценообразующих факторов (местоположение, наличие инженерных коммуникаций). 
 
Последовательность корректировок 
Корректировка цен аналогов по элементам сравнения выполняется в два этапа: 
1) На первом этапе производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и состоя-
нию рынка. Корректировки проводятся путем применения каждой последующей корректи-
ровки к предыдущему результату.  
Элементы сравнения: 
-  Передаваемые имущественные права. Корректировка вносится при отягощении прав по-
купателя залогом или арендой. Также могут учитываться правовые и градостроительные 
ограничения по виду использования и застройке земельного участка 
- Условия финансирования сделки купли-продажи. Все платежи по сопоставимым продажам 
должны осуществляться в денежных средствах без наличия специальных условий финанси-
рования (взаимозачеты, расчет векселями, бартер). Расчет корректировки на условия финан-
сирования зависит от сущности финансовых договоренностей, при этом зачастую корректи-
ровки на условия продажи и на условия финансирования объединяются 
-  Условия продажи. Корректировка на данный элемент сравнения отражает: а) нетипичные 
для рынка отношения между продавцом и покупателем (родственные, деловые); б) непол-
ную информированность срочную потребность в деньгах и другие вынужденные обстоятель-
ства, при которых продавец и покупатель принимают свои решения относительно продажи 
или покупки земельного участка; в) нетипичный срок экспозиции объекта на рынке (продажа 
в условиях банкротства) 
- Рыночные условия. Данная корректировка отражает изменение оплачиваемых цен в связи 
с изменением рыночной конъюнктуры и покупательной способности денег с течением вре-
мени. При сравнении даты оценки с датой продажи аналогов определяется изменение цен 
на земельные участки за период между этими датами в результате сезонных и циклических 
колебаний, а также инфляции. 
 
2) На втором этапе выполняются корректировки, относящиеся непосредственно к земельно-
му участку, путем применения указанных корректировок к результату, полученному после 
корректировки на условия рынка. Данные поправки вносятся методом суммирования, т.е 
определяется алгебраическая сумма поправок в денежном или процентном отношении, ко-
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торая вносится в скорректированную цену аналога после внесения поправок по первым че-
тырем элементам сравнения.  
Элементы сравнения: 
- Местоположение u окружение. Местоположение является весьма существенным элемен-
том сравнения сопоставимых продаж, оно определяет влияние на стоимость земельного 
участка «внешних» факторов, связанных с конкретным местом его расположения. 
-  Физические характеристики. В процессе сравнения выявляются и рассматриваются только 
крупные физические различия (площадь, конфигурация, рельеф, ландшафт) 
-  Экономические характеристики. К ним относятся доступные коммунальные услуги - нали-
чие или близость инженерных сетей, условия подключения к ним, транспортная доступ-
ность, наличие объектов социальной инфраструктуры и т.п. 
- вид использования земельного участка  
- компоненты стоимости, не входящие в состав недвижимости. 

Обоснование корректировок: 
1) Корректировка на объем оформленных прав 
Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, влияющая на его 
стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). 
Право аренды и право собственности имеют различную стоимость. 
Исходя из допущений и ограничений (см. соответствующий раздел) земельный участок оце-
нивается без учета прав и обременений. Целью данной оценки является определение ры-
ночной стоимости Объекта оценки. Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается 
наиболее вероятная цена отчуждения (то есть продажи) объекта оценки. При продаже поку-
патель получит право собственности на Объект оценки, следовательно, Объект оценки по 
данному фактору тождественен праву собственности. Таким образом, если объекты-аналоги 
находятся в собственности, корректировка не требуется, а если объекты-аналоги предлага-
ются к продаже на праве аренды, необходимо введение корректоровки. 
Поскольку в выборке имеются аналоги, отличающиеся от объекта оценки видом передавае-
мых прав (долгосрочная аренда) необходимо применение поправочных коэффициентов для 
корректировки цен объектов-аналогов.  
Согласно Справочнику Оценщика (Том 3)11 среднее значение отношения удельной цены зе-
мельных участков под офисно-торговую застройку в долгосрочной аренде к удельной цене 
аналогичных участков в собственности составляет 0,87 (или 13%). 
Корректировка на объем оформленных прав  для объектов-аналогов №1 и №2 принята рав-
ной: +13%. 
 
2) Условия финансирования 
В данном случае предполагается, что все объекты-аналоги приобретаются за собственные 
средства, корректировка по данному фактору не требуется. 
 
3) Условия продажи 
На  условиях продажи всех объектов-аналогов не сказываются какие-либо чрезвычайные 
факторы, условия продажи типичные, корректировка по данному фактору не требуется. 
 
4) Корректировка на состояние рынка (время). 
Корректировка учитывает разрыв во времени оценки и даты публикации информации о 
цене аналогов. Введение данной корректировки связано с использованием данных по про-
даже объектов-аналогов  по состоянию на 2013г., т.е. со времени продажи земельного 

                                                           
11 Справочник оценщика недвижимости «Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» Авторы: Лейфер Л.А., 
Стерлин А.М., Кашникова З.А., Яковлев Д.А., Пономарев А.М., Шегурова Д.А. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. Ниж-
ний Новгород, 2014 
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участка-аналога прошло больше месяца, а рынок недвижимости претерпевает постоянные 
изменения. 

Для расчета величины корректировки были приняты данные, опубликованные на сай-
те https://rosrealt.ru. Специалистами компании РОСРИЭЛТ проводится анализ цены на квар-
тиры, дома, земельные участки, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных 
квартир, аренду офисных помещений, аренду торговых площадей. Расчет проводится авто-
матически по их собственной методике, с учетом цен из объявлений, размещенных на РО-
СРИЭЛТе пользователями. 

 

 
 

 

https://rosrealt.ru/
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Расчет величины корректировки приведен далее в Таблице 8.1. 
 
Таблица 8.1. Расчет величины корректировки на состояние рынка (время) 
 

Дата актуальности 
информации о про-

дажи объекта-
аналога (месяц, год) 

Средняя цена земли 
на дату актуальности 
(по данным РОСРИ-

ЭЛТ), руб. 

Средняя цена земли 
на дату оценки  (по 

данным РОСРИЭЛТ), 
руб. 

Изменение цены за 
рассматриваемый 

период, руб. 

Величина корректи-
ровки, % 

17.04.2013 216 561 187 594 28 967 - 13,4 

11.11.2013 201 619 187 594 14 025 - 7,0 

 
Корректировка на состояние рынка (время) принята равной: 
- для объектов-аналогов №1 и №2:  -13,4%; 
- для объекта-аналога №3:  -7%. 
 
5) Корректировка на уторговывание 
Поскольку в расчете рыночной стоимости земельного участка используются предложения о 
продаже, то для корректного расчета стоимости объекта оценки необходимо применить по-
нижающий поправочный коэффициент на уторговывание. 
Скидка на уторговывание определена по данным Справочника оценщика недвижимости 
«Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков», Нижний Новго-
род, 2014г., согласно которому скидки на торг для земельных участков под офисно-торговую 
застройку на неактивном рынке составляет 14%. Корректировка на уторговывание на неак-
тивном рынке принята в связи с тем, что на момент проведения оценки отсутствует развитый 
рынок земельных участков коммерческого назначения, реальные сделки осуществляются 
ненадлежащим образом, а цены формируются в неравновесных  рыночных условиях. В ос-
новном сделки с земельными участками – это сделки по аренде государственных и муници-
пальных земель, которые не отражают всех особенностей рыночных тенденций. Сделки куп-
ли-продажи земельных участков, совершаемые гражданами и юридическими лицами, осу-
ществляются в основном с целью жилищного строительства, личного подсобного хозяйства. 
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Объектами сделок в большинстве случаев являются застроенные земельные участки, а зда-
ния находятся в частной собственности землепользователей. 
Корректировка на уторгование принята равной: -14%.  
 
6) Корректировка на местоположение 
Аналитика рынка по ценовому распределению земельных участков в зависимости от района 
расположения в г. Троицке в открытом доступе отсутствует. Участки №1 и №2 имеют сходное 
местоположение с оцениваемым земельным участком, расположены в центральной части 
города Троицка. Участок №3 расположен в окраинном районе города на территории  старой 
застройки, пользующимся меньшим спросом,  поэтому необходимо внести повышающую  
поправку на местоположение. Согласно Справочнику Оценщика (Том 3)12 среднее значение 
отношения цены низкоклассных офисно-торговых объектов по районам города по отноше-
нию к самому дорогому району,  для окраинного района города с территорией старой  за-
стройки составляет 0,68.  
Корректировка на местоположения для объекта-аналога №3 принята равной: +32%.  
 
7) Корректировка на площадь участка  
Площадь оцениваемого земельного участка составляет 542м2. Диапазон площадей объектов 
сравнения варьируется от 550м2 до 1150м2. В рамках данной работы была принята следую-
щая группировка участков по площади согласно Справочнику Оценщика (Том 3)13. 

Таблица 8.2 – Корректировка на площадь (Справочник Оценщика (Том 3)) 

Диапазон площадей объ-
екта-аналога, Га 

Диапазон площадей объекта оценки, Га 

<0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1,0-3,0 > 3,0 

<0,1 1,00 0,96 0,89 0,71 0,59 

0,1-0,5 1,04 1,00 0,92 0,74 0,61 

0,5-1,0 1,12 1,08 1,00 0,80 0,67 

1,0-3,0 1,41 1,36 1,25 1,00 0,83 

> 3,0 1,69 1,63 1,50 1,20 1,00 

Таким образом, необходимо внести корректировку для объекта-аналога №2, площадь кото-
рого более 0,1  Га (1 000м2). Коэффициент увеличения удельной стоимости земельного 
участка составляет 1,04.  
Корректировка на площадь участка для объекта-аналога №2 принята равной: +4%.  
 
8) Корректировка на наличие инженерных коммуникаций  
Подключение различных видов коммуникаций требует от потенциального собственника 
значительных капиталовложений, как следствие наличие или близость сетей инженерно-
технического обеспечения находит отражение в цене на рынке земельных участков. Так, це-
ны предложений земельных участков, оснащенных  коммуникациями, выше цен предложе-
ний неоснащенных земельных участков. 
Объект оценки оснащен водоснабжение канализацией и электричеством, сети газоснабже-
ния проходят вдоль границы участка. Объект-аналог №1 обеспечен инженерными коммуни-
кациями в виде электричества, к объекту-аналогу №3 подведен газ. Все объекты-аналоги 
имеют возможность подключения всех инженерных коммуникаций. Оценщик принимает 
наличие сетей на земельном участке в качестве фактора, повышающего стоимость участка. 
Зависимость цены земельных участков под офисно-торговую застройку от наличия инже-
нерных коммуникаций определялась на основании Справочника Оценщика (Том 3).  

                                                           
12 Справочник оценщика недвижимости «Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» Авторы: Лейфер Л.А., 
Стерлин А.М., Кашникова З.А., Яковлев Д.А., Пономарев А.М., Шегурова Д.А. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. Ниж-
ний Новгород, 2014 
13 Справочник оценщика недвижимости «Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» Авторы: Лейфер Л.А., 
Стерлин А.М., Кашникова З.А., Яковлев Д.А., Пономарев А.М., Шегурова Д.А. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. Ниж-
ний Новгород, 2014 
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Таблица 8.3 –Корректировка на наличие инженерных коммуникаций 

Показатель Справочника Оценщика (Том 3) 

Поправка на наличие электроснабжения 16% 

Поправка на наличие газоснабжения 16% 

Поправка на наличие водоснабжения и водоот-
ведения 

15% 

 
Таким образом, корректировка на наличие инженерных коммуникаций принята равной: 
- для объекта-аналога №1: +15%  (+15% -поправка на отсутствие водоснабжения и канализа-
ции); 
- для объекта-аналога №2: +31% (+16% - поправка на отсутствие электроснабжения; +15% - 
поправка на отсутствие водоснабжения и канализации); 
- для объекта-аналога №3: +16% (+16% - поправка на отсутствие электроснабжения; +15% - 
поправка на отсутствие водоснабжения и канализации, -16% - поправка на обеспеченность 
объекта-аналога  газоснабжением). 

9) Корректировка на рельеф 
Все объекты-аналоги расположены на территории с ровным рельефом, пригодны для строи-
тельства без проведения планировки территории. Корректировка не требуется. 
 
10) Корректировка на вид разрешенного использования 
Поскольку аналоги объекта оценки имеют одинаковое разрешенное использование - под 
строительство коммерческого объекта, корректировка не требуется. 
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Таблица 8.4 – Расчет рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 74:35:0600002:1207 в рамках сравнительного подхода 

№ Элемент сравнения Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 №3 №4 

1 Местоположение 

Челябинская область, г. 
Троицк, ул. им. 

Ю.А.Гагарина, водона-
порная башня  

Челябинская область, 
г.Троицк,  

ул. 30 лет ВЛКСМ 

Челябинская область, 
г.Троицк,  

ул. Малышева 

Челябинская область, 
г.Троицк,  

ул. Насонкина 

2 Цена предложения, руб./кв.м - 1 714 2 609 727 

Первая группа элементов сравнения 

3 Объем оформленных прав Собственность Аренда на 49 лет Аренда на 49 лет Собственность 

4 Корректировка, % - +13% (1,13) +13% (1,13) 0,0% (1,0) 

5 Скорректированная цена, руб./кв.м - 1 937 2 948 727 

6 Состояние рынка (время) 01.10.2014 17.04.2013 17.04.2013 11.11.2013 

7 Корректировка, % - -13,4% (0,866) -13,4% (0,866) -7% (0,93) 

8 Скорректированная цена, руб./кв.м - 1 677 2 553 676 

9 Рыночные условия Сделка Предложение Предложение Предложение 

10 Корректировка на торг, % - -14% (0,86) -14% (0,86) -14% (0,86) 

11 Цена сделки, руб./кв.м - 1 442 2 196 581 

Вторая группа элементов сравнения 

12 Местоположение 
Троицк 

Центральная часть города 
Троицк 

Центральная часть города 
Троицк 

Центральная часть города 
Троицк 

Окраинный район города 

13 Корректировка, % - 0,0% (1,0) 0,0% (1,0) +32% (1,32) 

14 Площадь участка, кв.м (Га) 542 (0,0542) 700 (0,07) 1150 (0,115) 550 (0,055) 

15 Корректировка, % - 0,0% (1,0) +4% (1,04) 0,0% (1,0) 

16 
Наличие инженерных коммуника-

ций 

На участок заведены цен-
трализованные сети 

электроснабжения, водо-
снабжение и канализа-

ция. Сети газоснабжения 
проходят вдоль участка 

Электричество на участке. 
Возможность подключения 

всех центральных 

Коммуникации не заведены. 
Возможность подключения 

всех центральных 

Газ. Возможность подключе-
ния всех центральных 

17 Корректировка, % - 

+15% (1,15) 
(+15% - водоснабжение и 

канализация) 
 
 

+31% (1,31) 
(+16% - электроснабжение, 
+15% - водоснабжение и ка-

нализация) 
 

+15% (1,15) 
(+16% - электроснабжение, 
+15% - водоснабжение и ка-

нализация,  
-16% - газоснабжение) 
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№ Элемент сравнения Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 №3 №4 

18 Рельеф участка 
Ровный. Не требует про-
ведения планировки тер-

ритории 

Ровный. Не требует прове-
дения планировки террито-

рии 

Ровный. Не требует прове-
дения планировки террито-

рии 

Ровный. Не требует прове-
дения планировки террито-

рии 

19 Корректировка, % - 0,0% (1,0) 0,0% (1,0) 0,0% (1,0) 

20 Наличие улучшений Условно свободный 
Не застроенный земельный 

участок 
Не застроенный земельный 

участок 
Не застроенный земельный 

участок 

21 Корректировка, % - 0,0% (1,0) 0,0% (1,0) 0,0% (1,0) 

22 Вид разрешенного использования Магазин Магазин Коммерческий объект 
Коммерческая недвижи-

мость 

23 Корректировка, % - 0,0% (1,0) 0,0% (1,0) 0,0% (1,0) 

24 
Итого корректировка по второй 

группе элементов сравнения 
- +15% (1,15) +35% (1,35) +47% (1,47) 

25 Скорректированная цена, руб./кв.м - 1 658 2 965 854 

26 
Общая валовая корреляция, % (в 

долях) 
Сумма корректировок по 

модулю 
55,4% (0,554) 75,4% (0,754) 68% (0,68) 

27 

Показатель для определения удель-
ных весов аналогов (величина об-

ратная общей валовой коррекции), в 
долях 

1 / п.26 1,805 1,326 1,471 

28 Сумма показателей сумма по стр. 27 4,602 

29 Удельный вес аналога п.27/п.28 0,392 0,288 0,32 

30 Расчетная цена за 1 кв.м, руб. Σ(п.25 х п. 29) 1 777 

31 Расчетная стоимость объекта, руб. п.14 х п.30 963 134 

 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки – земельного участка площадью 542 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Троицк, ул. им. Ю.А.Гагарина, водонапорная башня, кадастровый номер 74:35:0600002:1207, рассчитанная в рамках сравнительного 
подхода, на 01.10.2014г. округленно составляет: 963 000 (Девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей. 
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РАЗДЕЛ 9. СОГЛАСОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Так как стоимость объекта оценки определялась только одним методом, согласование ре-
зультатов не производилось. В качестве итоговой рыночной стоимости принята стоимость, 
полученная в рамках сравнительного подхода. 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки – земельного участка площадью 542 
кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А.Гагарина, во-
донапорная башня, кадастровый номер 74:35:0600002:1207, на 01.10.2014г. составляет:  

 

963 000 (Девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей. 
 
 
Оценщик          /Н.А.Родионова/ 
 
 
Утверждаю: 
И.О. руководителя Троицкой группы ЮУТПП                                                    / Т.П.Ширшова / 

                                                                                                              (Приказ по ЮУТПП № А-010/2017 от 01.02.2017г.) 
                                                                                                                                                                                    Доверенность №14/2017 от 01.02.2017г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
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